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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  (далее – ДОО).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” (СП 

2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы на учебный 

год. 
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1.1.   Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ). 

 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОО: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у 

него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 

участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5. Расширить воспитательный потенциал ДОО посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных 

секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОО. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. 

В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
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- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 

       На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы 

 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

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

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, 
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включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.3.Уклад образовательной организации 

 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

МАДОУ «Детский сад №88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара расположен в 

микрорайоне Строитель города Сыктывкара Республики Коми. Детский сад посещают 300 

воспитанников с 1,6 до 7 лет. В ДОО функционирую 9 групп: 1 группа раннего возраста, 1 

первая младшая группа, 1  вторая младшая   группа, 1 средняя группа, 3 старших группы и 

2 подготовительных к школе группы. В ДОО воспитательно-образовательный процесс 

осуществляют 24 педагогических работника: 2 старших воспитателя, 18 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя, педагог-психолог и воспитатель по физической культуре. В 

ДОО все групповые помещения оснащены спальнями, функционирует музыкальный зал и 

спортивный зал, изостудия, кабинет педагога-психолога, кабинеты дополнительного 

образования, костюмерная. В 3-х групповых помещениях и в музыкальном зале  

установлены интерактивные доски. В каждой группе есть ноутбук и бумбокс для 

воспроизведения музыки с флеш-носителей.  В 4-х блоках установлены цветные МФУ, 

которыми могут пользоваться все педагогические работники.    

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 
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рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

 

1.4.  Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.5. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,    

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в дошкольной 

образовательной организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям ( з а к о н н ы м и  

п р е д с т а в и т е л я м и )  и приветствует родителей (законных представителей) и 

детей   первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на 

них ответственность за поведение  детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.6. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе. 

 

1.7. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

1.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты  программы воспитания на основе целевых ориентиров   

ФГОС и содержания образовательных областей 

1.8.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей   раннего возраста 

(дети с 1,6  до  3 лет) 

 

Направление воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру  
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Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я 

сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть 

опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 
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в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

1.8.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

  

 

Направления воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 
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самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и  красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу 

и внимание к другим людям; 
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 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические 

чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания) 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач необходимо сосредоточить внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 
2.1.2.Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

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

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

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
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ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач необходимо сосредоточить внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
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физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в дошкольной образовательной организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной 

образовательной организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых      ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, необходимо  сосредоточить 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись  в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5.Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач необходимо сосредоточить внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, необходимо сосредоточить 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь детского сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

I     Модуль  Традиции детского сада 

II    Модуль Непосредственно образовательная деятельность 

III   Модуль Детско-взрослые сообщества 

IV   Модуль Музейная педагогика 

V    Модуль Дополнительное образование 

VI   Модуль Ранняя профориентация 

VII  Модуль Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

VIII  Модуль Взаимодействие с родителями 

 

 

 

2.2.1 Модуль «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

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

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 
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Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОО: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

знаний»);  

 - сезонных праздников («Осенний бал», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День  смеха», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная весна»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц». «Экологический десант»);  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

- «Портфолио группы». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 
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4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 

удалые» и «Мама милая моя», «Люблю тебя, мой край родной», «Мастерская Деда Мороза», 

«Светлая Пасха», «Рождественский калейдоскоп» 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

Построение преемственного воспитательного процесса в социально-

коммуникативном развитии детей 

Взаимодействие с окружающими 

Направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Возрастная 

логика 

развития 

1,6-3 года: развитие эмоций 

3–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального поведения 

5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности 

6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие 

организаторских и лидерских способностей 

 

Отношение к труду и творчеству 

Направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

Подраздел Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда 
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Возрастная 

логика развития 

1,6-3 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, 

овладение культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми 

навыками и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают 

жизнедеятельность человека 

3–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости 

труда, трудовой деятельности и ознакомление с профессиями, которые 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности человека 

5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, 

овладение элементарными рациональными 

 трудовыми навыками и ознакомление с творческими профессиями 

 6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, 

создание мотивации к достижению успеха в трудовой деятельности, в том 

числе учебной, а также при ознакомлении с социально значимыми 

профессиями 

Подраздел Развитие креативности как социально-личностного качества 

Возрастная 

логика развития 

1,6-3 года: развитие креативности в продуктивной деятельности 

и игровых действиях с предметами-заместителями 

3–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого 

поведения в сюжетно-ролевой игровой деятельности 

5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов 

воображения: гиперболизация или приуменьшение признака, 

акцентирование, комбинирование и др. 

6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности 

реакции на новые или необычные жизненные ситуации 

 

Социальные роли 

Направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

Возрастная 

логика развития 

1,6-3 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

3–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

и национальности 

5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего государства 
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6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

гражданина своего государства, жителя планеты Земля 

 

Информационная социализация 

Направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Разделы Ознакомление дошкольников с современными информационными 

технологиями и цифровыми устройствами 

 

Работа с педагогами ДОО по формированию и совершенствованию 

навыков использования современных мультимедийных и компьютерных 

ресурсов в образовательном процессе 

 

Консультирование и просвещение родителей по проблемам использования 

современных мультимедийных и информационных технологий 

Возрастная 

логика 

развития 

5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами 

(интерактивной доской, сканером и принтером); понимание принципов 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание 

отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры 

и развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного получения 

знаний 

6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными 

и цифровыми устройствами (интерактивной доской, фото- 

и видеокамерой, сканером и принтером); ознакомление с принципами 

использования графического редактора и приобретение навыков работы 

с виртуальным пространством и элементарных умений в области 

программирования; воспитание ответственного отношения к цифровым 

ресурсам, стремления самостоятельно использовать мобильные 

устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения информации, 

развития 

 

 

 

2.2.2. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей: 
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Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества.  

 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению высказать 

свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

 

Художественно-

эстетическое 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 
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развитие 2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

 
В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 
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5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование.   

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания 

 

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Второе 

направление 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине 

Третье 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации 

детей 

Четвертое 

направление 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества 

Пятое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности 

к регуляции собственных действий 

 

2.2.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 
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Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность 

соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на 

основе собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОО организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»; 

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-взрослое сообщество  

«Малышкины книжки» 

(младшая группа) 

 

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций. 

4.  Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
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1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, 

потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что 

благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и 

приключениями, приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления об 

окружающем мире. 

2. Игры-драматизации.  Данные игры включают инсценирование потешек, 

песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми. 

3. Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные 

моменты и в процессе НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, 

альбомы и другие иллюстрированные пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию 

интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой 

книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы.  В процессе беседы педагог раскрывает 

содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более 

глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает 

угадать диалоги из знакомых сказок, стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с 

книгами используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. 

Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др. 

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» 

книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу 

необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было 

до «лечения», а что – после.  

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 

деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное 

отношению к ним. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других 

людях. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих 

детей знаний о ПДД. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение 

детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в 

транспорте, на остановках. 
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2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников 

дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные 

эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме 

решать развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе 

с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций.  

 

Детско-взрослое сообщество 

«Спасатели МЧС» 

(старшая группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному 

отношению к своему организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям. 

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного 

поведения и развитию у них социально значимых качеств личности. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети 

знакомятся с различной информацией по основам безопасности собственной 

жизнедеятельности.  
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4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи 

самому себе и другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, 

выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через 

деятельность они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость.  Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях 

 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих 

детей.   

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации 

ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. 

Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей 

природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, 

понятные детям.  

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми 

людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная 

форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи 
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с известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 

направления социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в 

оказании посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в 

«огородных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой 

деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою 

активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, 

проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у 

детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов 

мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и 

пониманию социальной значимости событий. 

 

 

2.2.4. Модуль «Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка.   

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные 

знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

 

В соответствии с целью и задачами, в ДОО создан комплекс мини-музеев: 

- в I младшей группе: «Мои игрушки-погремушки»; 

-  во II младшей группе: «Домашние животные»; 

- в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»; 

- в старшей группе: «Коми изба», «Музей родной природы», «Город мастеров»; 

- в подготовительной к школе группе: «Музей хлеба», «Чудо-роспись», «Музей 

камня», «Чудеса нашего края». 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: 

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»; 
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- «Музей Деда Мороза» и др. 

 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения 

(муляжи овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-

забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического 

сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. 

Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края 

и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают 

вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не 

только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения народного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся 

с персонажами национального фольклора.  

4. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, 

работники библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, 

знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе. Каждая встреча 

заканчивается или концертом, или совместной продуктивной деятельностью.  

5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 

быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в 

изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

6. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-

спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических 

чувств. 
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7. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 

которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: 

детей, педагогов, родителей. 

 

 
2.2.5. Модуль «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование в ДОО является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности.   

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности:  

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- краеведческой; 

- социально-педагогической 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания 

дошкольного образования. 

 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОО. 

Задачи: 

1. Способствовать культурному и физическому развитию, творческой 

самореализации личности ребенка. 

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3. Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного 

возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

 

 

Основные формы организации и  

содержание дополнительного образования: 

 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков, творческих студий, лабораторий и спортивных секций.  

1. Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий 

с целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному 

направлению деятельности.   

В ДОО функционирую кружки разной направленности, с учетом предпочтений 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 
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2. Творческие студии. Это объединения художественной направленности. 

Основной целью студий является развитие творческих способностей у всех детей ДОО, а 

также выявление, развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 В детском саду работают студии «Капелька», «Оч.умелые ручки», «Фантазики», 

«Топотушки» 

  

3. Лаборатории. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят 

различные исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, 

устанавливают характерные признаки и качества предметов и объектов окружающего мира. 

Данные объединения ориентированы на развитие у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности.  

  

4. Спортивно-оздоровительные секции. Учитывая интересы дошкольников и 

запросы родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно востребовано 

физкультурно-оздоровительное направление.  

У детей развивают потребность в ежедневной двигательной активности и 

физическом совершенствовании на секциях.  

  

5.  Театрализованные представления. На основании пожелания родителей, для 

воспитанников демонстрируются поучительные театральные представления, постановкой 

которых занимаются педагоги ДОО театральной студии «Сказочный ларец».  

  

 

 

2.2.6. Модуль «Ранняя профориентация» 

 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
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1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность 

труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-

методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и 

образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы.  В ДОО сформирована «библиотека профессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-

ролевым играм. 

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к 

труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые 

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи 

в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у 

детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные 

качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

 

2.2.7. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 



36 
 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОО. 

 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОО. В холлах, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   

оформление предметно-пространственной среды ДОО к значимым событиям и праздникам. 

Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

 

2.2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования.  
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Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате 

у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса.   

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», на платформе ZOOM.  Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
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8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, 

где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В процессе реализации  воспитательной работы в ДОО осуществляется  самоанализ 

старшим воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных 

форм поведения ребенка» этих же авторов. (См. Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 
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- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, её 

воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  дальнейшие 

педагогические действия. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

образовательной организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательной организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

Важнейшим условием успешности реализации содержания Программы является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия ДОО с семьей - создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности детей дошкольного возраста, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. Сотрудники признают семью как 

жизненно необходимую среду детей дошкольного возраста, определяющую путь развития 

его личности. Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия 

для развития ребенка, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

содержание работы с родителями в вопросах воспитания.  

Сотрудничество с семьями в образовательной организации предусматривает решение 

следующих задач:  

- просвещение родителей (законных представителей) по разным направлениям 

воспитания;  

- совместная деятельность родителей (законных представителей) и детей; 

- индивидуальная работа с различными категориями семей.  

Работа детского сада по воспитанию строится на основе изучения запросов родителей 

и тесного взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием воспитательно-образовательного процесса, а также его результатами. Для 

решения поставленных задач мы стараемся наиболее полно использовать весь 

педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищем новые, 

современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-

политических и экономических условий развития нашей страны, потребностей, интересов 

и запросов самих родителей. Планируя ту или иную форму взаимодействия, мы всегда 
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исходим из представлений о современных родителях, как о людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. В этой связи,  основными требованиями к формам 

взаимодействия являются: оригинальность, востребованность, интерактивность и 

эффективность.  

 

 Примерный перечень форм взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников ДОО 

 

Формы работы С какой целью используется форма  

Анкетирование, тесты и опросники для 

родителей (законных представителей), 

посещение семей, в том числе 

находящихся в социально-опасном 

положении  

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности. 

Общее (групповое) родительское 

собрание, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы, круглые столы 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирования у 

родителей практических умений в рамках 

воспитания и развития детей.  

День открытых дверей, открытых 

просмотров занятий, оформление 

информационных стендов, памяток, 

буклетов, организация выставок 

детского и семейного творчества, 

ведение официального сайта 

образовательной организации и 

страницы в социальной сети 

"Вконтакте", создание библиотечки для 

родителей в группах, ГИС "Электронное 

образование"  

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения. Особенностями 

воспитания детей. Воспитание у родителей 

знаний о воспитании и развитии. Повышения 

качества образования посредством вовлечения 

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс 

организации эффективного взаимодействия 

педагогов и родителей в рамках единого 

информационного пространства. 

Психолого-педагогический консилиум 

(ППк) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями в отношении 

особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ и детей с особыми 

образовательными потребностями  

Привлечение родителей к участию в 

прогулках, экскурсиях, конкурсах,  

привлечение родителей к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке Маршрутов 

выходного дня, семейные праздники, 

приглашение семей на детские 

праздники, развлечения, утренники, 

организация деятельности семейных 

клубов, семейные клубы  

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми.  

Субботники, экологические десанты, 

организация предметно- развивающей 

среды в группе, акции по 

благоустройству территории детского 

сада и прочее  

Оказание конкретной действенной помощи в 

организации жизнедеятельности группы и 

образовательной организации.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, в структуре общения, 

педагогической и психологической просвещенности родителей (законных представителей) 
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применяем разнообразные формы работы (родительские собрания, видео образовательных  

мероприятий, консультации, информационные буклеты и др.). 

Вовлечение родителей (законных представителей) в педагогическую деятельность 

через активное и непосредственное участие в мероприятиях, совместных детско-

родительских конкурсах, поддержание групповых традиций и совместным участием в них 

способствует созданию отношений сотрудничества и тесного взаимодействия.  

 

 

 

Раздел III. Организационный раздел  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания      с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

образовательной организации, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения образовательной организации. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями (законными представителями), детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное  пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни образовательной организации. 

  

Процесс проектирования уклада ДОО  включает следующие шаги: 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 
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2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

образовательной организации: 

– специфику организации детских  

видов  деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

образовательной организации; 

– Праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Рабочая программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада образовательной 

организации 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие образовательной 

организации с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство образовательной 

организации с социальным  окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от взрослого", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка и взрослого", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 

реализации цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
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возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются  в соответствии с 

календарным планом воспитательно-образовательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование  встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.) профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу   создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Большая роль в реализации задач воспитательной системы отводится совместной 

досуговой деятельности с детьми. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают 

праздники, утренники, другие массовые мероприятия. Особое место в досуговой 

деятельности занимают традиции. Они позволяют создать в детском саду периоды 

повышенной творческой активности, задать четкий ритм, избежать стихийности, 

определить степень воспитательного воздействия.  

Использование традиций и обычаев в формировании воспитанности детей 

дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, духовное, 

нравственное, психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным 

традициям других народов. Для планомерной эффективной работы и выполнения ФГОС 

ДО, определяющего одним из основных принципов дошкольного образования - учет 

этнокультурной ситуации развития детей, в ДОО разработаны Основная и Адаптированная 

основная образовательные программы дошкольного образования, перспективно-

тематические планы. 

Ежегодно перед началом учебного года коллективом детского сада составляется план 

мероприятий по подготовке и проведению в учебном году государственных и 

национальных праздников Российской Федерации и Республики Коми, памятных дат и 

событий истории и культуры. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, 

которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, 

объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений. В ДОО 

предусмотрены следующие традиции:  

  

Перечень традиций детского сада 

 

Месяц Название мероприятия Примечание 

Октябрь  

 

Беседа с воспитанниками, 

посвященных Международному дню 

Проводится во вторых младших –

подготовительных к школе группах 
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пожилых людей  

Осенний бал Проводятся во всех группах 

Ноябрь Выставки продуктивных видов 

деятельности воспитанников, 

посвященных празднованию Дня 

матери 

Проводятся во всех группах 

Декабрь Ежегодные выставки продуктивных 

видов деятельности новогодней 

тематики 

Проводятся во всех группах 

Январь КАНИКУЛЫ Вторая неделя января  

Проводятся во всех группах 

Организуются мероприятия 

физической и художественно-

эстетической направленности  

Фольклорные посиделки Проводятся в средних – 

подготовительных к школе группах 

Февраль Выставки поздравительных 

открыток, оформление газет, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

 

Проводятся во всех группах 

Март Выставки поздравительных 

открыток, оформление газет, 

посвященных Международному 

женскому дню 

Проводятся во всех группах 

Апрель День космонавтики Проводится во всех группах 

Май Выставки, посвященные Дню победы  Проводятся в старших – 

подготовительных к школе группах 

Совместные с родителями 

воспитанников мероприятия, 

посвященные  1 мая Празднику  мира 

и труда  

Проводятся во всех группах 

Июнь Мероприятия, посвященные  

Дню защиты детей 

Практические занятия по обучению 

воспитанников защите от ЧС 

Проводятся во всех группах 

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

Проводятся в старших – 

подготовительных к школе группах 

Июль  Совместные с родителями 

воспитанников мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

Проводятся во всех группах 

Август  Интеллектуально-развлекательные 

мероприятия: 

День Рождения Республики Коми 

День Российского флага 

Проводятся во всех группах 

В перечень традиций детского сада также входит посещение музеев, детской 

библиотеки,     взаимодействие со школой. Сотрудничество с данными учреждениями 

осуществляется на основе договоров и планов преемственности. Ежегодной традицией 

детского сада является организация конкурсов и мероприятий, целью которых является 

выявление и поддержка талантливых детей.  
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее по тексту – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику образовательной 

организации и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО,  а также 

инновационную деятельность образовательной организации.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены  в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 

ребенку  возможность погружения в культуру России и Республики Коми, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При построении ППС образовательной организации руководствуемся следующими 

принципами:  

- насыщенность;  

- трансформируемость;  

- полифункциональность; 

- вариативность;  

- доступность; 

- безопасность.  

Организация ППС предусматривает:  

- выделение центров активности (уголков);  

- места для отдыха;  

- уголки уединения;  

- ограничение количества детей в центрах активности.  

- оптимальное использование пространства.  

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 
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образовательной организации выделяются следующие центры активности.  

  

Примерный перечень центров активности 

 

№ Центры активности 

1 Центр строительства 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр 

3 Уголок для театрализованных игр 

4 Центр (уголок) музыки 

5 Центр изобразительного искусства 

6 Центр мелкой моторики 

7 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр 

9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма 

12 Литературный центр (книжный уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения 

15 Центр песка и воды 

16 Площадка для активного отдыха (спортивный уголок) 

17 Место для группового сбора 

18 Место для проведения групповых занятий 

 

В помещениях дошкольного учреждения размещены:  

-  I  этаж  - библиотека,   информационные стенды, бизиборды, выставки детских 

рисунков 

II этаж – выставки детских рисунков, развивающие панели «Профессии», «Виды 

спорта», «Признаки времен года»  

- в отдельных помещениях детского сада размещены лаборатория по робототехнике и 

ЛЕГО - конструированию, Изостудия, музыкальный и физкультурный залы,  и прочее.  

Максимально используется и территория детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 

общения. Так на территории дошкольного учреждения размещены:  

- спортивные площадки, которые позволяют проводить различные мероприятия 

физкультурно-оздоровительной направленности (физкультурные занятия, спортивные 

праздники и развлечения, утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, игры-эстафеты, 

спортивные игры и т.п.);  

- "Центр юного натуралиста", которая включает в себя деятельность в рамках 

экологического комплекса (экологическая тропа, метеостанция);  

- "Центр юного пешехода", которая включает в себя мобильный автогородок: 

нарисованную на асфальте разметку дороги и пешеходного перехода, знаки дорожного 

движения, 3-х и 2-х фазные светофоры, велосипеды, педальные автомобили, самокаты; 

 - «Центр игры», который включает в себя  объемные шашки, крестики-нолики, 

конструктор, панели «попади в цель» 

Развивающая предметно-пространственная среда как в группах, так и на территории 

детского сада обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды образовательной организации, 
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поиск более совершенных форм: насыщение групповых комнат современным электронно-

цифровым оборудованием; обогащение театральных, художественных, музыкальных 

уголков современными куклами и костюмами, современным изобразительным материалом, 

совершенствование интерьера помещений образовательной организации. Широко 

используют информационно-коммуникативные технологии.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательно-образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники 

образовательной организации, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; · 

- поддержка индивидуальности и инициативы; ·  

- построение вариативного развивающего образования; ·  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и воспитания, охраны здоровья детей;  

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы.   

Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор  Осуществляет контроль за выполнением Программы 

воспитания. Организует работу коллектива 

педагогических работников, направленную на 

достижение высокой эффективности воспитательной 

работы с детьми. 

  

Старший воспитатель 

Организуют учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую работу. Вносят предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательной организацией. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения. 

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательной организации и осуществляет 
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мероприятия по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации.  

Учитель-логопед  Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на коррекцию недостатков развития 

речи воспитанников. Способствует возникновению 

партнерских отношений во время групповой и 

подгрупповой образовательной деятельности. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности воспитанников, , содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей. 

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника.  

Воспитатель по физической 

культуре 

Ведет работу по овладению воспитанниками навыками 

и техникой выполнения физических упражнений, 

формирует их нравственно-волевые качества. 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников по вопросам теории и 

практики физического воспитания воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Развивает познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирует у воспитанников культуру здорового 

и безопасного образа жизни 

Воспитатель Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности воспитанников, их 

склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей. 

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника. 

Младший воспитатель Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

В свою очередь эффективность реализации Программы напрямую зависит от 

взаимодействия сотрудников образовательной организации с социумом. 
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3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представлено следующими локальными правовыми документами:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования;   

 Программа развития ДОО  на 2022-2026 гг.; 

Реализация Рабочей программы воспитания  подразумевает тесное взаимодействие 

с социумом (образовательными учреждениями, учреждениями культуры и 

медицинскими учреждениями и прочее). Взаимодействие с социумом осуществляется на 

основе: 

- договоров сотрудничества; 

- планов  мероприятий.  

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных  результатов в работе с особыми категориями детей 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада образовательной организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада образовательной организации: инклюзивное образование – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в образовательной организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; событийная воспитывающая 

среда образовательной организации обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на  принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность      и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
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общих дел  с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ограниченными 

возможностями  здоровья и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

                                                                                                                                                                                                                     

Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
 Направления  

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

 
Ежедневно Дидактические 

игры 

Утренний круг, 

вечерний круг 

 

(Групповой сбор 

«Уроки 

доброты») 

Беседы, 

Дидактические 

игры 

Утренняя 

гимнастика, 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

физ.минутки, 

пальчиковые, 

дыхательные  

гимнастики, 

закаливающие 

процедуры, 

подвижные игры 

Дежурство по 

столовой и 

занятиям, 

трудовые 

поручения, труд  

на прогулке, 

навыки 

самообслуживания 

 Культура 

поведения, беседы, 

знакомство с 

различными видами 

искусства 

(Изобразительное,  

хореографическое, 

театральное, 

музыкальное, 

кинематографическ

ое и т.д.)  

Еженедельно Беседы, 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

Рассматривание 

сюжетных картин 

и картинок 

Досуги, 

развлечения 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Досуги, 

развлечения, 

беседы, 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литератур 
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сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ        СОБЫТИЯ  

Месяц 

        Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительн

ое 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Сентябрь 1. 01.09. День 

Знаний 

 

2. Организация 

Детско-взрослых 

сообществ 

1. 27.09.  – День 

дошкольного 

работника 

 

2. 05.09.-09.09 

Неделя 

безопасности 

 

 

5 сентября – 205 

лет со дня 

рождения 

Алексея 

Константинович

а Толстого 

«Воробей» 

«Грибы» 

Походы, 

экскурсии 

Экологический  

Десант 

 

 

Создание 

краеведческих 

музеев в каждой 

возрастной группе  

Октябрь  Серия 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у 

детей 

эмоционально-

ценностных 

представлений о 

своей семье, родном 

доме, малой Родине 

16.10. – День отца в 

России 

01.10.  - «День 

пожилого 

человека», 

Праздник осени 

 Акция по БДД 

«Заботливая 

мама» 

 

 Проекты по 

ранней 

профориентации 

дошкольников 

1. 26 октября – 180 

лет со дня 

рождения Василия 

Васильевича 

Верещагина 

 

«Конец 

Бородинского 

сражения» 

«Письмо матери» 

«Снежные 

траншеи» 

 

2. Шоу «Бантики» 
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Ноябрь 1. 04. 11. – День 

народного единства. 

 

2. 30.11.- День 

Государственного 

герба РФ.  

27.11.-День матери Мероприятия, 

посвященные 

135-летию 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака, 

«День рождения 

Деда Мороза» 

 

6 ноября – 170 

лет со дня 

рождения 

писателя 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка 

«Аленушкины 

сказки» 

«Серая шейка» 

«Про храброго 

зайца- длинные 

уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

Спортивный 

праздник «Шаг 

за шагом»  

Тематические 

экскурсии 

«Профессии 

сотрудников 

детского сада» 

 

Проект «Катшасин» 

Декабрь 9.12. – День Героев 

Отечества. 

 

 Серия 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению 

детей с нормами, 

ценностями, 

принятыми в 

Новогодние 

утренники 

Спортивно-

интеллектуальн

ый праздник 

«Юные 

спасатели»  

Снежная горка на 

прогулочной 

площадке 

 

Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой». 

Оформление групп 

и детского сада к 

Новому году. 

 

 

27 декабря – 190 

лет основателя 
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обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова  

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=Тр

етьяковская%20гале

рея%20для%20дош

кольников%20вирт

уально&path=yande

x_search&parent-

reqid=166124154718

5771-

42179587093920657

18-vla1-3449-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

9821&from_type=va

st&filmId=17024943

607422459868  

 

 

https://nsportal.ru/det

skiy-

sad/okruzhayushchiy

-

mir/2018/11/14/virtu

alnaya-ekskursiya-

tretyakovskaya-

galereya  

Январь 27.01. День полного 

освобождения 

Краткосрочный 

проект «Чаепитие в 

кругу семьи» 

Рождество Спортивно-

театрализованн

ое 

1. Концерты 

волонтеров (для 

1. Творческий 

конкурс 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://yandex.ru/video/preview/?text=Третьяковская%20галерея%20для%20дошкольников%20виртуально&path=yandex_search&parent-reqid=1661241547185771-4217958709392065718-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9821&from_type=vast&filmId=17024943607422459868
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/11/14/virtualnaya-ekskursiya-tretyakovskaya-galereya


57 
 

Ленинграда от 

блокады. 

представление  

«Путешествие 

по странам» 

детей других 

групп) 

 

2. Книжкина 

неделя 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

 

2. «Фольклорные 

посиделки» 

 

 

 

Февраль 1.  

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

 

2.  

20.02.-24.02. Серия 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической 

историей и 

государственными 

символами России 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 

 

Масленица 1. «Лыжня 

дошколят – 

2023» 

 

 

1. Смотр строя и 

песни 

 

2. Неделя ремонта 

коробок для игр 

Творческий 

конкурс 

«Безопасность 

глазами детей» 

Март 13 марта -110 лет со 

дня рождения 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

08.03.-

Международный 

женский день 

13.03.-17.03.Неделя 

детской книги. 

 

 

 28 марта -155 

лет со дня 

рождения 

писателя 

Максима 

Горького  

«Воробьишко» 

Фестиваль 

детских видов 

спорта «Мы – 

будущие 

чемпионы» 

Конкурс на 

лучшего 

экскурсовода 

среди детей «Я 

покажу тебе 

музей» 

Творческий 

конкурс «Люблю 

тебя, мой край 

родной!» 
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https://youtu.be/LcWt

gpIRIOE  

 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=серг

ей%20владимирови

ч%20михалков%20а

втор%20гимна&path

=yandex_search&par

ent-

reqid=166124219980

2538-

70260845724586983

12-vla1-3449-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

3726&from_type=va

st&filmId=15547321

206368053602  

Апрель Неделя, посвященная 

Дню космонавтики» 

 

22 апреля – 

Всемирный день 

Земли 

1. 12.04. – День 

космонавтики  

( 65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусств. 

спутника Земли) 

 

2. 22.04. – 

Всемирный день 

Земли 

Пасха 

 Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Мы-

космонавты» 

 

Серия 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о 

труде, о значении 

труда для 

общества 

1 апреля – 150 лет 

со дня рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова  

«Итальянская 

полька»  

 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=ита

льянская%20полька

%20рахманинова&p

ath=yandex_search&

https://youtu.be/LcWtgpIRIOE
https://youtu.be/LcWtgpIRIOE
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=сергей%20владимирович%20михалков%20автор%20гимна&path=yandex_search&parent-reqid=1661242199802538-7026084572458698312-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-3726&from_type=vast&filmId=15547321206368053602
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
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parent-

reqid=166124321498

2946-

51594546950983255

45-vla1-3449-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

8180&from_type=va

st&filmId=85414651

44592106533  

 

Фестиваль 

«Театральная весна 

– 2023» 

Май 9 – День победы 

 

 

 «До свидания, 

детский сад» 

 

24.05. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

(средняя группа) 

Легкоатлетическ

ая эстафета  

1 мая – Праздник 

Весны и Труда 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы» 

Июнь 12 – День России 

(конкурс стихов) 

22 – День памяти и 

скорби. 

01.06. – 

Международный 

день защиты детей 

6.06. –  день 

русского языка - 

Пушкинский 

день России. 

 

Летняя 

спартакиада 

Экологический 

десант «Посади 

цветы на клумбы» 

 6.06.- 120 лет со 

дня рождения 

композитора Арама 

Хачатуряна  

«Детский альбом» 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=Ар

ам%20хачатурян%2

0для%20дошкольни

ков&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=166124368080

4244-

12459753063897561

https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=итальянская%20полька%20рахманинова&path=yandex_search&parent-reqid=1661243214982946-5159454695098325545-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-8180&from_type=vast&filmId=8541465144592106533
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
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828-vla1-3449-vla-

l7-balancer-8080-

BAL-

9168&from_type=va

st&filmId=94047050

13675892891 

«Танец с саблями» 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?text=тан

ец%20с%20саблями

%20хачатурян%20с

лушать&path=yande

x_search&parent-

reqid=166124383313

4736-

94828091374986456

-vla1-3449-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

4362&from_type=va

st&filmId=13652500

77702527444  

Июль  

 

30.07. День Военно-

морского флота 

 

 

https://videomin.org/

2/детям-о-флоте  

08.07. – 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

(тематическая 

неделя), 

  

19 июля 130 лет 

со дня рождения 

Владимира 

Владимировича 

Маяковского 

https://yandex.ru/

video/preview/?te

xt=Что%20такое

%20хорошо%20

и%20что%20так

ое%20плохо&pat

Спортивный 

праздник 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!» 

Экологический 

десант «Цветочная 

аллея» 

Игровое 

путешествие по 

экотропе ДОО 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=Арам%20хачатурян%20для%20дошкольников&path=yandex_search&parent-reqid=1661243680804244-12459753063897561828-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-9168&from_type=vast&filmId=9404705013675892891
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://yandex.ru/video/preview/?text=танец%20с%20саблями%20хачатурян%20слушать&path=yandex_search&parent-reqid=1661243833134736-94828091374986456-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-4362&from_type=vast&filmId=1365250077702527444
https://videomin.org/2/детям-о-флоте
https://videomin.org/2/детям-о-флоте
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
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h=yandex_search

&parent-

reqid=166124397

6704322-

14015945078726

723931-vla1-

3449-vla-l7-

balancer-8080-

BAL-

1021&from_type

=vast&filmId=25

39492507343391

189  

Август 22.08. – День 

государственного 

флага России 

22.08. День 

Рождения 

Республики Коми 

09.08. – День 

коренных народов 

мира. 

 

Развлечение 

«Знакомство с 

народами 

России» 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-

mir/2018/10/21/z

nakomstvo-s-

narodami-rossii  

12.08.– День 

здоровья, 

посвященный  

Дню 

физкультурника 

 

Экологический 

десант «Собираем 

семена цветов» 

27.08.- День 

российского кино 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://yandex.ru/video/preview/?text=Что%20такое%20хорошо%20и%20что%20такое%20плохо&path=yandex_search&parent-reqid=1661243976704322-14015945078726723931-vla1-3449-vla-l7-balancer-8080-BAL-1021&from_type=vast&filmId=2539492507343391189
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/21/znakomstvo-s-narodami-rossii


62 
 

  Приложение 2. 

Модель образовательного процесса на день   с привязкой к режиму дня 

 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной 

работы 

Время  

в режиме 

дня 

Прием детей Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность,  

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

07:00–

08:10 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная деятельность  Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Дежурство в уголке природы, 

в столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое 

воспитание 

08:10–

08:20 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое 

воспитание 

 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

воспитание  

08:20–

08:45 
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Эстетическое 

воспитание 

Совместная  

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

08:45–

09:00 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание  

Умственное 

воспитание 

Специально 

организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

09:00–

10:50 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес

кими 

паузами на 

занятиях) 
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Подготовка 

к прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной  

и познавательной литературы 

 

 

 

 

 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной литературы и фольклора,  

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

10:50–

12:45 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

12:45–

13:15 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13:15–

15:00 

Постепенны

й переход от 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое 

воспитание 

15:00–

15:30 
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сна к 

бодрствован

ию 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

15:30–

15:50 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15:50–

16:30 

Дополнитель

ное 

образование 

   16:00–

16:30 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, игровая, 

познавательно-исследовательская, конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16:30–

17:00 
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Приложение 3 

 

Модель образовательного процесса на год – комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТОП «Безопасность дорожного 

движения» 

ТН «Золотая осень» ТОП «Деревья – наши 

друзья» 

ТОП «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. Грибы» 

ТН «Хлеб» 

Октябрь 
ТОП «Домашние и дикие 

животные» 

ТН «Коми край 

родной» 

ТН «Мы живем в 

России» 

ТН «Москва – столица 

нашей Родины» 

–  

Ноябрь 

ТОП «Кремли – защита земли 

русской» 

ТОП «По странам и континентам» 

«Вот так Африка»» «Чудеса Австралии» «Две Америки» «Арктика и 

Антарктика» 

Декабрь 

ТН «Зима» ТН «Русские обычаи 

– взаимопомощь и 

гостеприимство» 

ТН «Народные 

праздники на Руси. 

Русский фольклор» 

ТОП «Общий праздник – 

Новый год!» 

–  

Январь 

–  ТОП «Зимние игры и 

забавы» 

ТОП «Что из чего и для 

чего (о свойствах 

разных материалов)» 

ТН «Из истории вещей» ТОП 

«Телевидение» 

Февраль 

ТОП «По реке времени: 

путешествие из прошлого в 

будущее» 

ТН «Детям об огне и 

пожаре» 

ТОП «День защитника 

Отечества» 

ТОП «Народные праздники на Руси. 

Масленица» 

Март 

ТН «О любимой маме. 

Профессии наших мам» 

ТОП «Органы чувств» 

Слух: «Зачем слону 

большие уши» 

Зрение: «Как кошка в 

темноте видит» 

Обоняние и осязание: 

«Чувствовать кожей» 

Вкус: «Какого 

цвета кислый 

вкус?» 

Апрель 
ТОП «Земля – наш дом во 

Вселенной» 

ТН «День 

космонавтики» 

ТОП «Планета Океан: 

вода – источник жизни» 

ТН «Цветущая весна» –  
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Май 
ТОП «Мир растений» ТОП «День Победы» ТОП «По странам и континентам» ТН «Лето 

пришло!» Европа Азия 

Июнь 
ТОП «Я – ребенок! И я имею 

право!» ко Дню защиты детей 

ТОП «Пушкинский 

день России» 

ТОП «Сказки 

Пушкина» 

ТОП «Школа здоровья» –  

Июль 

ТОП «Народные промыслы России» 

«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Коми орнамент» «Веселый 

Городец» 

Август 
ТОП «Ярмарка народных 

мастеров» 

ТОП «Любимые 

книги» 

ТОП «Скоро в школу!» (для подготовительных групп) 

 

 

Приложение 4  

Модель образовательного процесса на неделю   с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

 

Формы организации  

образовательного 

процесса 

Образовательная область, 

приоритетное направление 
Количество 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно в 

соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление с 

окружающим миром (ФЦКМ)  

 К – конструирование 

3 ОМ ФЭМП    К 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к обучению 

грамоте  

 ХЛ – чтение художественной 

литературы и фольклора 

3 ХЛ РР, ХЛ 

Г 

(под.гр

), ХЛ 

ХЛ ХЛ 

Социально-коммуникативное развитие 1    СР  
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 СР – социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – художественный труд  

 М – музыка 

5 Р М Л / А 
Р(ст.д/в), 

М 

ХТ 

(под.гр) 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 З – закаливание «Дорожка 

здоровья» 

 

2 

 

Ф ,З З Ф, З З Ф, З 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое воспитание) 

 
+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание)   +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 

направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 

воспитания в зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 

 
    + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, экологическое, 

трудовое, нравственное воспитание) 

 
 +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности игры)  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания)  +  +   

Работа в книжном центре  (все виды воспитания)  + + + + + 

Другие формы по выбору 

воспитателя 
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Приложение 5  

 

Модель формирования 

основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы  

 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Информационный, или 

знаниевый 

Развитие первичных 

представлений о природе 

ближайшего окружения 

Развитие представлений об основных 

объектах природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, воздух 

Развитие 

представлений 

о сезонных 

изменениях 

в природе, 

об основных стихиях 

мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Формирование представлений 

детей о знаках и символах 

животных, растений, 

Вселенной, о самоценности 

мира природы 
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Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание желания (мотивации) 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. Поддержка 

детской любознательности 

и желания экспериментировать 

с объектами неживой природы – 

водой, песком 

Поддержка любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. Воспитание 

осознанного отношения к безопасным 

правилам поведения в природе 

Воспитание осознанного отношения к природе как 

источнику жизненных ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте природы, формирование 

мотивации к изучению различных природных 

явлений и нахождению взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, экологических 

акциях, связанных с защитой природных богатств. 

Воспитание эстетического отношения к природе, 

умения видеть прекрасное в ее разнообразных 

проявлениях 

Деятельностный Вовлечение детей в практическое 

экспериментирование с водой 

и песком для изучения 

их свойств. Привлечение детей 

к выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в группе 

и на участке детского сада, 

за животными в живом уголке 

или экологической комнате 

Принятие и исполнение правил 

безопасного поведения в природе, 

основанное на знании потенциально 

опасных природных объектов 

и понимании принципов 

безопасности. Организация 

экспериментальной деятельности 

детей и формирование понимания 

того, как эксперимент может стать 

источником знаний 

Реализация принципа «Мысли глобально – 

действуй локально», то есть отражение в поступках 

детей осознанного бережного отношения 

к природным ресурсам. Например, мы знаем, что 

птицам зимой трудно находить себе корм. Из-за 

этого многие из них погибают, особенно 

в морозную погоду. Поэтому мастерим кормушки 

и не забываем захватить зернышки, семечки 

и крошки для птиц. Организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, в том числе 

самостоятельной, по исследованию 

и систематизаций свойств объектов неживой 

природы – воздуха, разных видов почв, воды, огня – 

для построения причинно-следственных связей 



71 
 

Компонент воспитания Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

о двоякой природе стихий, понимания детьми того, 

что в них есть и созидательное, и разрушительное 

начало 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой  

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. 

Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что 

ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать 

картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или 

помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось 

поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней 

играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя 

упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и 

попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. 

А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате 

мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и 

плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не 

может заснуть." Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка 

и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации 
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можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации 

поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально 

принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 

норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой 

совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка 

(по результатам наблюдения) 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст __________ Группа __________ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует другому, 

когда кто-нибудь 

огорчен, пытается 

помочь ему, утешить, 

пожалеть 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Внешне не выражает 

своего сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Агрессивен (часто 

обижает других детей, 

дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Равнодушен к нуждам 

других 

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других 

Сдерживает свои 

негативные проявлении 

+                                                  - 

___________________________ 

 

Не управляет своими 

негативными 

проявлениями 
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10                     0                       10 

 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не учитывает интересы 

других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Настаивает на своем 

Принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и следует им 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не принимает 

социальные нормы и 

правила поведения и не 

следует им 

 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, 

каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного 

ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 

 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам 

как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      

                 10 0 10 

 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 

негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале 

со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+". 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым 

взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а 

затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по 

отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у 

ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия. 

 

 

 

 

Приложение 7. 

                       

Раздел 3 

Конструктор аналитической справки 

по итогам оценки качества воспитательной работы 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ 

 Опишите  психолого-педагогические условия: 

проявляют ли педагоги уважение к человеческому достоинству детей, как реализуется 

педагогическая работа по формированию и поддержке положительной самооценки детей, 

уверенности в собственных возможностях и способностях (создание ситуаций успеха, 



75 
 

развитие детей через самостоятельное преодоление затруднений в реализации ими 

разнообразных детских деятельностей); 

какой стиль преобладает в общении педагогов с детьми: авторитарный, 

демократический, попустительский; 

учитывают ли педагоги при выборе форм и методов воспитательной работы возрастные, 

индивидуальные особенности детей, интересы и возможности каждого ребенка; 

поддерживают ли педагоги положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу; 

уделяют ли педагоги внимание организации взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

поддерживают ли педагоги инициативу и самостоятельность детей: создают ли условия для 

свободного выбора деятельности, материалов, участников совместной деятельности, 

общения; для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; оказывают ли 

недирективную помощь детям; 

как педагоги относятся к проявлению детской инициативы: приветствуется любая деловая 

инициатива детей; педагог сам активизирует их с помощью вопросов, других приемов; 

активность детей воспринимается как необходимое явление; 

активность вообще не приветствуется, не одобряется и даже наказывается; педагог требует 

от ребенка исключительного послушания; 

какова реакция педагогов на успешные действия детей: поощрение и искренняя похвала, 

подтверждение уверенности педагога в способностях ребенка, одобрение действий, 

эмоциональный тактильный контакт, равнодушие и т. п.; 

какова реакция педагогов на ошибку или проступок ребенка: наказание и порицание; 

оценка «У тебя никогда ничего не получается»; оценка «Ты ничего не умеешь»; 

усугубление ошибки ребенка путем сравнения с другими детьми; формальное порицание 

или нежелание разобраться в мотивах проступков; равнодушие; совет; конструктивная 

помощь, убеждение ребенка в том, что он обязательно сможет исправить свою ошибку; 

порицание поступка при недопустимости критики личности ребенка; 

поддерживают ли педагоги родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, стараются ли вовлечь семьи непосредственно в образовательную деятельность 

Опишите развивающую предметно-пространственную среду: 

наличие центров разнообразной детской активности, свободный доступ детей 

к этим центрам для осуществления возможности выбора своей деятельности; 

содержательная насыщенность, трансформируемость центров активности для 

решения задач воспитания, развития детской коммуникации и конструктивного 

взаимодействия детей друг с другом в процессе детской деятельности;аздел 4 

полифункциональность игрушек и игрового оборудования для решения разнообразных 

педагогических задач, в том числе воспитательных 

Опишите кадровые условия – уровень профессионализма воспитателей и качество 

методического сопровождения воспитательной деятельности: 

знание педагогами разделов ООП в части реализации задач воспитания; 

знания педагогов об особенностях развития детей своей возрастной группы, 

специфики воспитательной работы с детьми данного возраста; 

умение педагогов учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка 

при построении оптимальной модели воспитательного процесса; 

результативность работы старшего воспитателя по повышению квалификации 

педагогов в вопросах воспитания, руководству самообразованием педагогов 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Перечислите проблемы на уровне развития детей, их воспитанности 

каков уровень становления знаниевого компонента; 

каково развитие эмоционально-побудительной сферы и деятельностного компонента, 

которые лежат в основе детского поведения. 
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Укажите недостатки в реализации образовательного процесса и созданных 

для него условий: 

которые связаны с низкими педагогическими компетенциями воспитателей; 

неэффективной организацией предметно-пространственной среды; 

недостаточным (неграмотным, несистематическим) метод. сопровождением 

ВЫВОДЫ 

Объясните причины высокого уровня достижений детей в содержательном (знаниевом), 

эмоционально-побудительном и деятельностном компонентах воспитания в одних 

возрастных группах, и более низкого уровня в других группах 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И КОРРЕКЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сформулируйте актуальные задачи рабочей программы воспитания (целевой раздел). 

Перечислите методы и приемы воспитательной работы, ее формы, возможные знаковые 

события и мероприятия, возможности взаимодействия с семьями воспитанников 

(содержательный раздел). 

Укажите направления развития развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогических и кадровых условий для реализации рабочей программы 

воспитания (организационный раздел) 

Раздел 5 

Раздел 6                                                                                                                

Приложение 8. 

 

Анкета-опросник для педагогов 

«Какую роль в воспитании детей играют родители, и какие они имеют права» 

1. Кто является участниками образовательных отношений в ДОО? 

А. Обучающиеся 

В. Родители 

С. Педагоги 

Д. Организации, которые осуществляют образовательную деятельность 

2. Кто имеет преимущественное право на обучение и воспитание детей? 

А. Родители (законные представители) 

В. Организации, которые осуществляют образовательную деятельность 

3. Должны ли органы власти и самоуправления и образовательные организации оказывать 

помощь родителям в воспитании и образовании детей? 

А. Да, должны 

В. Нет, не должны 

4. Могут ли родители давать ребенку дошкольное образование в семье? 

А. Нет, не могут. Ребенок может учиться дома только со школьного возраста 

В. Да, родители имеют право давать ребенку дошкольное образование в семье 

5. С какими документами в ДОО родители имеют право ознакомиться? 

А. С любыми, которые регламентируют образовательную деятельность ДОО 

В. Только с уставом детского сада 

6. С какими аспектами образовательной деятельности имеют право знакомиться 

родители? 

А. С содержанием образования 

В. С методами обучения и воспитания в ДОО 

С. С образовательными технологиями 

D. С оценками успеваемости своих детей 

Е. Со всеми из этих пунктов 

7. Могут ли родители отказаться от участия ребенка в психологических и педагогических 

обследованиях? 

А. Нет, не могут. Решение об обследовании ребенка принимает детский сад 
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В. Родители имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований 

и отказываться от участия в них 

8. Могут ли родители присутствовать при обследовании ребенка? 

А. Да, могут. 

В. Нет, не могут. 

9. Какое образование родители должны обеспечить своим детям? 

А. Дошкольное 

В. Общее 

С. Высшее 

10. Чьи честь и достоинство обязаны уважать родители воспитанников? 

А. Только педагогов 

В. Всех работников детского сада 

С. Других воспитанников 

D. Работников и воспитанников ДОО 

11. Когда можно привлечь родителей к ответственности, если они не исполняют свои 

обязанности? 

А. Только в крайних случаях 

В. В случаях, которые предусматривает закон 

12. Если родитель напишет претензию или жалобу на педагога, ее будут рассматривать 

с участием этого родителя? 

А. Да, жалобы от родителей рассматривают с их участием 

В. Нет, родители для этого не нужны 

13. Как родители могут защищать свои права и интересы? 

А. Любым законным способом 

В. Любым способом 

14. Какова доля родителей в комиссии по урегулированию споров в ДОО? 

А. Большинство 

В. Равное с педагогами 

С. Меньшинство 

15. Можно ли обжаловать решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в детском саду? 

А. Нет, нельзя 

В. Да, можно 

16. Родители, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования, 

могут получать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь в ДОО, где есть консультационный центр? 

А. Да, но за дополнительную плату 

В. Да, могут и бесплатно 

С. Нет, не могут 

 

Правильные ответы: 1. А, В, С, D; 2. А; 3. А; 4. В; 5. А; 6. Е; 7. В; 8. А; 9. В; 10. D; 11. B; 

12. A; 13. A; 14. B; 15. B; 16. B. 
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