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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» (далее – 
Программа воспитания) предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания на основе следующих документов: 
- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 
 - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г № 
1155 и зарегистрированным Минюстом России 14.11.2013г № 30384. 
- Указа Президента РФ от 07.05.2018г, № 204,определяющего ценностно-
смысловые приоритеты современного образования – воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России; 
- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования», 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию №2/20 от 02.06.2020. 
С учетом: 
- Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Закона об образовании в Ленинградской области с изменениями 21.12.2020 года; 
- «Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2025 года» 
- Концепции развития воспитания в Ленинградской области № 1084-Р, от 
20.04.2021г; 
- «Календаря образовательных событий», приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской 
истории и культуры. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 
программы МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». В связи с этим структура Программы 
воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 
в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

Программа воспитания отражает взаимодействие всех участников 
образовательных отношений ДОУ со всеми субъектами образовательных 
отношений. Данный подход является основой воспитания гражданина и патриота, 
раскрывает способности и таланты детей, подготавливает их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Рабочая программа воспитания отражает основные направления 
воспитательной работы ДОО: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация  Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
развития, физического развития. 

                                           
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 
Программы воспитания 
1.1. Цель Программы воспитания 
 
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях, сформулирована цель Программы. 
 Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 
       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 задачи:  
1. Использовать воспитательный потенциал содержания образовательной 
деятельности для формирования базисных основ личности детей 
(самостоятельности, инициативности, ответственности). 
2.  Формировать социальный опыт общения дошкольников с коллективами других 
детей и взрослых, привлекая их к участию в совместных традиционных 
мероприятиях ДОУ. 
3. Создать оптимальные условия для реализации личностного потенциала детей 
через организацию конкурсного движения и творческой деятельности. 
4. Познакомить дошкольников с государственной символикой, историческим, 
культурным и природно-экологическим своеобразием родного поселка. 
 5. Создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей по вопросам воспитания детей. 
 

Конкретизируя задачи воспитания применительно к возрастным 
особенностям воспитанников, можно выделить следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста (до 3-х лет) таким 
целевым приоритетом является создание благоприятных условий:  

-  для формирования первичных представлений об окружающих предметах, 
о себе, о своей семье, о своем доме, о детском саде; о нормах, ограничениях и 
правилах, принятых в нашем обществе; 
-  для воспитания интереса к происходящим событиям и эмоционального 
отношения к природе, к чтению книг, произведениям культуры и искусства.  
       - для формирования простейших навыков самообслуживания, проявления 
самостоятельности в бытовом и игровом поведении.  
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 2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий: 
- для проявления накопленных знаний о себе, о природном и социальном мире, о 
социокультурных ценностях нашего народа, элементарных представлений из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;  
 - для эмоционального проявления любви к красоте окружающего мира, к гармонии 
природы, произведениям народного и профессионального искусства, проявления 
патриотических чувств, ощущения гордости за государственные символы России, 
за достижения страны и ее героев; 
- для проявления инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности — 
в игре, общении, познавательно-исследовательской проектной и творческой 
деятельности; для принятия собственных решений, с опорой на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 
антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 
идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 
мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 
смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 
периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 
разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 
ФГОС ДО. 

Программа воспитания 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; 
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− 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 ОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 
1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

       Уклад ДОУ определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. 
Уклад охватывает всех лиц, включенных в деятельность ДОУ: воспитанников, 
педагогов, родителей (законных представителей), сотрудников ДОУ. Ценности 
воспитания, заданные укладом ДОУ, принимаются всеми без исключения. Внутри 
этого пространства рождается команда, коллектив, сообщество, общность. Уклад 
определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни группы. 
 
Уклад МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» опирается на базовые национальные 
ценности:  
 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 
 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 
 

        Рассматривая базовые ценности на уровне детского сада, мы знакомим детей с 
понятиями: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания. 
 
Основу воспитания базовых ценностей составляют традиционные мероприятия 
ДОУ: 
 Общие для всего детского сада событийные мероприятия 
  Групповые мероприятия, организуемые с родителями, приглашенными 

гостями.  
 Чтение детской художественной литературы, знакомство с народным 

творчеством, с музыкой  
 Организация выставок детского творчества  
 Участие в концертах, театрализованных постановках, фестивалях, конкурсах 

различного уровня  
 Организация проектной деятельности  
 Участие детей в акциях и волонтерском движении  
 Участие детей, воспитателей и родителей в мероприятиях, организованных 

поселковой Администрацией  
 Организация экскурсий, тематических занятий, целевых прогулок 
  Тесное сотрудничество с общественными организациями. 

 

Уклад ДОУ составляют: 
 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 
ребенка. Здоровается с ними, выражает радость по поводу их прихода. С приходом 
последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по 
поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 
провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий 
день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей.  
«Круг хороших воспоминаний». В конце дня все вместе кратко подводят итог 
прожитого дня. Воспитатель обращает внимание на детские работы, выполненные 
в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 
дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 
предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее. Воспитатель 
вспоминает все добрые дела детей за день. В группах старшего дошкольного 
возраста используются «Экраны успешности». 
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Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 
девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 
встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, 
интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 
впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает 
детей на этой неделе. В конце недели или дня «Круг хороших воспоминаний». 
По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 
«Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий 
стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и 
красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили родители.  Во время 
чаепития воспитатель и младший воспитатель, демонстрируют детям образцы 
этикета.  
Ежемесячные традиции: «День именинника», «Встреча гостя».  Количество 
мероприятий самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 
необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  
Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 
участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 
празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 
возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 
детей.  
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  
-Дню знаний; 
- Дню дошкольного работника; 
- Дню пожилого человека; 
- Дню матери; 
- Дню медицинского работника; 
- Дню Земли; 
- Дню космонавтики; 
- Дню птиц; 
- Дню Флага; 
- Дню Герба; 
- Дню книги; 
Ежегодно в ДОУ проводятся: «Конкурс Чтецов», «Голос», «Минута Славы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
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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. 

В соответствии с образовательной программой МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ», разработанной с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой, одним из 
важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 
для всех Правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 
педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются 
их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые 
проступки должны следовать всегда по отношению ко всем детям одинаковые 
негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 
взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 
доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 
ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 
 Личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 
 Уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого 
ребенка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 
 Нельзя причинять боль другим живым существам; 
 Нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 
взрослых. 

Воспитывающая среда – это такая среда, в которой ребенку комфортно и 
уютно. Ему разрешено приносить с собой из дома игрушки и любимые вещи.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе воспитывающей и развивающей предметно-игровой среды и 
степень ее влияния на детей:  

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 
материалов, удобством их размещения.  

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен.  

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.  

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми в течение дня.  
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• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 

 

Особую значимость педагоги ДОУ придают привлечению детей, как 
полноправных членов коллектива, к оформлению  предметно-развивающей среды 
в группах и помещениях детского сада. Дети совместно с педагогами оформляют 
Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», создают 
пооперационные карты в «Центр творчества», делают вывески для магазина, 
рисуют афиши и декорации для театра 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.  

В коридорах и лестничных пролетах детского сада традиционно 
оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 
воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 
работами и интересными делами других детей.  

Дети принимают участие в оформлении предметно-пространственной среды 
детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых 
дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. 
Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 
рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. При подготовке к Новогоднему 
утреннику, украшают елки у себя в группах и в музыкальном зале.       

 На территории детского сада, педагоги привлекают детей  к посильной 
помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 
взаимодействие ребенка с окружающим миром. Дети вместе с педагогами 
украшают свои веранды и участки к различным мероприятиям: «День знаний», 
«Масленица», «День смеха». Изготавливают плакаты для проведения спортивных 
праздников и развлечений. 
 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками ДОО. 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; 
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− 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 ДОО. Зачастую 
поведение ребенка сильно различаетсядома и в ДОО. Без совместного обсуждения 
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

 
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. 

Воспитатель 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 
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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 быть обеспечена 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования. 

 
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 и приветствует родителей и 
детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей 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; 
− 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. 
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1.2.4. 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 воспитания. 

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 
воспитания. 
        Развитие социокультурного аспекта личности происходит посредством 
приобщения к гуманистическим ценностям, традициям культуры в ходе 
обучающей, игровой и творческой деятельности, через практику общения и 
поведения. Со сверстниками ребенок дошкольного возраста проходит школу 
социальных отношений, создающую предпосылки для проявления ребенком 
личностных достижений (инициативности, отзывчивости, дружелюбия и т.д.). В 
ходе приобщения к детскому сообществу ребенок дошкольного возраста 
приобретает опыт достойного поведения в обществе, усваивает социальные нормы 
и правила. Главным помощником воспитателя  в этом смысле становится сюжетно-
ролевая игра. В МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» созданы условия для 
организации сюжетно-ролевых игр: приобретено и изготовлено игровое 
оборудование, разработаны технологические карты с вариантами игр на все 
возраста, выделено место в режиме дня для проведения игр и т.д. Важным условием 
является то, что в подготовке игровой атрибутики участвуют сами  дети. 
Совместная деятельность дает возможность дошкольникам приобщиться к общему 
коллективному делу, почувствовать себя нужным обществу. Для ребенка, в первую 
очередь, важно восприятие общечеловеческих нравственных ценностей, таких, как 
добро, зло, дружба, вежливость, совесть, любовь.  
         В процессе социокультурного развития дети приобретают не только опыт 
грамотного взаимодействия со сверстниками, но и учатся сочувствовать, 
сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей, развивают 
коммуникативные умения. Все это осуществляется в тесном единстве 
познавательного, эмоционального и нравственного развития детей в рамках 
социокультурного пространства детского сада. 
        В основе социокультурного развития находится становление отношения 
личности к Родине, к государственной символике (Флагу, Гимну, Гербу) обществу, 
коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие качеств 
патриотизма и товарищества. Для формирования у детей представлений о 
символике России используются следующие методы и формы организации 
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занятий: рассматривание альбомов, слайдов, книг, слушание песен, стихов, 
дидактические игры по теме геральдики, игры – путешествия, прослушивание 
музыкальных произведений (гимна России, песен о Родине); дидактические игры, 
тематические выставки детских рисунков, оформление тематических альбомов, 
использование иллюстративного материала;  сказочный фольклор, русское 
народное декоративно-прикладное искусство. 
       Традиции, существующие в детском сообществе, подкрепляемые родителями 
и педагогами, становятся ориентирами для соизмерения ребенком собственного 
поведения и выстраивания стратегий общения.  
В последние годы, наше учреждение стали посещать дети-мигранты, плохо 
говорящие или совсем не говорящие по-русски. Педагогами ведется работа по 
воспитанию у дошкольников толерантности, уважения к людям других 
национальностей. Детям предлагаются различные коммуникативные игры на 
сближение, приглашаются члены семьи для более близкого знакомства с обычаями 
и традициями, реализуются проекты «Мы вместе», «Мы все такие разные» и 
другие. 
       Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы социально 
необходимые общественные требования становились внутренними стимулами 
личности, включая, в первую очередь, честь, долг, совесть, достоинство. 
 
       1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  
         Задачи Программы воспитания реализуются в течение всего времени 
нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 
совместной и самостоятельной деятельности. 
      Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 
родителей. 
        Ведущей деятельностью дошкольника является игровая деятельность. Игра 
используется как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения 
во всех организационных формах. Игра имеет преимущество перед другими 
видами детской деятельности и занимает особое положение в педагогическом 
процессе, т.к. даёт возможность детям проявить активность и самостоятельность, 
воображение. Приоритет отдается творческим играм: сюжетно-ролевым, 
строительно-конструктивным, играм-драматизациям и инсценировкам, играм с 
элементами труда и художественной деятельности, а также играм с правилами: 
дидактическим и подвижным. 
Образовательный процесс в ДОУ включает: совместную взросло-детскую 
(партнерскую) деятельность и свободную самостоятельную деятельность детей. 
Образовательный процесс в ДОУ строится: 
 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры 
как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.  
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 на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
направленных на партнёрство, сотрудничество педагога и ребёнка. 

 на реализации программы с учетом принципа интеграции образовательных 
областей и комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса.    

    Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды и: 
 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
 позволяет действовать индивидуально или взаимодействовать со 

сверстниками на основе личного выбора;  
 содержит в себе проблемные ситуации, направленные на самостоятельное 

решение детьми разнообразных задач.  
    Индивидуальная работа проводится в свободные часы (во время утреннего 
приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в коррекции, дополнительном 
внимании и контроле. 
 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 
программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей». 
 
 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направление 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничест-
во 

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 оздоровитель-
ное 

Здоровье  Выполняющий действия по самооб-
служиванию: моет руки, самостоятельно ест, 
ложится спать. 
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, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 



18 
 

Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотичес-
кое 

Родина, 
природа 

Любящий свою Родину и имеющий 
представление о своей стране, о Флаге, Гербе, 
Гимне России, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье.  

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничес-
тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 
у
в
а
ж
а
ю
щ
и
й
 

 

 

 

     
     

    
      

     
     

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать на основе общих интересов и 
дел со взрослыми и сверстниками. 

Познаватель-
ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей  общества. 

Физическое и 
оздоровитель-
ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме, 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  
эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 



19 
 

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. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 
их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
 

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; 

− 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; 
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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 воспитатель ДОУ должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с Государственной символикой (Флагом, Гербом, 
Гимном) 

− 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, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
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. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 
− обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного 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 ДОО. 
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 ДОО. 

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, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое 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 
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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. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
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; 
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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, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое 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 ДОО; 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. 

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 ДОО; 

− 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. 
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2.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 
представлено в соответствующем модуле. В каждом из модулей описаны 
конкретные способы организации воспитывающей совместной деятельности 
взрослых и детей. 
 
 

Модуль «Я знаю, я умею, я могу» 
                        (образовательная деятельность) 

 

      В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 
В содержание образовательной деятельности включается материал, который 
расширяет осведомлённость детей обо всех сферах человеческой деятельности, 
знакомит с явлениями и событиями общественной жизни, отражает духовно-
нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 
народов России.  
         Образовательная деятельность с детьми осуществляется в различных формах 
организации: игра-путешествие, игра-превращение, квест-игра, целевая прогулка, 
занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, чтение, 
ситуация, театрализованная игра, инсценировка, экспериментирование, экскурсия, 
и т.д. 
         Характер проводимых мероприятий призван вызвать заинтересовать детей 
ценностным аспектом изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 
знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 
высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения, обмена личным опытом. 
         Основное назначение данного модуля состоит в использовании 
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих 
произведений для чтения, через постановку проблемных задач и обсуждений 
ситуаций с детьми. 
          
Цель деятельности: создание условий для развития личностных качеств детей 
дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 
воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей:  

 
Образовательная 

область 
Основные задачи воспитания 

 
 

1. Воспитывать уважение к Государственным символам 
России – Гербу, Флагу, Гимну. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие  
 

2. Способствовать усвоению норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.  
3 . Поощрять стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру, быть полезным обществу.  
4 . Развивать коммуникативные качества: способность 
устанавливать и поддерживать межличностные 
контакты.  
5 . Воспитывать уважительное и доброжелательное 
отношение к окружающим людям.  
6. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 
Родине, родному дому, семье.  
7. Поощрять проявление таких качеств, как 
отзывчивость, справедливость, скромность, 
трудолюбие, дисциплинированность.  
8. Обогащать представления о труде взрослых, о 
значении их труда для общества.  
9. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре 
и традициям. 
10. Расширять кругозор детей на основе знакомства их 
с предметным окружением, явлениями и событиями 
общественной жизни, чувствами и отношениями. 
11. Формировать основы безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

 
 
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.  
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4. Способствовать эмоционально-ценностному 
восприятию литературных произведений, умению 
высказать свое личностное отношение к героям сказок, 
рассказов, стихотворений.  
5. Воспитывать читателя, способного испытывать 
сострадание и сочувствие к героям книги, отожествлять 
себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 
чувство юмора.  
6. Поощрять способность аргументированно отстаивать 
свою точку зрения в разговоре, приучать к 
самостоятельности суждений. 
7. Продолжать совершенствовать художественно-
речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в драматизациях.  

 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие  
 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 
творческих способностей детей.  
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, на 
красоту своего посёлка, города Санкт-Петербурга, 
природы родного края.  
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. 
7. Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов. Воспитывать 
интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.  
Посещать с детьми музеи, театры и другие учреждения 
культуры, прослушивание записи классической 
музыки. 

 
 
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.  
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5. Поощрять стремление детей участвовать в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 
  

Основные формы и содержание деятельности: 
 

1. Игра – путешествие, игра – превращение. Основная функция игры представляет 
собой многоплановое сложное педагогическое явление: она является и игровым 
методом обучения детей, и формой обучения, и самостоятельной игровой 
деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребёнка. 
Игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное (познавательное) и 
игровое (занимательное). Взрослый одновременно является и учителем, и 
участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. 
2. 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.  
3. 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.  
4. Чтение произведений и обсуждение. На основе поступков героев книг, 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.  
5. Социально - коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 
общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 
доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности 
каждого ребенка.  
6. 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.  
7. 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.  
8. Мастер-классы. К проведению мастер-классов привлекаются дети-тьюторы, 
которые, после специальной подготовки, обучают детей способам продуктивной 
деятельности. Во время совместной деятельности дети учатся регулировать 
взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  
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9. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 
природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  
10. Проектная деятельность.  В исследовательской проектной деятельности 
формируется умение уделять внимание анализу эффективности источников 
информации, обсуждать проектные идеи в кругу сверстников, высказывать свою 
точку зрения. При нарушении установленных норм и правил поведения в группе 
реализуются нормативные проекты. В конце каждого проекта проводится итоговое 
мероприятие.  
 

        Модуль «Вместе весело шагать» 
 

       Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 
события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 
сопричастности к общим делам и народным торжествам. 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: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для 
формирования общей культуры личности и социального опыта общения 
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  
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.  
 

Основные формы и содержание деятельности: 
 

Модуль «Вместе весело шагать» реализуется через различные виды совместной 
деятельности: игровую, познавательную, двигательную, трудовую, 
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художественно-эстетическую. Мероприятия, планируемые в данном модуле, 
являются массовыми, чаще всего, сборные по смежным возрастам или общие для 
всех. 
 

1. Праздники. Проводятся в соответствии с календарным учебным 
графиком:Традиционным для дошкольного учреждения является проведение 
праздников: 
 «Праздник Осени», «Новый год», Зимний спортивный праздник, «8 Марта», 
Выпускной бал, Летняя Спартакиада. 
Праздники, приуроченные к событиям: «День знаний», «День Матери», «День 
Защитника Отечества», «Масленица», «День Защиты детей». 
Общественно-политические праздники: «День пожилого человека», «День 
Победы», «День Земли», «День России». 
2. Развлечения, досуги, оздоровительные мероприятия. В основном, проводятся 
на свежем воздухе, либо в музыкальном зале при объединении детей по смежным 
возрастам. Коллективные игры способствуют общению детей разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 
и взаимовоспитанию.   
 «День смеха», «Неделя здоровья», «Праздник воды», «Показ экомоды», «Шляпная 
вечеринка», «День футбола», «Праздник мяча» и т.д. 
3. Спортивные соревнования и эстафеты развивают у детей потребность в 
здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  
4. 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. 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. 
Социальные акции: «Открытка для ветерана», «Подарок своими руками», «Собери 
посылку – помоги больному ребенку», «Помоги малышам» и т.д. 
Экологические акции: «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц» 
Тематические недели: «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 
неделя»; 
5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 
проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной 
или театральной гостиной.  
6. Игры по станциям. Развивают у детей умение ориентироваться на местности по 
карте – схеме, определять направление маршрута. Развивать у детей интерес к 
самостоятельному решению познавательных, творческих задач. Воспитывать 
уверенность, настойчивость, целеустремленность, чувство коллективизма, и 
сопереживания. 
7. Квест – игра. Интерактивная технология, ориентированная на взаимодействие 
участников образовательного процесса с учетом индивидуально-



31 
 

дифференцированного подхода, при котором ребенок имеет возможность 
самостоятельно проявлять активность, самостоятельность и инициативу в выборе 
решений, являясь субъектом образовательного процесса. 
8. Трудовой десант. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 
посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, пополнении 
песочниц малышей песком, присыпке льда.  Благодаря таким действиям, дети 
приобщаются к общественно-полезным делам взрослых. Уход за рассадой в уголке 
природы, затем за растениями на клумбах и сбор семян помогают детям увидеть 
результаты своего труда и испытать удовлетворенность от совместного труда. 
9. 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 помощи кому-либо, 
проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует 
формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. В ходе 
группового сбора обсуждаются проблемы и достижения детей. 
10. Ключевые общие дела. Общим делом детского сада является деятельность по 
подготовке к ярким значимым мероприятиям: встрече гостей ДОУ, подготовка к 
Новому Году, подготовка к Акциям и тематическим неделям. В ходе подготовки, 
дети получают социальные знания, у них развивается позитивное отношение к 
общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  
11. Совместный просмотр советских мультфильмов и обсуждение. В ходе 
обсуждения поступков персонажей, дети начинают понимать, что такое «хорошо» 
и, что такое «плохо», что есть «добро», а что есть «зло».  
        На уровне группы, помимо общих мероприятий, традиционно проводятся  
«Утро радостных встреч», «День рождения», «Чистая пятница», «Круг хороших 
воспоминаний», «Сладкая среда» и другие мероприятия, способствующие 
объединению детей. 
 

Модуль «Твори, выдумывай, пробуй!» 
 

      Содержание деятельности ДОУ в рамках работы по реализации модуля «Твори, 
выдумывай, пробуй» направлено на предоставление детям постоянной 
возможности для осуществления нужной деятельности, а также мотивация к ней.          
Развитие тех или иных способностей дошкольников предполагает активное их 
участие во всех творческих соревнованиях, викторинах и конкурсах различного 
уровня.         
       В результате участия в творческих мероприятиях ДОУ у детей развиваются 
творческие способности, повышается самооценка, воспитывается командный дух, 
чувство товарищества, стремление к победе. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 
детьми сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 
умственное и эстетическое воспитание.  
Цель данного модуля: создание общей атмосферы комфортности, свободы и 
увлеченности, способствующей развитию творческого потенциала дошкольников. 
Задачи:  
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1. Создать насыщенную предметно-развивающую среду  для творческой 
самореализации дошкольников во всех видах деятельности. 
2. Выявить детей с определенными предпосылками способностей и содействовать 
их развитию 
3.  Скоординировать деятельность педагогов для реализации задач Программы 
воспитания по всем направлениям воспитательной работы. 
4. Разработать план мероприятий для участия детей в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского и 
международного. 
5. Привлечь родителей к участию и подготовке детей к соревнованиям и конкурсам 
различного уровня. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 
 

1. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 
поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам. Совместно с 
воспитателями и родителями изготавливают стенгазеты к значимым событиям, 
создают украшения для групп и помещений детского сада к праздникам. 
2. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные 
номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми, 
Ветеранами ВОВ, дошкольными работниками, жителями поселка. 
3. Конкурсы, фестивали. Участие детей в традиционных для ДОУ конкурсах: 
«Голос – дети», «Конкурс Чтецов», «Минута славы» помогает раскрыть 
способности и таланты ребенка. Способствуют развитию, как чувства первенства, 
так и стремления к саморазвитию.  Соревнуясь с другими участниками, ребенок 
учится ставить перед собой цели и стремится достичь их. Участвуя в конкурсах, 
ребенок учится работать. 
Конкурсы, проводимые для родителей, также имеют немаловажное значение для 
ребенка. При участии родителя в конкурсах на «Лучшую книжку-малышку», 
«Карнавальный костюм», «Поделку из овощей», «Зимний букет», «Фотоальбом» и 
другие, ребенок испытывает чувство сопричастности к данному событию и 
гордости. 
4. Фотовыставки, выставки рисунков, вернисажи.  Проводятся по  итогам 
мероприятий  с целью представления их итогов. Это содействует более глубокому 
осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости событий. 
Оформление тематических выставок «Спасибо Вам, Ветераны», «Портрет 
любимой мамы», «Ко Дню дошкольного работника» воспитывают уважительное 
отношение к тем, кому они адресованы. 
5. Театрализованные представления, инсценировки. Дети, в основном, 
старшего дошкольного возраста показывают спектакли малышам, гостям, 
родителям. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения потому, что каждое литературное произведение 
для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность 
(дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря театрализации, ребенок не 
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только познает мир, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу, 
приобщается к фольклору, национальной культуре. 
6. Интернет-конкурсы. Участие в интернет-конкурсах позволяет проводить их 
дистанционно, что значительно расширяет диапазон участия. Одним из 
традиционных интернет-конкурсов для нашего ДОУ является интеллектуальный 
турнир способностей «Росток – UnikУм», в котором дети участвуют ежегодно. 
 

Модуль «Люби и знай родной свой край…» 
 

Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. 
Поэтому одной из главных задач ДОУ является патриотическое воспитание, 
которое включает в себя любовь к малой родине и природе родного края. 
       При знакомстве детей с родным краем, воспитатель должен научить 
дошкольников замечать вокруг, то положительное, что создается руками людей, и 
вместе с тем, восхищаться окружающей природой, ценить и беречь то, что их 
окружает.   Ознакомление дошкольников с родным краем входит в целостный 
образовательный процесс с учетом принципа постепенного перехода, от более 
близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-
историческим фактам. 
 

Данный модуль состоит из двух блоков. 
1 блок – знакомство с малой Родиной, ее традициями, известными людьми. 
2 блок – знакомство с природой родного края. 
 

Цель работы с детьми дошкольного возраста состоит в том, чтобы 
сформировать у воспитанников целостное представление о родном крае, пробудить 
в них любовь к родной природе, к поселку, в котором живем, к жителям, помочь 
осознать значение родного края в жизни большой страны. 
     Задачи: 
1.Формировать представления о Родине как месте, где человек родился и где он 
живет. 
2. Познакомить с общедоступными и значимыми объектами родного поселка. 
3.  Воспитывать чувство привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 
восхищение ее красотой, потребности узнавать о культурных и природных 
ценностях родного края, беречь и охранять их. 
4. Воспитывать интерес к событиям родного поселка, к знаменитым землякам.  
5. Развивать у дошкольников способности эмоционально-эстетического 
восприятия окружающей природы родного края, желание любоваться и беречь. 
6. Воспитывать осознанное отношение ко всем объектам природы, учить 
наблюдать, ухаживать за растениями на территории ДОУ, проявлять инициативу и 
самостоятельность при использовании садового инвентаря. 
7. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и желание принимать 
участие в труде на благо других людей. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 
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     Основной формой работы с детьми в данном направлении является совместная 
деятельность, организованная за пределами ДОУ. Частично данные задачи 
решаются в рамках непосредственно организованной образовательной 
деятельности. 
 

1 блок – знакомство с малой Родиной, ее традициями, известными людьми. 
1. Общепоселковые праздники и массовые мероприятия – «День Поселка», 
«День России», «День защиты детей», Митинг у Памятника воинам ВОВ, 
Бессмертный полк, «Свеча памяти», посвященная Блокаде Ленинграда и другие 
мероприятия общественного значения, на которых дети знакомятся с культурой и 
традициями народа, населяющего родной край. 
2. Экскурсии, обеспечивающие знакомство детей с социальным и культурным 
разнообразием родного поселка, его достопримечательностями. 
3. Встречи с интересными людьми. Данные встречи организуются с жителями 
поселка разных поколений: Ветеранами, Молодежным советом, учителями школы, 
учениками музыкальной школы, Администрацией поселка, родителями, 
рассказывающими о своих профессиях и т.д. Благодаря таким встречам, дети 
узнают много интересных фактов, учатся уважать труженика, защитника, 
достойного гражданина своей Отчизны. 
4. Целевые прогулки. Организуются с детьми в соответствии с лексической темой 
недели. На целевых прогулках дети знакомятся с работой светофора в поселке, с 
правилами дорожного движения. Наблюдают за стройкой нового дома. Посещают 
местную пекарню, библиотеку, магазины, ателье, ветеринарную клинику. Знания 
детей о социальных объектах поселка расширяет кругозор детей, учит 
ориентироваться на местности. 
5. Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое 
всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих прямого практического 
использования, но вызывающих к размышлению. С коллекционирования 
начинается приобщение ребенка к миру маленьких тайн, их открытий.  
6. Мини-музей. В рамках патриотического воспитания мини-музей - необходимая 
часть развивающей среды. Назначение создаваемых мини-музеев  расширить 
кругозор детей,  вовлечь их в деятельность и общение, воздействовать на их 
эмоциональную сферу, приучать ценить вещи.  Работа с мини-музеем способствует 
воспитанию любви к малой Родине и Отечеству, развитию познавательного 
интереса, эстетических чувств, речевых, трудовых, изобразительных умений, 
творческих способностей. 
 

2 блок – знакомство с природой родного края. 
7. Прогулки, путешествия, походы - эти формы незаменимы в краеведческой 
работе. Воспитание любви к родному краю невозможно без общения с природой, 
погружения в ее мир. Благодаря тому, что ДОУ находится в шаговой доступности 
от лесополосы, имеется возможность познакомить детей с природой родного края, 
послушать пение птиц, познакомить с правилами нахождения в лесу и бережного 
отношения к природе.  
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8. Экологическая тропа на территории ДОУ. На территории ДОУ созданы 
объекты для наблюдения: деревья разных пород, в том числе хвойных и плодовых, 
луговые травы и цветущие растения с различными требованиями к условиям 
произрастания (клумбы, альпийские горки) и другие объекты. Дети, ухаживая за 
растениями, учатся пользоваться садовым инвентарем, начинают ценить труд 
дворника. 
9. Наблюдения на метеостанции. Благодаря систематическим наблюдениям, дети 
начинают понимать цикличность изменений в природе, учатся устанавливать 
причинно- следственные связи.  
10. Виртуальные экскурсии (видеопрезентации) дают возможность педагогам 
познакомить детей с местностью, куда невозможно сходить группой. (например, с 
рекой, с болотом, с прудом) 
11. Экологические игры. Проводятся на улице и в групповых помещениях. Игры 
помогают сформировать понятия о животных и растениях, закрепить знания об 
объектах живого и неживого мира природы. 
12. Экологические праздники. Праздники «День Воды», «День Земли», «День 
Птиц» и другие, помогают привлечь внимание детей к экологическим проблемам 
данных объектов. Благодаря таким праздникам, у детей формируется осознанное 
отношение к природе и ее объектам. 
 

Модуль «Навстречу друг другу» 
(Взаимодействие с семьями воспитанников) 

             Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 
признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 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 — обеспечение прав родителей в непосредственном участии в мероприятиях 
детского сада для формирования общей культуры своего ребенка, воспитания 
чувства коллективизма, сопричастности к  общим делам, совместному творчеству. 
 Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 
детей дошкольного возраста.  
2. Создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей. 
3. Информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении совместно поставленных задач. 
4. Привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе.    
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5. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий. 
6.Поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.  

Основные формы и содержание деятельности: 
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 
педагоги привлекают родителей к изготовлению каких-либо предметов (игрушек, 
букетов, украшений) для творческой деятельности в домашних условиях. Либо 
родители показывают мастер-класс, где учат детей и воспитателей новым 
технологиям. В результате у родителей формируются педагогические умения в 
общении с группой детей.   
4. Конкурсы и соревнования. 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 актуальной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 
вопроса.  
6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 
сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и 
через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 
различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  
7. 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.  
8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги ( 
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. Проектная деятельность. Данная форма работы предусматривает 
обязательное участие семьи в реализации проекта, так как ребенок самостоятельно 
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не сможет найти необходимый материал для выполнения задания. Часто, малышам 
помогают старшие братья и сестры, что положительно влияет на установление 
дружеских отношений внутри семьи. 
12. «День открытых дверей» В тот день родители имеют возможность посещать 
занятия и другие мероприятия с участием детей. Возможность увидеть своего 
ребенка в условиях, отличных от домашних, способствует пересмотру родителями 
своих методов и приемов воспитания. «Погружение» в жизнь ДОУ способно в 
большей степени продемонстрировать родителям особенности воспитания и 
обучения дошкольников.  
13. Родительский комитет группы. Это группа родителей, которая регулярно 
собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям 
группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности. 
Как правило, в члены родительского совета выбирают родителей с активной 
жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении качества условий 
пребывания детей в ДОУ. 
14. Открытые занятия. Родителей знакомят со структурой и спецификой 
проведения занятий в ДОУ. Педагоги демонстрируют итоги своей работы с детьми. 
Эта форма работы им особенно эффективна, так как позволяет увидеть реальные 
достижения каждого ребенка. 
15. Выставки поделок, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, 
демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это 
важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и 
значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, 
один из показателей комфортности внутрисемейных отношений).  
16. Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – 
укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается 
трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к их труду. Это начало 
патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей 
семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о 
природе, о насекомых, о своем крае.  
17. Субботник. Организуется для благоустройства территории. Родителям вместе 
с детьми предлагается наполнить песочницы песком, посадить цветя на клумбах. 
Добровольное участие родителей в данных мероприятиях помогают сближению с 
воспитателями и детьми. Дети испытывают чувство гордости от причастности их 
родителей к общему делу. 
 
 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

2.2.1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного 
окружения ДОУ. 

 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» расположено в поселке Кузьмоловский 

Всеволожского района Ленинградской области.  
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            Ленинградская область – это уникальное, историческое, культурное и 
духовное пространство нашей страны, которое предоставляет колоссальные 
возможности для всех направлений воспитательной деятельности. История, 
культура и современное развитие Ленинградской области заключают в себе 
мощный воспитательный потенциал. 
           В «Программе развития воспитания в Ленинградской области до 2025 года»  
воспитание рассматривается как стратегический приоритет региона, как 
целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 
взаимодействии воспитателя и воспитанника, как средство трансляции культуры и 
формирования у обучающихся способности к самостоятельному освоению 
социокультурного окружения, как основа формирования новых качеств в человеке. 

Ключевой идеей региональной «Концепции развития воспитания 
Ленинградской области» является создание уникальной ситуации воспитания 
гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на глубинных корнях 
любви к своей малой родине. Малой родиной наших воспитанников является 
поселок Кузьмоловский, который  расположен в центральной части Всеволожского 
района в непосредственной близости от  Санкт-Петербурга. Поселок компактный с 
плотной жилой застройкой. В посёлке достаточно развитая инфраструктура.  
         Из социально значимых объектов поселка можно выделить Дом Культуры и 
библиотеку, общеобразовательную школу, детскую спортивную школу, Школу 
Искусств, поликлинику.  В последнее время поселковая Администрация уделяет 
большое внимание благоустройству мест общего пребывания жителей: 
преобразована и озеленена главная площадь, где проходят все массовые 
мероприятия, оборудован скейт-парк и детские игровые площадки,  организованы 
зоны отдыха для жителей всех поколений.   
       Поселок Кузьмоловский не богат исторически значимыми 
достопримечательностями. Совсем недавно на его территории поставлен памятник 
погибшим воинам ВОВ, где проходят торжественные церемонии. Но в нашем 
поселке есть Центр социальной защиты населения, Совет Ветеранов, Молодежный 
Совет, с которыми тесно сотрудничает ДОУ. Сотрудничество с данными 
организациями обеспечивает связь нескольких поколений. Совместные 
мероприятия, забота о пожилых людях, волонтерские движения и акции, общие 
дела всех жителей поселка создают условия для формирования и развития чувства 
хозяина своей Родины (поселка), о важности которого говорится в «Концепции 
развития воспитания Ленинградской области». 
      Таким образом, окружающая социальная среда в достаточной степени 
содействует развитию познавательной и социально-коммуникативной сферы 
детей, в полной мере формирует определенные представления о близких и 
конкретных факторах общественной жизни, труде и быте людей. Наши 
воспитанники посещают кружки и спортивные секции, которые организует Дом 
Культуры, спортивная школа, школа искусств. 
        В качестве инструмента для реализации задач Программы воспитания ДОУ 
выступает работа по организации участия дошкольников в мероприятиях 
«Календаря образовательных событий», приуроченных к государственным и 
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национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской 
истории и культуры. 
 

2.2.2. Ключевые элементы Уклада ДОУ 
 

     Основными традициями воспитания в ДОУ являются следующие: ключевые 
общие мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
коллективные дела группы детей под руководством педагога, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников.  
Важной чертой каждого ключевого мероприятия или других совместных дел 
педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное 
проведение и создание творческого продукта. При участии детей в общих 
мероприятиях поощряется их активность, стремление принять участие в 
общественно значимом деле создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт. 
       Педагогические работники ДОУ ориентированы на установление 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми не только в 
той группе, которую они посещают, но и с ровесниками из других групп, 
содействуют контакту с малышами, привлекают к совместным играм и 
театрализованным постановкам. 
      Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 
него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 
развития ребенка. 
 

Воспитательная работа с детьми ведется в двух направлениях: 
 
1) Мероприятия, организуемые в стенах ДОУ: 
Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 
дети разных возрастов. Праздники, развлечения, соревнования способствуют 
формированию межличностных отношений детей со взрослыми и сверстниками. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению 
и взаимовоспитанию.  
Групповые мероприятия, организуемые с родителями, приглашенными гостями. 
Благодаря встрече с интересными людьми, дети приобретают опыт общения с 
взрослыми, получают новые знания, положительные эмоции. 
Чтение детской художественной литературы, знакомство с народным творчеством, 
с музыкой традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 
доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 
общечеловеческими ценностными установками. 
Организация выставок детского творчества, приуроченных к различным 
праздничным датам или сезонным изменениям, дают возможность детям выразить 
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свое отношение к происходящим событиям, почувствовать себя значимой 
частичкой общества. 
Участие в концертах, театрализованных постановках, фестивалях, конкурсах 
различного уровня дает возможность детям проявить свои способности, раскрыть 
свой творческий потенциал, учит оценивать свои возможности и возможности 
сверстников. 
Проектная деятельность- одно из эффективных средств развития, активности 
любознательности, , инициативности и самостоятельности дошкольников.  
Акции и волонтерское движение способствуют ранней позитивной 
социализации ребенка через активную деятельность, помогают почувствовать 
свою значимость. 
 

2) Мероприятия, организуемые в социуме. 
Участие детей, воспитателей и родителей в мероприятиях, организованных 
поселковой Администрацией (День поселка, Митинг к 9 мая, Свеча памяти и т.д.), 
благодаря которым у детей развивается позитивное отношение к общественным 
ценностям. 
Экскурсии, тематические занятия, целевые прогулки  способствует приобретению 
новых социальных знаний о труде взрослых, о значимых достопримечательностях  
поселка, о природе родного края. 
Сотрудничество с общественными организациями (Совет молодежи, Совет 
Ветеранов, ДК, библиотека, Школа искусств и другими) при проведении 
совместных мероприятий дает детям возможность усвоить социально значимые 
знания основных норм и традиций того общества, в котором они живут, приобрести 
опыт общения с людьми разных поколений. 
 
Традиции жизни группы и праздники (в соответствии с ООП ДОУ) 

 
 

Традиция 
 

Содержание 
 

Традиция 
«Утро 
радостных 
встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 
проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, 
делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция 
«Сладкий 
вечер» 
(«Сладкий 
час») 

Эта традиция может проводиться в среду во время полдника в 
форме чаепития,  во время которого заводится дружеская 
непринуждённая беседа детей с педагогами и друг с другом. 
Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые 
волнуют детей в данный момент. Эта традиция не не должна 
превращаться в образовательное мероприятие! 

Праздники Традиционными общими праздниками являются: три 
сезонных праздника: Праздник урожая, Новый год, 8 марта.  
С детьми старшего возраста  проводятся профессиональные 
праздники и  праздники экологической направленности. 
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По выбору педагогов планируются совместные мероприятия с 
родителями: концерты, выставки семейных коллекций, 
фестивали, «Встречи с интересными людьми».  
Организуется показ кукольных спектаклей силами педагогов, 
родителей и старших детей; праздники-сюрпризы; 
музыкальные концерты, литературные вечера.  

Общегруп-
повой 
ритуал 
утреннего 
привет-
ствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает 
детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия, 
выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 
вместе приятный и интересный день. Для детей старшего  
возраста в ритуал включается обсуждение планов на день. 
Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 
ними своими планами, и принимается согласованное решение 
на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг 
хороших 
воспоминан
ий» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 
отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во 
второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель 
предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 
хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 
приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После 
этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 
ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 
услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 
тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 
Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 
уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

День 
рождения 

Нужно выработать единый сценарий на группах, который будет 
реализовываться при чествовании каждого именинника. Он 
может включать особые элементы костюма — плащ или корону 
именинника, специальные красивые столовые приборы, 
праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 
(украшенный стул с высокой спинкой). Можно выбрать какую-
нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; 
разучить с детьми величальные песенки для мальчика и для 
девочки. Можно преподносить подарки, они тоже должны быть 
одинаковыми или сделанными руками  
детей. 

2.2.3. Воспитательно-значимые проекты 
 
Воспитательно-значимые мероприятия, в которых участвует ДОУ  

Направление 
деятельности 

Мероприятие Уровень 

 
 

Конкурс народного творчества 
«Русские узоры» 

Муниципальный 
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Конкурсное 
движение 

Интеллектуальный турнир 
способностей «РостОК- UnikУм» 

Всероссийский 

Фестиваль «Рождественская 
сказка» 

Муниципальный 

Конкурс художественного 
творчества по безопасности 
«Дорога и мы» 

Муниципальный 

Конкурс художественного 
творчества по безопасности 
«Неопалимая Купина» 

Муниципальный 

Крнкурс «Кузьмоловская звезда» Поселковый 
Конкурс «Чтецов» Внутрисадовский 
Конкурс «Голос – дети» Внутрисадовский 
Конкурс «Минута славы» Внутрисадовский 

 
Проектная 
деятельность 

Проект патриотической 
направленности «Мы помним, 
мы гордимся», «Флаг России» 

Внутрисадовский 

Проект экологической 
направленности «Птицы – наши 
друзья», «Наша планета – Земля» 

Внутрисадовский 

Проект оздоровительной 
направленности «Здоровые 
дети», «Винегрет» 

Внутрисадовский 

Проект познавательно-речевой 
направленности «Новый год 
шагает по планете» 

Внутрисадовский 

Проект  направленности 
социально-коммуникативной 
направленности «Сказка учит 
говорить» 

Внутрисадовский 

 
Участие в акциях 

«Соберем макулатуру – спасем 
дерево!» 

Всероссийский 

«Эколята – молодые защитники 
природы» 

Всероссийский 

Благотворительная акция 
«От сердца к сердцу» 

Городской 

Акция «Свеча памяти» Поселковый 
2.2.4. Особенности взаимодействия с социальными партнерами 
 

          Все больше в жизнь детского сада входит такое понятие как социальное 
партнерство. В сегодняшнее время дошкольное учреждение становится открытой 
развивающейся системой, которая стала местом пересечения самых разных 
социальных институтов. Чем шире, разнообразнее социальные контакты ребенка, 
тем может быть успешнее решена задача формирования его самосознания, тем 
больше представлено условий для его самореализации.            
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       В процессе взаимодействия с социальным окружением ребенок осознает смысл 
многих явлений, осваивает культурные нормы, ценности, формирует 
определенные образы поведения. Поэтому для детского сада очень важно 
привлекать к процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы. 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»  расположено в трех отдельно стоящих зданиях.  
Вокруг всех подразделений детского сада находится жилой комплекс, магазины, 
другие объекты социального назначения.  
 
ДОУ осуществляет взаимодействие со следующими организациями:  
 

Наименование 
учреждения 

Цель взаимодействия 

Администрация МО 
Кузьмоловского 
городского поселения 

Формирование представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа. Участие в поселковых 
праздниках и мероприятиях. 

«Кузьмоловская 
СОШ» 

Подготовка детей к плавному переходу в школу. 
Проведение экскурсии в школу, знакомство с 
будущими учителями. 

«Кузьмоловский  
Дом Культуры»  
(детская библиотека) 

Развитие познавательных способностей 
воспитанников через проведение совместных 
тематических занятий, викторин, мастер-классов. 

 «Кузьмоловская 
детская школа 
искусств» 

Развитие творческих способностей воспитанников, 
организация совместных конкурсов и концертов. 

«Кузьмоловская 
детская спортивная 
школа» 

Воспитание интереса к спорту. Проведение массовых 
спортивных соревнований на стадионе школы. 

Центр социального 
обслуживания 
населения (для 
пожилых людей) 

Формирование доброжелательности, уважения к 
пожилым людям через организацию концертной и 
театрализованной деятельности, изготовление 
подарков. 

Совет Ветеранов, 
Молодежный Совет 

Преемственность поколений. Проведение совместных 
общегосударственных праздников. 

 
Сотрудничество с социумом помогает ребенку расширить его представление о 

мире вне стен дома и детского сада.  Опыт общения детей с широким кругом людей 
разных профессий, помогает педагогам в формировании их кругозора и духовно-
нравственных качеств 
2.2.5. Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ. 
    

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 
работы является создание условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 
видов детской деятельности, коррекцию имеющихся нарушений и становление 
личности.  
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В МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» организованы условия для пребывания 
детей с диагнозами: тяжелое нарушение речи (ТНР) и задержка психического 
развития (ЗПР).  
       Комплектование групп детей осуществляется по заключениям психолого - 
медико - педагогической комиссии (ПМПК), на основе педагогической 
классификации ОНР (общее недоразвитие речи) по уровню речевого развития (I, II, 
III, IV уровень) и возрасту, а также дети с ЗПР (задержкой психического развития).  
           Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 
нарушениями речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ 
намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-
педагогической работы. Совместная работа логопеда, учителя-дефектолога с 
другими специалистами (педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре, воспитателем) предполагает сочетание 
коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно 
воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное развитие.         
         Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-
логопеду или учителю-дефектологу (в зависимости от направленности группы). 
Система коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 
направленности, комбинированных группах предусматривает взаимодействие и 
преемственность действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей 
дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 
систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 
родителями. 

         В основе организации предметно-развивающей среды детского сада для 
детей с ОВЗ  лежат методические рекомендации «Развивающая предметно- 
пространственная среда в детском саду. Принципы построения, советы, 
рекомендации» Н.В.Нищевой, Баряевой, Шевченко С.Г., позволяющие каждому 
ребенку чувствовать себя полноправным участником коллектива, участвовать в 
изменениях среды группы в соответствии с собственными потребностями и 
интересами.  
       Руководство и координацию взаимодействия всех специалистов, работающих 
с детьми компенсирующих групп,  осуществляет Методист по работе с детьми с 
ОВЗ. 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 
воспитательная работа. 

Главными источниками духовно-нравственного воспитания является семья. Тот 
дух, который царит в семье и детском саду, которым живут родители и воспитатели 
- люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается 
определяющим в формировании внутреннего мира ребенка.  
         Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников обусловливает ценностную структуру личности ребёнка через 
механизм чувственного переживания, осознания внутренних отношений.  
Принципы построения взаимодействия с семьей  

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 
настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 
строится вся работа педагогов ДОУ с родителями. В общении педагога с 
родителями не уместны категоричность, требова-тельный тон. Ежедневное 
доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит гораздо 
больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.  

2.Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с 
детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение 
мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и педагогическое умение 
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 
ребёнку в той или иной ситуации.  

3.Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители в 
большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, 
как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 
и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 
результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 
поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, заинтересованности 
педагогов детского сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
        Для того, чтобы сделать родителей союзниками, мы постоянно изучаем 
запросы и потребности семей, анализируем психологическую компетентность 
родителей в области воспитания дошкольников.  
       Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 
воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были 
учтены в работе воспитателей. 
          Коллектив ДОУ понимает, что родители являются главными участниками 
процесса воспитания и им нужно знать свои права и обязанности в данном вопросе, 
но, вместе с тем, педагоги ДОУ рекомендуют родителям: 
 - общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;  
- соблюдать единый с организацией режим дня для ребёнка;  
- использовать разнообразные формы организации досуга с детьми в семье; 
- принимать активное участие в играх детей;  
- читать детям книги; 
- выявлять и развивать способности детей; 
- не нарушать прав и достоинства ребёнка в семье. 
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Модель взаимодействия педагогов и родителей в МДОБУ 
 

Педагоги Родители 
 

1 этап – ознакомительный 
 

Сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных 
результатов, анализ типа семей). 

Сбор информации знакомство  с 
детским садом, адаптация. 
День открытых дверей. 
День рождения группы. 
Сайт детского сада. 

 

2 этап – общепрофилактический 
 

Наглядная-текстовые материалы (стенды, 
информационные проспекты, буклеты, 
родительская газета)… 

Встреча со специалистами. 
Просмотр открытых 
мероприятий (образовательной и 
досуговой деятельности)… 

 

3 этап – индивидуальная работа 
 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 
традициями; организация фотовыставок; 
творческие мастерские, семейные гостиные.  
Выбор содержания, форм взаимодействия с 
семьей  ребенка. 

Получение консультативной 
индивидуальной помощи. 
 

 

4 этап – интегративный 
 

Совместные мероприятия: праздники, 
конкурсы, викторины, выставки, игротеки; 
«Неделя здоровья», «Неделя игры и 
игрушки»; Вечера вопросов  и ответов 
круглые столы. 

Дискуссионный клуб 
(совместное обсуждение 
проблем,  деловые игры). 
Маршруты выходного дня. 
Традиция «Гость группы». 

 
 
 
 
Раздел III. Организационный 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 
Программа воспитания ДОУ 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. 
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Уклад ДОУ 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 по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-
методические и др.) подробно описаны в организационном разделе ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 
свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 
руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Составной частью уклада МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» является 
культура поведения сотрудников. Культура поведения взрослых направлена на 
создание воспитывающей среды. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 
разумная сбалансированность плана – это необходимые условия нормальной жизни 
и развития ребенка. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 
напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад – это 
не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском 
саду проходит детство ребенка – дошкольника. Жизнь детей должна быть 
интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряженной. Чтобы 
обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 
ровной. 

 
 
Требования к манере поведения педагога в группе (в соответствии с 

программой «Радуга»): 
 

 Стараться говорить не громко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко 
и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 
поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 
 Следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 
интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 
тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 
 Всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 
считает, что ребенок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда 
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имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, 
взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 
 Чаще использовать  речи ласкательные формы, обороты; 
 Сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок умен и хорош по-
своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 
качества; 
 Не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 
 Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, 
индивидуальный стиль общения. Ребенок должен чувствовать, что воспитатель 
выделяет его из общей массы. 
        Педагоги должны осознавать, что специфика их профессиональной 
деятельности такова, что все  эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции 
также являются частью их работы, поэтому умеют осознанно контролировать все 
формы своего поведения, свое эмоциональное состояние, учатся этому, 
совершенствуют эти навыки и постоянно используют их во время трудовой 
деятельности. 
        Педагоги осознают, что на них лежит ответственность за эмоциональное 
состояние и психологическое благополучие в группе, социальный микроклимат и 
характер отношений детей в группе. 
Понимая серьезность последствий принимаемых решений, воспитатели часто 
советуются друг с другом, с руководителем и методистом. 
          Поэтому коллектив образовательной организации ощущает себя единым 
профессиональным целым, сплоченной командой. 

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. 

−  
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 
         Сотрудничество и взаимодействие педагога с детьми является одним из 
важнейших условий нравственного воспитания дошкольников.      Взаимодействие 
педагога с детьми дошкольного возраста характеризуется ведущей ролью педагога 
как носителя знаний и опыта. А значит, необходимо целенаправленное руководство 
деятельностью детей со стороны педагога. Построение процесса взаимодействия 
педагога и детей как активной взаимообусловленной субъект – субъектной 
деятельности, удовлетворяющей интересы и потребности сторон, осуществляется 
на основе партнерских отношений. Партнерские отношения являются одним из 
условий эффективного взаимодействия. 
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        В концепции дошкольного воспитания раскрыты основные вопросы 
личностно-ориентированной модели, где воспитатель в общении с детьми 
придерживается принципа: «Не рядом и не над, а вместе!». К реализации данного 
принципа в работе дошкольниками стремятся и педагоги МДОБУ «Кузьмоловский 
ДСКВ». Так же, одним из принципов личностно-ориентрованной педагогики 
является принцип «Принятия ребенка таким, какой он есть, и вера в его 
способности». 
 
Личностно-ориентированное взаимодействие способствует тому, что ребенок 
учится: 
 уважать себя и других. К ним самим относятся с уважением, а отношение 

ребенка к себе и другим отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых; 

 чувствовать себя уверенно, не бояться ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ему самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 
в свои силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления; 

 быть искренним. Если взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 
и наказаний, он не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ими моральных норм, предотвращает формирование двуличия; 

 брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Взрослый везде, 
где возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ним права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию личностной зрелости 
ребенка и как следствие — формированию чувства ответственности за свой 
выбор; 

 думать самостоятельно, так как взрослый не навязывает ребенку своего 
решения, а помогает сделать это самому. Уважение его точки зрения 
способствует самостоятельности мышления; 

 адекватно выражать свои чувства. Эти чувства не отвергаются, а 
принимаются взрослым, который стремится разделить или облегчить их. 
Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослый 
способствует формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемым способом; 

 понимать других и сочувствовать им. Ребенок получает этот опыт из 
общения со взрослым и переносит его на других людей. 

 
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 
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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 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 воспитательной работы 
ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 
Проектирование событий в ДОУ 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 помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. 

 
 
Виды совместной деятельности используемые в ДОУ: 

 Проектная деятельность;  
 Музыкально-театрализованные представления; 
 Досуги, праздники, развлечения, соревнования; 
 Театрализованные игры, игры – драматизации;;  
 Образовательные ситуации; 
 Все виды игр; 
 Мастер-классы; 
 Трудовой десант; 
 Ключевые общие дела; 
 Конкурсы, фестивали; 
 Творческие мастерские; 
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 Уроки мужества; 
 Акции; 
 Фотовыставки, выставки рисунков, вернисажи; 
 Встречи с интересными людьми; 
 Экскурсии, целевые прогулки, походы; 
 Экологические праздники. 

 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события представлены 
в календарном плане воспитательной работы. 
 
        Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта 
общественного поведения.  
К ним относятся:  
• Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 
воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что 
детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в 
соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе.  
• Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность 
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  
• Метод организации деятельности, который и в дошкольном возрасте, особенно 
старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 
совместный, коллективный труд детей.  
•Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 
помощью художественных произведений, и через умело организованную 
деятельность.  
•Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, 
чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  
•Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 
взрослого с детьми. 
 
Для формирования социально-приемлемых форм поведения и усвоения моральных 
норм общества используются следующие тактики взаимодействия воспитателя с 
детьми: 
 обсуждаются последствия действий ребёнка или взрослого для чувств 

другого человека; 
 предлагаются игры и ситуации, в которых надо сотрудничать, помогать друг 

другу; 
 объясняется, каким образом лучше действовать в той или иной ситуации 

вместе и как помочь друг другу; 
 в случае ссоры между детьми используются детские речевки: «Мирись, 

мирись, мирись…», оборудуются «Скамеечки примирения», детям даются 
образцы примирения («Учимся просить прощения», «Учимся прощать»); 
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 предлагаются игры-драматизации с проблемными ситуациями; 
 исключаются публичное всеобщее порицание отрицательных поступков; 
 поощряется стремление детей договариваться; 
 проводятся беседы на этические темы, разыгрываются этюды. 

 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 
включает: 

− оформление помещений; 
− оформление территории; 
− оборудование; 
− игрушки. 

Предметно-игровая среда в группах отвечает определенным принципам: 
– принцип свободного выбора реализуется, как право выбора ребенком темы, 
сюжета игры, игрового материала, места и времени игры; 
– принцип универсальности позволяет детям и воспитателями строить и менять 
игровую среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и 
перспективами развития; 
– принцип системности представлен сомасштабностью отдельных элементов среды 
между собой и с другими предметами, оставляющими целостное игровое поле. 

В групповых помещениях предметно-пространственная среда организуется 
по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В каждой 
группе предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 
подумать, помечтать. Такие уголки  создаются с помощью ширм, мягкой мебели, 
навесных комплексов.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии 
с возрастом детей); 

• условия для патриотического воспитания (патриотический уголок с 
госсимволами, портретом президента России); 

• условия для развития технического творчества для самостоятельной 
конструктивно-технической деятельности ребенка (центр строительства);  

• условия для развития двигательной активности детей (центр движения);  
• условия для развития детского творчества (центр творчества, центр 

книгоиздательства, центр музыки, центр театрализации);  
• условия для воспитания экологической культуры (центр природы и 

экспериментирования);  
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• условия для развития познавательной активности и речи (центр 
развивающих и настольных игр, книжный уголок).  

В каждой группе старшего дошкольного возраста организована учебная зона, 
оборудованная различными демонстрационными стендами, магнитными досками, 
современным интерактивным оборудованием.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 
другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Стены музыкального зала и групповые помещения украшаются плакатами и 
полотнами, отражающими специфику проводимых мероприятий. 

В интерьере ДОУ предусмотрены места для оформления выставок детского 
творчества, приуроченных к различным событиям и тематическим мероприятиям. 

Коридоры детского сада оформлены в едином стиле, соблюдены требования 
к цветовой гамме. На стенде «Давайте познакомимся» размещены групповые 
фотографии детей и сотрудников детского сада, что позволяет всем приходящим 
заочно познакомиться с «хозяевами» учреждения. 

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 ДОУ самими детьми. В 
каждой группе оборудовано место, где ребенок самостоятельно может оформить 
выставку своими рисунками и поделками.  

Помещения детского сада эстетически привлекательны, в оформлении 
использованы экологически безопасные материалы. В группах используется 
мебель, предназначенная для оборудования детских помещений, в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Игровое и спортивное оборудование, используемые в стенах ДОУ имеют 
лицензии на использование.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Среда отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру традиций 
России, знакомство с особенностями региональной культуры. Среда МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» включает знаки и символы государства, региона, поселка 
и организации. В каждом структурном отделении и в группах старшего 
дошкольного возраста оформлен Патриотический уголок, где дети могут видеть 
портрет Президента России, Флаг и Герб Российской Федерации.  

Так же, на стендах представлены флаги и гербы Ленинградской области и 
Всеволожского района. При проведении государственных праздников дети и 
сотрудники надевают галстуки, отражающие цвета Российского Флага, слушают 
гимн России. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Одним из компонентов вариативной части образовательной программы ДОУ 
является реализация парциальной программы экологической направленности 
«Разноцветные тропинки», которая предусматривает: 
Наличие уголков природы. Выделение в группе уголка природы и 
экспериментирования, оборудованного в соответствии с возрастом. В каждой 
групповой комнате для ознакомления дошкольников с природой  выделено место 
для экспериментирования.  
Центры науки и экспериментирования, в которых выделены: 
• место для постоянной выставки, где дети размещают музеи, различные 
коллекции, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья); 
• место для приборов; 
• место для выращивания растений; 
• место для хранения материалов (природного, «бросового») 
• место для проведения опытов. 
Наличие экологических объектов  на территории: «Лес», «Огород», 
«Лекарственные растения», «Фруктовый сад», «Птичья столовая», «Садовые 
цветы», «Метеостанция»,  «Луговые травы».  
Близкое расположение объектов естественной природы с возможностью регулярно 
знакомить детей с природными зонами лес, луг, река, болото, ручей в естественных 
условиях. Включение знаний о географических и климатических особенностях 
родного края помогает детям лучше понять зависимости внутри экосистемы, а 
также знакомит с историей родного края, главными богатствами которого всегда 
были вода и лес. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда. При 
организации совместной деятельности  с детьми раз в неделю планируется 
коллективный труд, где дошкольники в игровой или соревновательной форме 
учатся пользоваться рабочим инвентарем (наливать воду в тазики, отжимать 
тряпку, протирать поверхности и т.д.). Ежедневно организуется дежурство по 
подготовке к занятиям, по сервировке стола, по уходу за растениями. Созданы 
условия для выполнения трудовых поручений на улице (закуплены детские 
тележки, метлы, грабли). юа 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. 

На территории ДОУ оборудованы спортивные площадки с безопасным 
покрытием, где проводятся физкультурные занятия, спортивные соревнования, 
праздники и другие массовые мероприятия. На каждой групповой площадке есть 
веранда, песочница, скамейки, игровое оборудование для сюжетных игр (автобус, 
самолет, машина). 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

          МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» обладает необходимым кадровым 
потенциалом для реализации программы воспитания. Кадровое обеспечение 
воспитательного процесса осуществляется административным, педагогическим и 
учебно-вспомогательным персоналом, каждый из которых имеет свой функционал 
в реализации программы воспитания. Реализация воспитательного процесса 
осуществляется работниками, соответствующим своим квалификационным 
требованиям. Работники регулярно участвуют в программах повышения 
квалификации по различным направлениям, в том числе по вопросам воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения мотивированных и одаренных детей, 
детей с ОВЗ.  
 
 

Функционал сотрудников ДОУ, обеспечивающий реализацию рабочей 
программы воспитания 

 
Заведующий ДОУ Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 
подразделений, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Учреждением. 
Заключает договоры о сотрудничестве с 
социальными партнерами, взаимодействует с 
Администрацией муниципального образования 
«Кузьмоловского городского поседения» 
Всеволожского района.  

Заместитель заведующего, 
отвечающий за 
методическую работу в 
ДОУ  

Разрабатывает нормативно-правовое 
обеспечение программы, контролирует 
реализацию календарного плана программы 
воспитания, анализирует эффективность 
воспитательной работы, обеспечивает 
повышение уровня компетенции педагогов в 
вопросах обучения, развития и воспитания 
дошкольников. 

Руководитель отделения 
(старший воспитатель) 

Координирует работу всех специалистов 
учреждения, создает условия для эффективной 
реализации программы воспитания, 
обеспечивает насыщаемость, эстетичность и 
безопасность предметно-развивающей среды в 
помещениях  и на территории ДОУ. 

Заместитель заведующего, 
отвечающий за 
безопасность в ДОУ 

Контролирует выполнение санитарно-
гигиенических правил, противопожарных 
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мероприятий и других условий по охране жизни 
и здоровья детей. 
Организует учебные тренировки по эвакуации 
детей из здания в случае пожарной тревоги. 
Проводит с сотрудниками инструктаж по 
обеспечению безопасности во время проведения 
мероприятий, в том числе, за территорией ДОУ, 
обеспечивает воспитателей и детей 
сигнальными жилетами и флажками при выходе 
на экскурсию. 

Методист по работе с 
детьми с ОВЗ 

Участвует в разработке программы воспитания. 
Организует  участие детей с ОВЗ в массовых 
мероприятиях в соответствии с календарным 
планом. Координирует и контролирует 
взаимодействие всех специалистов ДОУ по 
вопросам коррекционной работы. 

Педагог-психолог Участвует в разработке программы воспитания, 
проводит диагностику различного профиля, 
определяет факторы, препятствующие развитию  
личности, осуществляет коррекционную работу 
в индивидуальном и групповом режиме, 
содействует позитивной  
социализации дошкольников. Способствует 
развитию эмоциональной сферы дошкольников, 
наблюдает за их эмоциональной лабильностью. 
Взаимодействует с воспитателями и другими 
специалистами ДОУ.   

Инструктор по физической 
культуре 

Участвует в разработке программы воспитания, 
организует работу по физическому воспитанию, 
организует досуговую деятельность детей в 
соответствии с календарным планом программы 
воспитания, участвует в проектной 
деятельности, составляет программы активного 
отдыха детей. 
Обеспечивает соблюдение безопасности и 
выполняет санитарно-гигиенические нормы при 
проведении спортивных мероприятий. 
Осуществляет мониторинг качества 
оздоровительной работы. 

Музыкальный руководитель Участвует в разработке программы воспитания, 
организует проведение праздников, досугов и 
развлечений в соответствии с календарным 
планом программы воспитания, развивает 
способности детей, подготавливая 
воспитанников к участию в конкурсном 
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движении. Взаимодействует с воспитателями и 
другими специалистами ДОУ, участвует в 
проектной деятельности. Тесно сотрудничает с 
социальными партнерами (ДК, Школа искусств 
и т.д.) 

Специалисты:  
учитель-логопед,  
учитель - дефектолог 

Участвуют в разработке программы воспитания, 
осуществляют коррекционную работу с детьми 
с ОВЗ, обеспечивают интеграцию 
коррекционной работы в соответствии с АООП 
ДО с реализацией календарного плана 
программы воспитания. Тесно сотрудничают с 
другими специалистами по реализации 
проектной деятельности с детьми, с родителями 
и социальными партнерами. 

Воспитатель Участвует в разработке программы воспитания, 
реализует календарный план воспитательной 
работы, организует планирование и проведение 
мероприятий с родителями, взаимодействует со 
специалистами ДОУ по вопросам организации 
совместных проектов, способствует развитию 
способностей детей, привлекая их к участию в 
конкурсах,  анализирует эффективность 
воспитательной работы.  

Младший воспитатель Участвует совместно с воспитателем в 
организации воспитательного процесса, 
обеспечивает строгое выполнение требований 
СанПин, организует совместно с воспитателем 
работу по привитию воспитанникам навыков 
самообслуживания, общественно-полезного 
труда, строго соблюдает права и свободы 
воспитанников, правил и норм охраны труда, 
пожарной безопасности.  
Осуществляет под руководством воспитателя 
повседневную работу, обеспечивающую 
создание условий для социальной 
психологической реабилитации, социальной и 
трудовой адаптации воспитанников. Организует 
с учетом возраста воспитанников их работу по 
самообслуживанию, соблюдение ими 
требований охраны труда, оказывает им 
необходимую помощь. Участвует в работе по 
профилактике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек у воспитанников. 
Обеспечивает состояние помещении и 
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оборудования, соответствующее санитарно-
гигиеническим нормам их содержания. 

 
Основная профессиональная задача педагогов ДОУ – создание условий для 

гармоничного развития детей. Для реализации программы воспитания каждый 
специалист дошкольного образования должен обладать такими 
профессиональными компетенциями, как: 
1) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) умение общаться с каждым ребёнком; 
3) умение создать условия для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 
4) умение создать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 
5) умение оказать недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы 
и самостоятельности в разных видах деятельности; 
6) умение создать условия для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья; 
7) умение развить коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
8) умение создать условия для овладения культурными средствами деятельности; 
9) умение организовать виды деятельности, способствующие развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 
10) умение оценить индивидуальное развитие каждого ребёнка; 
11) умение взаимодействовать с родителями по вопросам образования ребенка, 
вовлекать их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей. 
          

           Чтобы стимулировать развитие воспитанника, его творческую активность, 
педагогу в первую очередь необходимо эффективно работать над собой, 
заниматься саморазвитием и самовоспитанием. Эффективная работа над собой 
требует не только необходимых знаний и умений, но и высокой мотивации.  
       В ДОУ осуществляется организационно-методическое сопровождение 
педагогов. Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят 
курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической 
деятельности, в том числе воспитательной работе. Один раз в пять лет 
педагогические работники проходят аттестацию (на соответствие занимаемой 
должности, первую или высшую категории). Регулярно и своевременно 
осуществляется методическая работа через разные эффективные формы. На 
сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения 
квалификации, как очно, очно-заочно и дистанционно. Педагоги имеют 
возможность выбора формы обучения, учебного заведения.  
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       Исходя из современных требований, можно определить основные пути 
развития профессиональных компетенций педагога:  
 работа в методических объединениях, проблемно-творческих группах;  
 исследовательская, экспериментальная и проектная деятельность;  
 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  
 различные формы психолого - педагогической поддержки, как для молодых 

педагогов, так и для педагогов со стажем, наставничество;  
 открытые просмотры и взаимные посещения занятий;  
 активное участие в профессиональных конкурсах различных уровней;  
 обобщение собственного педагогического опыта на районных мероприятиях 

и в интернет - пространстве;  
 работа педагогов с научно-методической литературой и дидактическими 

материалами;  
 организация практических семинаров, практических занятий, всеобучи;  
 тренинги: личностного роста; с элементами рефлексии;  
 подписка на развивающие группы ВКонтакте; 
 участие в вебинарах различного уровня, исходя из собственных интересов. 

        Профессиональная компетентность педагога - многоаспектное явление. В нее 
входят не только специальные базовые научные и методические знания, умения и 
навыки, но и умение работать с людьми, зависящее от профессиональной и общей 
культуры педагога, его ценностных ориентаций, представлений о смысле своей 
деятельности и о себе как специалисте.   

Для дошкольного учреждения, которое работает в режиме развития, очень 
важно, чтобы все педагоги были вовлечены в творческую деятельность, которая 
основана на самообразовании. 
        В последнее время большое внимание уделяется работе педагогов с 
одаренными детьми. Самым сенситивным периодом для развития проявлений 
одаренности является дошкольный возраст. Доказано, что каждый ребёнок от 
рождения наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях 
эффективно развивается и дает возможность каждому ребенку достигать больших 
высот в своем развитии. 
           Одним из важных условий развития одаренности детей является 
дополнительное образование. В рамках дополнительного образования старшим 
дошкольникам в  ДОУ предоставляется возможность развивать свои 
интеллектуальные способности, осваивая программу «Игровая школа мышления». 
Для детей с ОВЗ организовано обучение по программе «Музыка пробуждает 
эмоции». Данную кружковую работу осуществляют педагоги. 
      Способность понимать духовный мир своих воспитанников и воздействовать 
на него, уважение и доверие к ним, широкая гуманитарная культура, высокий 
уровень профессионально-речевой культуры - главные качества воспитателя, 
которые требуют своего совершенствования на протяжении всей педагогической 
деятельности.  
            Способность педагога мобилизовать имеющиеся у него знания, опыт, 
личностные, социальные качества и ценности, которые он приобрел в процессе 
своей деятельности и составляют его профессиональную компетентность, а, 
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следовательно, являются основополагающим фактором повышения качества 
дошкольного образования. 

 
 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 
 

Перечень локальных правовых документов МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», в 
которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 
- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ»;  
- Программа развития МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на 2021 – 2026 годы» 
- План учебно-воспитательной работы на учебный год;  
- Календарный учебный график на учебный год;  
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 
воспитательной деятельности в ДОУ;  
- Положение о взаимодействии с семьями воспитанников; 
- Положение о работе с одаренными детьми; 
- Положение о конкурсном движении в ДОУ; 
- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения.  
 
 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
детей 
 
       Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная 
группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию.  Определение 
«дети с ОВЗ» подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного 
отклонения в физическом или психическом развитии. При этом существует 
необходимость создания для него специальных условий для обучения и 
воспитания. 
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание комплексной системы 
психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 
реабилитации и личностному росту детей в социуме.  

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 ДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 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 (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 ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: 
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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 ОВЗ 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 
ОВЗ; 

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. 
 
Общие особенности, характерные для всех детей с ОВЗ 

• нарушения умственной работоспособности;  
• недостатки общей мелкой моторики;  
• трудности во взаимодействии с окружающим миром;  
• изменения способов коммуникации и нарушение средств общения 

(нарушается речевое общение, возрастает роль невербальных средств 
коммуникации);  

• недостаточность словесного опосредования, в частности;  
• нарушение вербализации (озвучивания своего опыта);  
• нарушение познания окружающего мира;  
• бедность социального опыта;  
• трудности социальной адаптации, нарушения взаимодействия с 

социальной средой;  
• нарушение способности к приему и переработке информации: 

(уменьшается скорость и объем воспринимаемой информации). 
 
Поэтому для работы со всеми категориями детей с ОВЗ в ДОУ разработаны 

следующие правила: 
1) Давать короткие, но четкие инструкции. 
2) Подавать учебный материал эмоционально. 
3) Делить работу на более короткие, но частые периоды. 
4) Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы 

сформировать чувство успеха. 
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5) Предоставлять ребенку право выбора. 
6) Поощрять и хвалить ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 
7) Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее. 
8) Использовать тактильный контакт (прикосновения, поглаживания) 

 
Инклюзивное образование предполагает принятие детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, как любых других детей в образовательном учреждении, 
включение их в одинаковые виды деятельности, вовлечение в коллективные формы 
обучения и групповое решение задач, использование стратегии коллективного 
участия – игры, совместные проекты, лабораторные, полевые исследования и т. д. 

Инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, 
помогает развить гуманность, толерантность, готовность помогать сверстникам. 
Инклюзия – это не только физическое нахождение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной среде. Это изменение самого 
учреждения, его культуры и системы отношений участников образовательного и 
воспитательного процесса, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, 
вовлечение родителей в работу с ребенком. 

Общими правилами коррекционной работы являются: 
-  индивидуальный подход к каждому ребенку. 
- предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 
преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 
красочного дидактического материала и средств наглядности). 

- использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
детей, направленных на коррекцию нарушений. 

- проявление педагогического такта, оказание своевременной и тактичной 
помощи каждому ребёнку,  поощрение за малейшие успехи , развитие в нём веры в 
собственные силы и возможности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

       Календарный план воспитательной работы разрабатывается на учебный год. 
Сроки проведения некоторых мероприятий являются примерными. Календарный 
план может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе 
ДОУ изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. Для 
удобства использования календарный план представлен в цветовом изображении.  
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Условные обозначения: 
 

Модуль «Я знаю, я умею, я могу» 
(НОД) 

Модуль «Вместе весело шагать» 
(Общие мероприятия) 

Модуль «Твори, выдумывай, пробуй» 
(Творчество) 

Модуль «Люби и знай родной свой край» 
(Краеведение) 

Модуль «Навстречу друг другу» 
 (Взаимодействие  с родителями) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарный план воспитательной работы 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы *Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, я 

могу» 
(НОД) 

Диагностический период 
Темы совместной деятельности:  
«Я и мои друзья», 
«Правила поведения в ДОУ», 
«Безопасность на территории ДОУ» 
«Профессии сотрудников  ДОУ»  

Все группы В,С 

«Вместе весело 
шагать» 
(Общие 

мероприятия) 

Праздник  «День знаний» Все группы МР,В 
Концерт ко «Дню дошкольного работника» Все группы МР, В 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Вершки и Корешки» Группы старшего дошкольного возраста МР, ПП 

«Твори, выдумывай, 
пробуй» 

(Творчество) 

Выставка детских рисунков на тему «До свидания, Лето»» Все группы В 

Творческая мастерская «Изготовление открыток для сотрудников 
ДОУ» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Участие в интернет-конкурсах детских работ на осеннюю тематику. Все группы В,С 
Выставка поделок из природного материала. Группы старшего дошкольного возраста В 

«Люби и знай 
родной свой край» 

(Краеведение) 

Экскурсия в овощной магазин. Группы старшего дошкольного возраста В 

Целевая прогулка в лес, сбор природного материала. Группы старшего дошкольного возраста В 

«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие  с 
родителями) 

Родительское собрание «Безопасность ребенка на улице» Все группы В 
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ОКТЯБРЬ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, я 

могу»  (НОД) 

Тема: «Сбор урожая» Младшие и средние группы  
В Тема: «Сельхозработы. Производство хлеба». Группы старшего дошкольного возраста 

Тема: «Домашние животные» Все группы 
Тема: «Дикие животные» Все группы 

 
«Вместе весело 

шагать» 
(Совместные 
мероприятия) 

Концерт ко «Дню пожилого человека» в ЦСО. Группы старшего дошкольного возраста МР 
Видеопрезентация «От зерна до Каравая» Группы старшего дошкольного возраста В 
Трудовой десант 
«Приготовление винегрета» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Развлечение «Огородные посиделки» Все группы В 
 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская  
«Изготовление подарков для пожилых людей» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Вернисаж  «Дары осени» Все группы ЗЗ,В 
Музыкально-литературная гостиная  
«1 октября – Международный день Музыки»» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, в 

Инсценировка сказки «Три медведя» (для малышей) Все группы МР, В 
 
 

«Люби и знай 
родной свой край» 

(Краеведение) 

Экскурсия в Кузьмоловскую пекарню и овощной магазин.  
 
Группы старшего дошкольного возраста 

 
В, С Целевая прогулка Знакомство с деревом Дубоклен в поселке. 

Коллекционирование «Гербарий» 
Экологическая тропа «Сбор семян цветущих растений» 
Экскурсия в ветеринарную клинику. 
Знакомство с профессией Ветеринар. 
Коллекционирование «Листья и плоды с нашего участка» Младшие и средние группы 

 
 

Анкетирование «Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг в ДОУ» 

Все группы В 
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«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Конкурс «Книжка – малышка» (мое любимое домашнее 
животное» 

Все группы В 

Мастерская «Изготовление поделок из природного материала»  Все группы В 
Развлечение с папами «День отца в России» (16 октября) Все группы В 
Оформление информационного стенда  
«Возрастные и психологические особенности детей раннего и 
дошкольного возраста» 
«Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, мышления» 
(выбрать один психический процесс) 

 
 
Все группы 

В, УД, УЛ 

 
 

НОЯБРЬ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

«Я знаю, я умею, я 
могу» (НОД) 

Тема: «Моя страна – Россия. Мой поселок» Группы старшего дошкольного возраста В, С 
Тема: «Мой поселок. Мой дом» Младший и средний возраст 
Тема: «Мой дом. Безопасность».  Все группы 
Тема: «Я и моя семья. День матери» Все группы 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Концерт «Любимой мамочке» 25.11.2022 Все группы МР 
Спортивные соревнования «Пожарные учения» Группы старшего дошкольного возраста ИФК 

Мастер-класс в МКУ «Кузьмоловский ДК», посвященный дню 
рождения Деда Мороза.  

Подготовительные группы В 

 
 

Мастерская «Подарок для мамы» Все группы В 
Выставка рисунков Группы старшего дошкольного возраста ЗЗ, В 
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«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

«Моя мама самая красивая» в ДОУ и совместно с МКУ 
«Кузьмоловский ДК» (каждая работа должна иметь паспарту и 
подписана) 
Участие во Всероссийском турнире способностей «Росток – 
UnikУм». 1 тур. 

Группы старшего дошкольного возраста ЗЗ, В 
 

Выставка рисунков к Дню Государственного Герба РФ Группы старшего дошкольного возраста В 
Театрализация сказки для малышей «Волк и семеро козлят» Группы старшего дошкольного возраста МР,В 

«Люби и знай 
родной свой край» 

(Краеведение) 

Экскурсия «Социально значимые объекты поселка. 
Администрация» Знакомство с гербом поселка. 

Группы старшего дошкольного возраста ЗЗ, В 

Участие в общепоселковом празднике «День народного Единства» Группы старшего дошкольного возраста В, Р 

Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Посиделки «Чаепитие с мамой» Все группы В, Р 
Мастерская Изготовление альбома «Дом, в котором мы живем» Младшие и средние группы В, Р 

Оформление информационного стенда «Как преодолеть детские 
капризы?» 

Все группы ПП, Р 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, 

я могу» (НОД) 

Тема: «Мир зимней природы. Человек зимой»  
 
Все группы 

 
В, С Тема: Знакомство с русским народным творчеством» 

Тема: «Подготовка к Новому году» 
 
 
 

Акция «Чистые дорожки» 
(Уборка участков от снега, посыпка дорожек песком). 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Просмотр видеопрезентации 
«Русское народное творчество», «Золотая хохлома» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
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«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Проект «Новый год шагает по планете» Группы старшего дошкольного возраста В 
Проект «Сказка учит говорить» Группы старшего дошкольного возраста В 
Коллективный труд «Украсим группу к празднику» Группы старшего дошкольного возраста В 
В МКУ «Кузьмоловский ДК»  «Мастерская Деда Мороза» 
(согласно плану ДК) 

Подготовительные группы В 

Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Как звери Деда Мороза искали» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, ПП 

Проект «Елочка желаний» Подготовительные группы 
Гостиная Деда Мороза (чтение стихов) Все группы МР, В 

Квест – игра   «В поисках сундука Деда Мороза»  
Подготовительные группы К Международному дню инвалида  (3 декабря) 

Акция   «Собери посылку – помоги больному ребенку» 
Праздник «Новый год» Все группы МР, В, С 

 
 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская «Изготовление Адвент-календаря» Группы старшего дошкольного возраста В 
Выставка   «Зимний букет» Все группы В 
Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» Все группы В 
Музыкально-литературная гостиная «Музыка зимы» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Творческая мастерская «Изготовление Приглашений на Новый год» Группы старшего дошкольного возраста В 

Творческая мастерская «Голубая гжель». Подготовительные группы В 
 

«Люби и знай 
родной свой 

край» 

Акция «Собери посылку с подарками» (в ЦСО поселка») Все группы ЗЗ, В, Р 
К дню Героев Отечества (9 декабря) 
Проект «Герои нашего Отечества» 

Группы старшего дошкольного возраста В, Р 

Экскурсия на площадь «Знакомство с поселковой елкой» Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Беседа «Почему нельзя рубить ели» Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Мини-музей «Старинные елочные украшения» Все группы В, Р 

«Навстречу друг 
другу» 

Выставка изделий из шерсти «Золотые руки бабушек» Все группы В, Р 
 Мастер-класс «Изготовление новогодней игрушки» Все группы 
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(Взаимодействие с 
родителями) 

Оформление информационного стенда  
«С зарядкой дружить-здоровым быть!»  

Все группы ИФК, Р 

ЯНВАРЬ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, 

я могу» (НОД) 

Тема: «Зимние забавы. Зимние виды спорта, Обувь. Головные 
уборы» 

Все группы В 

Тема: «Рукотворный мир. Посуда» Все группы В 
Тема: «Рукотворный мир. Строительство» Все группы В 

 
 
 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Зимний спортивный праздник Все группы ИФК, В 
Музыкально-литературная гостиная «Когда горят рождественские 
свечи» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Трудовой десант: Постройка общей ледяной горки на территории 
ДОУ  

Все группы В, Р 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» Все группы В, Р 
Развлечение «Шляпная вечеринка» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Акция  «Поиграем с малышами на прогулке» Группы старшего дошкольного возраста В 

 Видеопрезентация  «Музыка Архитектуры» Группы старшего дошкольного возраста В 

Трудовой десант «Постройка снежной крепости на участке» Все группы В, Р 

 
 
 

Творческая мастерская  «Рисование плакатов болельщиков» Группы старшего дошкольного возраста В 
Творческая мастерская 
«Изготовление эмблем для команды, сочинение девиза» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Конкурс. Участие в конкурсе «Русские узоры» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
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«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» В 
Театрализованное представление для малышей «Три поросенка» МР, В 

 
 
 

«Люби и знай 
родной свой 

край» 
(Краеведение) 

Экскурсия в обувной магазин и ателье по ремонту обуви» Группы старшего дошкольного возраста В 
Экскурсия в СПб. «Знакомство с архитектурой. Здания в СПб». Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Мини-музей  «Музей шляп» В 

Мини-музей «Шляпы наших бабушек» Младший и средний возраст В 
Акция «Свеча памяти» 
Общепоселковое мероприятие в честь 80-летия со Дня снятия 
Блокады. С молодежным советом можно обсудить формат 
мероприятия 

Группы старшего дошкольного возраста В, Р 

 
 

«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Экскурсия «Знакомство с архитектурой. Здания в СПб». Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Родительское собрание «Познавательные интересы вашего 
ребенка» 

Все группы В 

Творческая мастерская Фотоальбом «Наши зимние забавы» Младший и средний возраст В 
Субботник Помощь в уборке снега. Постройка горок и крепости. Все группы З, В, С 

Мастерская Помощь в изготовлении кормушек для птиц. В 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственые 

 
«Я знаю, я умею, 

я могу» (НОД) 

Тема: Мир книги. Мир музыки. Мир искусства.  
Все группы 

 
В, С Тема: Транспорт. 

Тема: «Наша Армия» 
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«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Тематическая неделя «Книжкина неделя» Группы старшего дошкольного возраста В 

Выставка книг К. Чуковского Младший и средний возраст В 
Видеопрезентация «История Русского Флота» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Игра по станциям «Секретное задание» Группы старшего дошкольного возраста В, ИФК 

Праздник «День Защитника Отечества» Группы старшего дошкольного возраста МР, ИФК, 
В 

Чаепитие с гостями «Поздравим папу» Младший и средний возраст. В 

Театрализованное представление для малышей 
«Ушки – неслушки» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Музыкально-литературная гостиная «Широкая Масленица» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Развлечение «Масленица». Участие в поселковом  шествии 
«Масленица широкая» 

Все группы, родители МР, В 

Совместно с МКУ «Кузьмоловский ДК» участие в мастер-классе по 
изготовлению чучелок Масленицы. 

Подготовительные группы  

 
 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская «Создаем книгу об искусстве» Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Коллективная работа 
Изготовление стенгазеты «Мой папа – военный» 

Средние, старшие и подготовит. группы. В 

Конкурс. Участие во Всероссийском турнире способностей «Росток 
– UnikУм». 2 тур. 

Группы старшего дошкольного возраста ЗЗ, В 

Вернисаж: выставка детских рисунков «Защитники Родины» Средние, старшие и подготовит. группы. В 
Творческая мастерская «Подарок папе» Все группы В 

«Люби и знай 
родной свой 

край» 
(Краеведение) 

Экскурсия Русский музей, Эрмитаж. Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Мини-музей 
Военная атрибутика солдата. Погоны. 

Средние,  старшие и подготовит. группы. В 

Экускурсия 
Знакомство с Площадью и перекрестком. 

Средние, старшие и подготовит. группы. В 

 
 

Экскурсия  Русский музей, Эрмитаж. Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Развлечение  с папами Средние, старшие и подгот. группы. ИФК, В, Р 
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«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Мастерская 
Участие в создании стенгазеты 

Средние, старшие и подгот. группы. В, Р 

Мастер-класс: Выпечка блинов к масленице Все группы МР, В 

МАРТ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, 

я могу» (НОД) 

Тема: «Мамы всякие нужны»  
Все группы 

 
В, С Тема: «Человек и весна. Комнатные растения» 

Тема: «Птицы весной» 
Тема: «Наш организм» 

 
«Вместе весело 

шагать» 
(Совместные 
мероприятия) 

Праздник «8 Марта» Все группы МР, В 
Ключевые общие дела «Поздравление сотрудников с праздником» Группы старшего дошкольного возраста В 
Досуг «Спортивные соревнования с мамой» Средние,  старшие и подготовительные 

группы. 
ИФК, В, Р 

Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Простоквашино» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Экологический праздник «День птиц» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Урок мужества «Земля-наш дом» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

 
 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская «Подарок маме» Все группы В 
Коллективная работа Изготовление стенгазеты «Для любимых 
мам» 

Все группы В 

Коллективная работа «Коллаж из цветов» Все группы В 
Концерт для пожилых людей в ЦСО (к 8 марта) Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Лепка «жаворонков» из соленого теста. Группы старшего дошкольного возраста В 
Конкурс «Голос – дети» Подготовительные группы МР, В 
Вернисаж «Весна идет, весне дорогу!» Все группы В 
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К Всемирному Дню театра театрализованные постановки с детьми. 
(29.03) 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Конкурс чтецов Средние, старшие и подготовительные 
группы 

В, УЛ 

«Люби и знай 
родной свой 

край» 
(Краеведение) 

Просмотр видеопрезентации «Птицы нашего края» Группы старшего дошкольного возраста В 
Экскурсия в Дом Культуры: «Большие растения» Группы старшего дошкольного возраста В 

«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Посиделки «Бабушкины пироги» Все группы В 
Участие в изготовлении стенгазеты (предоставление фото) Все группы В 
Оформление информационного стенда  
Как ребенку подчинять свое поведение установленным правилам? 

Все группы ПП 

 
АПРЕЛЬ 

 
Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
 

«Я знаю, я умею, 
я могу» (НОД) 

Тема: «Неделя здоровья и развлечений» Все группы В 
Тема: «Космос. Планета Земля во вселенной» 
Тема: «Водный мир вселенной» 
Тема: «Земля – наш общий дом» Группы старшего дошкольного возраста В 
Тема: «Домашние птицы» Младший и средний возраст В 

 
 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Развлечение  «1 апреля – День смеха» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Тематическая неделя: Спортивные и оздоровительные мероприятия Все группы С, В 
Цирковое представление для малышей Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Шоу мыльных пузырей Младший и средний возраст МР, В 
Музыкально-литературная гостиная «Весеннее настроение» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Урок мужества «Герои-космонавты». К дню Космонавтики (12.04) Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Экологический праздник «День Земли» (22.04) Группы старшего дошкольного возраста В 
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Трудовой десант: Наполнение песочниц Средние, старшие и подготовительные 
группы. 

В 

Коллективная работа Плакаты «Мы за мир на всей Планете» Подготовительные группы В 
 
 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская: Изготовление плакатов к цирковому 
представлению 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Конкурс. Участие во Всероссийском турнире способностей «Росток 
– UnikУм».  
3 тур. 

Группы старшего дошкольного возраста ЗЗ, В 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Тайна третьей планеты» Группы старшего дошкольного возраста МР, ПП 
Конкурс ко всемирному дню Земли «Новая жизнь на подоконнике». 
Подведение итогов и поздравление победителей 22.04.2022. 

Группы старшего дошкольного возраста ЗЗ, В 

«Люби и знай 
родной свой 

край» 
(Краеведение) 

Виртуальная экскурсия «Знакомство с водоемами нашего края» Группы старшего дошкольного возраста В 
Мини – музей «Сувениры из других стран» Все группы В 

«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Мастер-класс Поделка из яичной скорлупы на тему «Ферма» Младший и средний возраст В 
Фотовыставка «Мой домашний живой уголок» Младший и средний возраст В 
Субботник Помощь в благоустройстве территории Все группы ЗЗ, Р,С, В 
Концертная программа для родителей 
«Мы – артисты цирка. Фокусники» 

Старшие и подготовительные группы В 

 
МАЙ 

 
Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответствен 
ные 

 
 

Тема: «День Победы» Группы старшего дошкольного возраста  
В, С Тема: «Солнечное детство» Младший и средний возраст 

Тема: «Я – гражданин. Я и моя безопасность» Все группы 
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«Я знаю, я умею, 
я могу» (НОД) 

Тема: «Скоро лето» Все группы 

 
 
 
 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Концерт для Ветеранов ВОВ Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Просмотр видеопрезентации 
«Дети войны» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Конкурс «Минута Славы» Подготовительные группы МР, В 
Летний концерт на лужайке (для малышей) Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Акция «Собери посылку для пожилых людей в ЦСО» Все группы В, Р 
Урок мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Акция «День открытых дверей»: Открытые занятия для родителей Все группы В, С 
Развлечение «Фантики и бабочки» Младший и средний возраст В 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Уроки тетушки Совы» 
(безопасность) 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Игра по станциям: «Безопасность на улице» Группы старшего дошкольного возраста ИФК, В 
Выпускной бал в МКУ «Кузьмоловский ДК» Подготовительные группы Все 

 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская «Подарок для Ветерана своими руками» Группы старшего дошкольного возраста В 
Наш вернисаж 
«Выставка рисунков Спасибо Вам, Ветераны» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Концертная программа для пожилых людей в ЦСО. Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Инсценировка для малышей «Муха – Цокотуха» Подготовительные группы МР, В 

 
 
 

«Люби и знай 
родной свой 

край» 
(Краеведение) 

Участие в митинге с номером (стихотворение, танец, песня), 
возложение цветов к памятнику Ветеранам ВОВ. 

Подготовительные группы ЗЗ, В 

Экскурсия в музей Боевой Славы (в СПб) Подготовительные группы В, Р 
Мини – музей «Ордена и медали наших дедов» 
«Письма с фронта» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Поход в лес. Экологические игры «Насекомые» Группы старшего дошкольного возраста ИФК, В 
Участие в поселковом празднике «День поселка» Все группы, родители В, Р 

 
 

Участие в поселковом мероприятии «Бессмертный полк» в 
Кузьмолово 

Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
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«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Акция «День открытых дверей» 
Открытые занятия для родителей 

Все группы ЗЗ, В 

Акция «Собери посылку для пожилых людей в ЦСО» Все группы В 
Подготовка детей к конкурсу «Минута Славы» Подготовительные группы МР, В, Р 
Участие в поселковом празднике «День поселка» Все группы В, Р 

 
ИЮНЬ 

 
Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, 

я могу» (НОД) 

Знакомство детей с окружающим осуществляется в совместной 
деятельности. 

 
Все группы 

 
В 

 
 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Праздник «День защиты детей» Все группы МР, В 
Музыкально-литературная гостиная «Сказку эту теперь поведаю я 
свету…» 

Группы старшего дошкольного возраста МР, В 

Летний спортивный праздник Все группы ИФК 
Урок мужества «Твой день, Россия» Группы старшего дошкольного возраста МР, В 
Праздник «День России» Средние,  

старшие и подготовительные группы. 
МР, В 

Акция 
«День памяти и скорби» (22.06) 

Подготовительные группы ЗЗ, В 

 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Наш Вернисаж 
Рисунки к сказкам Пушкина 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Творческая мастерская 
Изготовление плакатов, эмблем к спортивному празднику 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Рисунки на асфальте Все группы В 
Выставка детских работ «Мы рисуем лето» Все группы В 
Экскурсия в лес: «День охраны окружающей среды» Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
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«Люби и знай 
родной свой 

край» 
(Краеведение) 

Целевая прогулка по поселку 
«Как украшен поселок ко Дню России» 

Группы старшего дошкольного возраста В, Р 

«Навстречу друг 
другу» 

(Взаимодействие с 
родителями) 

Участие в экскурсии в лес Группы старшего дошкольного возраста В, Р 
Мастерская 
Подготовка к спортивному празднику. 

Группы старшего дошкольного возраста В, Р 

ИЮЛЬ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

 
«Я знаю, я умею, 

я могу» НОД) 

Знакомство детей с окружающим осуществляется в совместной 
деятельности. 

 
Все группы 

 
В 

 
 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Спортивные соревнования «День пожарной безопасности» Группы старшего дошкольного возраста В 
Концерт 
Всероссийский день семьи, любви и верности (08.07) 

Средние,  
старшие и подготовительные группы. 

В 

Летнее развлечение «Природа и погода» Все группы В 
Игра по станциям «День любимых игр». 
Учим друг друга 

Средние,  
старшие и подготовительные группы. 

В 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 
(Творчество) 

Творческая мастерская 
Рисование плакатов в «День друзей» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Мастер-класс: Атрибуты к играм. День любимых игр Группы старшего дошкольного возраста В 

«Люби и знай 
родной свой 

Экологическая прогулка, посвященная «Дню природы» Группы старшего дошкольного возраста В 
Экологическая тропа. «Наши посадки» Средние, старшие и подготовительные 

группы. 
В 
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край» 
(Краеведение) 

 
«Навстречу друг 

другу» 
(Взаимодействие с 

родителями) 

Концерт для родителей «День семьи, любви и верности» Средние, старшие и подготовительные 
группы. 

В 

Фотовыставка «Наша семья» Все группы В 
Участие в экологической прогулке. Группы старшего дошкольного возраста В 

 
 

АВГУСТ 
 

Направление 
деятельности 

(Модули) 

Название мероприятия Группы Ответ 
ственные 

«Я знаю, я умею, я 
могу» (НОД) 

Знакомство детей с окружающим осуществляется в совместной 
деятельности. 

Все группы В 

 
 
 

«Вместе весело 
шагать» 

(Совместные 
мероприятия) 

Спортивные соревнования «День физкультурника» Группы старшего дошкольного возраста В 
Экскурсия в лес Ко «Дню следопыта» Группы старшего дошкольного возраста В 
Спортивные игры  
«Школа мяча» 

Младший и средний возраст В 

Праздник «День государственного Флага в РФ» (22.08) Группы старшего дошкольного возраста В, МР. 
Трудовой десант «Наведем порядок на клумбах» Группы старшего дошкольного возраста В 

 
 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй» 

Творческая мастерская  
Изготовление плакатов «Опасная вода» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Наш Вернисаж «Как мы проводим лето» Все группы В 
Творческая мастерская  «Красная книга нашего поселка» Группы старшего дошкольного возраста В 
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«Люби и знай 
родной свой край» 

Экологический праздник «День родного края» 
 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Трудовой десант 
«Чистые дорожки» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Проект «Цвета Российского флага» Группы старшего дошкольного возраста В 
Экскурсия По территории детского сада «Цветы на клумбах» Младший и средний возраст В 

 
 

«Навстречу друг 
другу» 

Спортивные соревнования 
(участие в Дне физкультурника) 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Проектная деятельность: Сбор материала для изготовления 
«Красной книги нашего поселка» 

Группы старшего дошкольного возраста В 

Мастерская 
Изготовление книжки-малышки «Цветы» 

Младший и средний возраст В 

Тематическая неделя «Безопасность на воде» (участие в 
изготовлении плакатов) 

Группы старшего дошкольного возраста В 

 
 
Условные обозначения:  
В – воспитатель;  
ИФК – инструктор по физической культуре;  
МР – музыкальный руководитель;  
ЗЗ – заместитель заведующего;  
ПП – педагог-психолог; 
УЛ – учитель-логопед; 
УД – учитель-дефектолог; 
Р – родители. 
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