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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7» 

(далее ДОО) разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Письма Министерства Просвещения РФ от 15 апреля 2022 года №СК 

-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации», 

Методических рекомендаций «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления», с учетом 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru (далее – Примерная программа). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОО, 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). 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. 

Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

Программа и организация воспитательной работы в ДОО спланирована с учетом 

региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

https://fgosreestr.ru/
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2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 

воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Социокультурные ценности 

находят свое отражение в основных направлениях 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 основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ДОО 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. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Примерной 

программы  

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДОО – 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. 

 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания для детей от 1.5 до 3 лет: 

- развитие предпосылок к формированию представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-  развитие предпосылок к осознанию безусловной ценности семьи как первоосновы 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка; 

- развитие предпосылок к формированию бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

- развитие предпосылок к формированию уважения к человеку труда и старшему 

поколению; 

- развитие предпосылок к формированию чувства патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

- развитие предпосылок к формированию гражданственности, уважения к закону и 

правопорядку, взаимному уважению. 

Задачи воспитания для детей от 3 до 7 лет: 

 воспитание потребности в укреплении здоровья, развития физических 

способностей, потребности вести здоровый образ жизни; 

 осознание  безусловной ценности семьи как первоосновы принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование чувства патриотизма; уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества; бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению, 

принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

 формирование гражданственности; уважения к закону и правопорядку; 

формирование взаимного уважения; 

 формирование уважения к человеку труда и старшему поколению; 

 формирование представления о труде, личности, воспитание трудолюбия, 

ответственности, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению 

трудностей. 

 формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 формирование основ дружбы, взаимопомощи; 

 формирование условий для стремления к знаниям. 

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 ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  
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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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона (Курской области). 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой 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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность.  

1.2.3. 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;  

 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 различается дома 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.  
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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 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. Педагог 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 даѐт 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;  
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

1.2.4. 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. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

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 ДО 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».». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет)  

Портрет ребѐнка младенческого и раннего возраста представлен в таблице 1.  

Таблица 1.  

Портрет ребенка младенческого и  

раннего возраста  
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 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 представлен в таблице 2.  
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Таблица 2.  

Портрет ребѐнка дошкольного возраста к 8-ми годам 

 
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.4.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данный раздел тесно интегрирует с частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной  программы дошкольного 

образования и представлен в разделе 1.4 целевого раздела основной образовательной 

программы. 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 
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из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. При 

реализации указанных задач педагог ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

своего народа; 

 знакомстве с государственными символами Российской Федерации (флагом, 

гербом, гимном); 

 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.  
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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.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач 

Педагог 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:  

 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;  
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 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 педагогов:  

 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. Педагог 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 Педагог 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;  

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, педагог ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  
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 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 по эстетическому воспитанию предполагают: 

 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Программа воспитания ДО направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

При организации воспитательного процесса в ДОО отражаются: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, 

тематические и т.д.; 
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 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим 

или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Виды и формы деятельности. Модули 

Виды и формы деятельности осуществляются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз через реализацию 

модулей. Направления Программы представлено модулями, через которые направления 

раскрываются. 

Циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться  с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение  к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно, проходить через несколько модулей. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла, модуля. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, 

а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года педагог 

осуществляет педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

МОДУЛЬ 

«ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 
Традиции являются основой воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

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

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

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

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. Ввести традицию поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации, исполнение Государственного гимна Российской Федерации во время 

празднования государственных праздников и иных торжественных мероприятий. 

7. 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. Традиционные праздничные мероприятия, организуемые в ДОО, представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Традиционные праздничные мероприятия ДОО 

№, 

п/п 

Уровень 

Наименование праздника 

Дата 

На муниципальном уровне 

государственные праздники и дни памяти 

 

1.  День защиты детей 1 июня 

2.  Пушкинский день, день русского языка 6 июня 

3.  День России 12 июня 

4.  День памяти Е.И. Носова 12 июня 

5.  День памяти и скорби 22 июня 

6.  Международный Олимпийский день 23 июня 

7.  День семьи, любви и верности 8 июля 

8.  День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 

9.  День Победы в Курской битве 23 августа 

10.  День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 

11.  День Героев Отечества 9 декабря 

12.  День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

13.  Присоединение Крыма к Российской Федерации 18 марта 

14.  День космонавтики 12 апреля 

15.  Международный день семьи 15 мая 

На муниципальном уровне общественные праздники и акции 
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16.  День отца в Курской области 12 сентября 

17.  День Победы 9 мая 

18.  Всероссийская акция «Библионочь - 2023» апрель - май 

19.  День защитника Отечества 23 февраля 

20.  День физкультурника 14 августа 

21.  День отца 16 октября 

22.  День матери 27 ноября 

23.  День дошкольного работника 27 сентября 

Общественные праздники на уровне ДОО 

24.  День соловья 4 июня 

25.  Всероссийский олимпийский день 26 июня 

26.  Международный женский день 8 марта 

27.  День детской книги 26 марта 

28.  День народного единства 4 ноября 

Сезонные праздники на уровне ДОО 

29.  День урожая октябрь 

30.  Осенины 

31.  Новый год декабрь 

32.  Масленица февраль 

33.  Сороки 22 марта 

Православные праздники на уровне ДОО 

34.  Рождество Христово январь 

35.  Пасха 16 апреля  

36.  День семьи, любви и верности  8 июля 

Социальные и экологические акции на уровне ДОО 

37.  Блокадный хлеб 27 января 

38.  «Покормите птиц зимой!» декабрь - март 

39.  Час Земли предпоследняя 

суббота марта 

40.  «Георгиевский сбор» май 

41.  «Искорки победного салюта» 

42.  «Бессмертный полк» 

43.  «Открытка ветерану» 

44.  «Окна Победы» 

45.  «Свеча памяти» 9 мая, 

22 июня, 

23 августа 

 

Тематические дни на уровне ДОО 

46.  День знаний 1 сентября 

47.  День открытых дверей сентябрь 

48.  140 лет со дня рождения Б.С. Житкова 11сентября 

49.  День здоровья в течение года 

50.  День рождения Винни – Пуха 14 октября 

51.  Всемирный день хлеба 16 октября 

52.  135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 3 ноября 

53.  115 лет со дня рождения А. Линдгрен, автора «Три повести о 

Малыше и Карлсоне» 

14 ноября 

54.  День рождения огнетушителя 7 февраля 

55.  День российской почты 10 июля 

56.  Неделя безопасности в течение 

учебного года 

57.  День арбуза 3 августа 

58.  День светофора 5 августа 

59.  День книголюба 9 августа 
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День коренных народов  

60.  День физкультурника 

Медовый Спас 

14 августа 

61.  День почтовой марки, 

Яблочный Спас 

19 августа 

62.  День рождения Чебурашки (56 лет) 20 августа 

63.  Синичкин день 12 ноября 

64.  85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского, автора Чебурашки и др. 22 декабря 

65.  150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 4 февраля 

66.  120 лет со дня рождения Е.А. Благининой 27 мая 

События на уровне группы ДОО 

 

67.  «Утро радостных встреч»  ежедневно 

68.  «Рефлексивный круг» ежедневно 

69.  «День рождения» в течение 

учебного года 

70.  «Чистая пятница» еженедельно 

71.  «Наши соседи» (волонтѐрский поход в гости с концертным или 

театральным номерами в соседнюю группу) 

2-3 раза в месяц 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры 

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. 

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

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

Творческие мастерские и детские студии 
В мастерских и коворкинг - студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Под руководством взрослых делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций, изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в ДОО стали выставки детских работ «Мы с папулею моим что хотим, 

то воротим», «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», 

«Мамина профессия», «Юные защитники Родины» и др.  

Социальные и экологические акции. 
В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники ДОО. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины 

Данные мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления  
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Данные мероприятия проводятся в форме концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной и направлены на выявление 

творческих способностей и талантов воспитанников.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

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

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают интерес к спорту. 

Нейропрогулки 
Данные мероприятия организуются за пределами ДОО, в мини-группах. 

Воспитанники исследуют местность (лес, парк, сквер, водоѐм) посредством пяти органов 

чувств. Нейропрогулки подразделяются на туристические мини-походы, прогулки – 

события, трудовые и экологические акции с использованием нейроигр, 

нейроупражнений, балансиров, нейроскакалки, самокатов, скейтбордов.  

 

МОДУЛЬ  

«НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (НОД) 
В ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

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

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая непосредственно 

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

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

 Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО, задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей, таблица 3.  

Таблица 4.  

Основные задачи воспитания  

по образовательным областям ФГОС ДО 

  

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 
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Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения 

с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

4. Способствовать   эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое 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. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру поведения за столом и принятия пищи.  

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к русским народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, сдаче норм ГТО.  

  

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками 

и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации 
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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. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации  

Игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию.  

Обсуждение 
Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона. 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. 

Коммуникативные игры 
Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждѐнной обстановки и 

эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка. 

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.   

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. 

Игры-практикумы 
Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в 

практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ 

В ходе НОД используются мультимедийные презентации, фрагменты 

видеофильмов, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, символы Курского края, здоровый 

образ жизни и др.  

 

МОДУЛЬ  

«ДЕТСКО – ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА» 
Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

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

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, 

направленной на пользу общества. 
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Задачи: 

1.Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2.Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3.Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4.Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Важно, чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю 

потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия 

других на основе собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

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

- для детей 3-4 лет: «Книгоград для дошколят»; 

- для детей 4-5 лет «Мишки – оригамишки»; 

- для детей 5-6 лет: «Эколята – друзья природы»; 

- для детей 6-7 лет: «Мы – волонтѐры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются формы работы: проекты, 

акции, тематические праздники. 

Детско-взрослое сообщество «Книгоград для дошколят»  
(для детей 3-4 лет) 

Цель: формирование предпосылок к читательскому интересу и бережному 

отношению к книге. 

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

драматизации, продуктивной и игровой деятельности. 

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в «Центре книги»: с помощью воспитателя 

подклеивать переплѐт книги, изготавливать собственные книжки, игрушки для игр-

драматизаций, создание закладок.  

4. Прививать интерес и любовь к книге как ценности.  

5. Организовать взаимодействие с семьями по воспитанию у детей бережного 

отношения к книге – источнику знаний.  

Основные формы и содержание деятельности: 

Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, 

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

благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и 

приключениями, приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления 

об окружающем мире. 

Игры-драматизации.  Данные игры включают инсценирование потешек, 

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

детьми. 

Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные 

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

альбомы и другие иллюстрированные пособия. 

Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует 

развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», 
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«В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по 

обложке». 

Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает 

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

глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает 

угадать диалоги из знакомых сказок, стихов. 

Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с 

книгами используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти 

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

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

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

необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что 

было до «лечения», а что – после. 

Изготовление своих «книжек-малышек» совместно с родителями.  В процессе 

совместной продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а 

также формируется бережное отношению к ним. Возможны тематические рукотворные 

книжки – малышки с использованием семейных фотографий или рисунков, аппликаций, 

коллажей: «Наш семейный отдых», «Как мы бережѐм здоровье», «Расскажу вам о своей 

коллекции», «Я сам…», «Как правильно чистить зубы» и др. Следует помнить, что в 

период дошкольного детства особым интересом пользуются так называемые книжки – 

игрушки, имеющие страницы в форме самовара, гриба, зуба и т.п. 

Детско-взрослое сообщество «Мишки – оригамишки»  
(для детей 4-5 лет) 

Цель: формирование у детей ценностного отношения к труду, творчеству и его 

результатам посредством изобразительной техники оригами.  

Задачи: 

1. Прививать интерес к совместной творческой деятельности. 

2. Способствовать осознанию того, что начатое дело нужно довести до конца. 

3. Создать условия для театра оригами и обыгрывания любимых сюжетов. 

4.Воспитывать бережное отношение и способствовать рациональному 

использованию бумаги. 

5. Вовлекать семьи воспитанников в совместную трудовую и творческую 

деятельность по созданию персонажей и мини-спектаклей. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации 
Образовательные ситуации способствуют приобретению детьми и их родителями 

знаний и опыта об истории создания бумаги, еѐ видах, предназначении. Бумагу можно 

сворачивать в разных направлениях, в результате чего получаются игрушки, в которые 

можно играть. Существуют специальные схемы – технологические карты для создания 

персонажей в технике оригами. Бумага – хрупкий, дорогостоящий и трудоѐмкий 

материал, к нему нужно относиться бережно и осторожно, чтобы не порвать и не помять 

игрушку.  

Настольный театр оригами  

Настольный театр оригами  способствует принятию роли (зрители и дети,  

озвучивающие персонажей), усидчивости, развитию социально-коммуникативных 

навыков, эмоционального интеллекта. На первоначальном этапе можно предложить 

детям инсценировать эпизод из сказки, стихотворения из персонажей, которые 

выполнены взрослым. Постепенно в подгрупповой и индивидуальной работе можно 

привлекать детей к созданию персонажей и атрибутов из бумаги, а также 

инсценированию сказок «Три медведя», «Дюймовочка», «Три поросѐнка» и другие.  

Пальчиковые игры 
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Пальчиковые игры развивают мелкую моторику рук, детскую память, 

способствуют позитивному эмоциональному настрою. У детей с развитой мелкой 

моторикой рук легче и быстрее получаются фигуры из бумаги, автоматизируются 

навыки складывания бумаги в разных направлениях.  

Дидактические игры 

Примеры дидактических игр: «Из какой сказки оригами – персонаж?», «Кто 

лишний?», «Назови ласково», «Посчитаем углы» и т.п. способствуют развитию 

внимания, памяти, речи, элементарных математических представлений, а также интереса 

к совместной творческой деятельности и играм.  

Детско-взрослое сообщество «Эколята – друзья природы» 
(для детей 5-6 лет) 

Цель: создание условий для формирования у старших дошкольников основ 

бережного отношения к растительному и животному миру, безопасного поведения на 

природе и готовности помогать другим в соблюдении данных правил. 

Задачи: 
1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

2. Формировать практические навыки поведения в лесу. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

гибкость мышления, умение устанавливать причинно – следственные связи.  

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и 

растительном мире, в частности, Курского края. 

5. Способствовать вовлечению родителей в воспитательно-образовательный 

процесс по становлению у детей экологических культуры. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации 
В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям в экологическом 

направлении, а также формирование навыков и умений вести себя на природе. 

Сюжетно-ролевые игры 
Данные игры создают все условия для освоения правил поведения на природе, в 

лесу. У детей формируются различные навыки и умения по организации собственной 

деятельности в определѐнной ситуации. 

Игры-тренинги 
Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная 

ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры. 

Подвижные игры 

Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. 

Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 

закрепляют полученные знания и навыки. 

Моделирование ситуации 
В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, 

мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования 

дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объѐм памяти путѐм 

образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать 

развивающие и образовательные задачи. 

Просмотр мультфильмов 

С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить 

комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря 

интерактивному взаимодействию у дошкольников формируются личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к освоению экологических знаний, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций. 

Наблюдение  
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ДОО находится в лесной зоне. Географическое положение детского сада создаѐт 

весьма благоприятные условия для круглогодичного наблюдения за живой природой. 

Так, на территории находятся гнѐзда воробьѐв; к кормушкам ежедневно приходят белки, 

сойки, голуби, дятлы, синицы, воробьи, горлицы. На прогулочных участках 

произрастают дубы и сосны. Наблюдение можно организовать как из окна, так и во 

время прогулки. По итогам наблюдения можно организовать беседы, проблемно – 

игровые ситуации (например, «Что было бы, если…» и др.), продуктивную деятельность 

(рисование, лепку, аппликацию, конструирование).  

Детско-взрослое сообщество «Мы - волонтѐры»  
(для детей 6-7 лет) 

 Цель: Создание условий для формирования позитивных установок и 

предпосылок на добровольческую (волонтѐрскую) деятельность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

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

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению 

к другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Способствовать вовлечению родителей в воспитательно-образовательный 

процесс по организации волонтерского движения с участием детей и взрослых.  

Основные формы и содержание деятельности: 

Социальные акции и проекты 
Способствуют позитивной социализации ребенка через активную жизненную 

позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные акции организуются 

по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, социальные 

праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового 

образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям. 

Творческая мастерская 
В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, открытки другим 

людям к значимым датам, праздникам. 

Концертная деятельность 
Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и спектакли для 

выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

Тематические вечера, беседы 
Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами 

данных мероприятий могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь между 

людьми, помощь животным и другие направления социального характера. 

Трудовая деятельность 
Смысл трудовой деятельности заключается в оказании посильной помощи в 

расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных делах» пожилым людям, 

изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

Технология группового сбора 
Активная форма организации совместной деятельности педагога с детьми, в 

процессе которой каждый ребенок может проявить свою активность, предложив свои 

идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь 
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мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства 

сопричастности к добрым и нужным делам. 

Организация фотовыставок, выставок совместного творчества 

По итогам волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки 

совместного творчества. Это содействует более глубокому осознанию своей 

деятельности и пониманию социальной значимости событий. 

 

МОДУЛЬ  

«МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка и обеспечивает историческую преемственность поколений, сохраняет 

национальную культуру, формирует бережное отношение к наследию народов России. 

Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал современного ребенка-

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музейных пространств 

формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная цель – приобщение дошкольников к традициям, истории и культуре 

своей большой и малой родины, своего народа и родного края, а также народов мира.  

Задачи: 
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

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

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России и Курского края. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

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

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: 

- День Победы; 

- Присоединение Крыма к России; 

- Человек и космос; 

- 12 июня День России; 

- 12 июня День памяти Е.И. Носова; 

- 8 июля Ромашка – символ семьи; 

- 22 августа День флага Российской Федерации 

- 23 августа День Победы в Курской битве; 

- 12 ноября Синичкин день. 

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

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объѐмные изображения 

(муляжи овощей, фруктов и др.); 

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

-  предметы декоративно-прикладного искусства; 

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

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

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

забавы). 

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

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 
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исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной 

принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность 

В рамках мини-музея активно проводятся занятия по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование мини-музея. Дошкольники рассматривают 

книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными 

предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, 

размышляют и рассуждают. 

Экскурсии 
Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для 

детей, родителей, гостей ДОО. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и 

дети. 

Фольклорные посиделки 
При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или России 

обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. Используют 

потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора. 

Музейная гостиная 
На встречи приглашаются известные люди, работники библиотеки, бабушки и 

дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, Великой 

Отечественной войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или 

совместной продуктивной деятельностью. 

Творческие мастерские» 

Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, изготовлении 

экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

Мини-спектакли 
По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-

спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических 

чувств. 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее эффективных 

и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

развивается ребенок дошкольного возраста. 

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей. 

 

 

 



30 

 

МОДУЛЬ  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Дополнительное образование в ДОО является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. При организации дополнительных образовательных 

услуг педагогами были изучены образовательные интересы и потребности 

дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 

- физкультурно-спортивной (программы «Дельфинчик», «Кораблики», «Готов к 

труду и обороне»); 

- художественной (программы «Ритмика и танец», «Творческая мастерская»); 

- социально-гуманитарной (программы «Мир – прекрасное творение», «Развивай-

ка»,). 

 Разнообразие направлений позволяет обеспечивать вариативность содержания 

дошкольного образования.  

 Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения 

и углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать 

воспитательный потенциал ДОО. 

Задачи: 
1. Способствовать культурному и физическому развитию, творческой 

самореализации личности ребенка. 

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

3. Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного 

возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Основные формы организации и содержание дополнительного образования: 
Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме детских объединений и спортивных секций. 

 

МОДУЛЬ  

«РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

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

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

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

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 
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 Основные формы и содержание деятельности: 

Беседы 
Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей 

с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к 

труду. 

Непосредственно образовательная деятельность 
В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника 

МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, 

картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации. 

Чтение и обсуждение художественной литературы 
В ДОО сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные 

произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей 

труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание 

дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и 

результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, 

пословицами, поговорками. Также проводятся фотовыставки «Мамина / папина 

профессия», в ходе которых дети старшего дошкольного возраста рассказывают 

младшим товарищам и сверстникам об особенностях профессии своих родителей.  

Профориентационные игры 
Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с 

профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, 

игры-драматизации, в том числе, по финансовой грамотности. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и представления о профессии, распоряжении 

деньгами. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм и ситуациям («В банке», 

«В магазине» и др.) 

Просмотр видеофильмов и презентаций 
В детском саду создано электронное «Портфолио профессий», в котором 

представлены фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-

популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по 

многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, 

составление рассказов о профессиях. 

Хозяйственно-бытовой труд 
Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая 

ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе 

различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

«Мастерская профессий» 

В мастерской дошкольники оформляют лэпбуки по профессиям, конструируют 

атрибуты к играм. В изобразительной деятельности отображают свои знания и 

отношение к профессиям. 

Проектная деятельность 
Проектная деятельность объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка, участника проекта.  
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МОДУЛЬ 

 «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНАЯ СРЕДА» 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях ДОО 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

Цель: создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОО. 

Задачи: 
1. Обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности, в 

том числе, исследовательской, поисковой, оригами.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера ДОО. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Совместное оформление интерьера группы 
Дети совместно с педагогами становятся причастными к оформлению «центров 

активности» в группах: конструируют «книжки-малышки» в «Центре книги», сажают 

лук в «Центре природы», мастерят игрушки оригами  в «Центре творчества» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала создают предметы 

дизайна, игрушки, затем применяют их в различных видах деятельности, осознавая 

полезность своего труда.  

Совместное оформление помещений ДОО 

В холле ДОО, коридорах, лестничных пролетах ДОО традиционно оформляются 

выставки детской литературы, фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

продуктов детского творчества детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

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

детей. 

Событийный дизайн 

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды ДОО к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: 

День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветы. 

Благоустройство территории ДОО 
Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского 

сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. Таким образом, были созданы 

образовательные пространства на территории ДОО – «Экологическая тропа», 

«Метеостанция», «Арт-кафе». 

МОДУЛЬ 

«ВЗАИМОДЕЙСТИЕ С СЕМЬЕЙ» (см. раздел 2.3) 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье. Участие семьи в работе 

ДОО, в совместных мероприятиях, личный пример родителей – все это вместе дает 

положительные результаты приобщении дошкольников к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение семьи в различные совместные мероприятия, а 

именно: творческие мастерские по интересам, трудовые и спортивные акции, сетевой 

проект «Чудесные выходные: Клуб выходного дня», позволяет повысить уровень 

партнерских отношений ДОО и семьи, принимать родителем и педагогом ребѐнка - 

дошкольника как равноправного партнѐра. Работа с семьей реализуется посредством 

модуля «Взаимодействие с семьѐй». 

МОДУЛЬ 

«ВЗАИМОДЕЙСТИЕ С СЕМЬЕЙ» 

Цель – объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2. Содействовать оказанию психолого-педагогической поддержки нуждающимся 

семьям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных воспитательных мероприятий. 

4. Создать условия для позитивной социализации ребѐнка. 

5. Способствовать формированию культурных практик семьи посредством 

реализации сетевого проекта «Чудесные выходные: Клуб выходного дня». 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

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. Возможно в дистанционном 

формате.  

Консультации 
Самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИКТ. Консультации предполагают как очный, так и дистанционный 

формат.  

Мастер-классы 
Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 
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«Совет отцов», детско-родительский клуб «Мы с папулею моим, что хотим, 

то воротим» 
Добровольное объединение родителей. Раз в квартал проводятся тематические 

встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и 

решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

«Родительская почта» 
В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «Вконтакте», 

посредством мессенджера WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям 

мобильно уточнить различные вопросы, пополнить педагогические компетенции. 

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. 

«Творческая мастерская» 

В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

Родительские собрания. 
Посредством собраний координируются действия родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

9. Сетевой проект «Чудесные выходные: Клуб выходного дня» 

Данный проект предполагает организацию познавательных досугов педагогов 

ДОО и семьи с привлечением социальных партнѐров (музеи, библиотеки, молочная 

кухня, центр туризма и другие) по направлениям: 

 - туристско - краеведческое; 

- патриотическое; 

- познавательно-творческое; 

- экологическое.  

Сетевой проект предполагает встречи по интересам два – три раза в месяц в 

выходной день и преследует цель – формирование культурной практики курской семьи и 

позитивной детской социализации. По итогам встреч в социальной сети Вконтакте на 

официальной странице ДОО публикуется краткий отчѐт и виртуальная фотогалерея.  

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данный раздел тесно интегрирует с частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного 
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образования и представлен в разделе 2 пункта 2.2. (содержательного раздела) основной 

образовательной программы. 

Раздел III. Организационные условия реализации Программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО 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.) интегрируют с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания  

– как инвариантные, так и свои собственные,  

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОО. Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принят всеми участниками образовательных 

отношений. Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги, которые 

представлены в таблице 4.  

Таблица 5. 

Процесс проектирования уклада ДОО 

 

№, п/п Шаг Оформление 

1.  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2.  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

ООП ДО и Программа воспитания. 
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– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды;  

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО;  

– праздники и мероприятия. 

3.  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. Договоры и 

локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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 ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Данный раздел подробно раскрыт в разделе  2.2. Особенности реализации 

воспитательного процесса в ДОО. Виды и формы деятельности. Модули 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствовует их принятию и раскрытию ребенком.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

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

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Элементы развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 

обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов детей, 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6.  

Элементы развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

Основные 

направления 

развития 

 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

(формирование основ 

социокультурных 

ценностей) 

Спортивный  зал Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

мероприятий, образовательной 

деятельности (для метания, прыжков, 

лазания).  

 

Бассейн Спортивное оборудование для 
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проведения физкультурных 

мероприятий, образовательной 

деятельности (дощечки для плавания, 

надувные круги) 

Групповые помещения  Физкультурные центры 

Спальные помещения Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна – ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спортивный комплекс 

на территории  

 

Оборудованная спортивная площадка с 

мягким резиновым покрытием, беговой 

дорожкой  

Социально-

коммуникативное 

направление  
(развитие основ 

нравственной культуры, 

формирование основ 

социокультурных 

ценностей, воспитание 

культуры труда, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности) 

 

 

Групповые помещения  Детская мебель для практической 

деятельности. 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, 

конструкторы различных видов, 

головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, 

художественная литература, 

магнитофон, видео – и аудиотека.  

Холлы и коридорные 

пролѐты  

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей  

Музыкальный зал  Оборудование, атрибуты для театра, 

телевизор, музыкальные центры, 

мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук. СD – диски и другие носители 

со специальными программами, 

сборники нот, музыкальные 

инструменты для детей 

Комната 

православной 

культуры 

Православный иконостас, экспонаты 

предметов русского быта, 

методическая литература, иконы 

Формирование основ 

экологической 

культуры, воспитание 

культуры труда, 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Территория ДОУ  Малые физкультурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др., 

метеостанция 

 

Познавательное 

направление  

Речевое 

направление 
(формирование основ 

гражданской 

идентичности, 

воспитание культуры 

Групповые 

помещения 

Центры познавательно-речевого 

развития, центры патриотического 

восптания, оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини-лаборатории), 

материал для разного вида 

конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие 
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труда) 
 

игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные 

стенды,  детские библиотечки с 

подбором детской литературы, 

дидактических игр с 

литературоведческим содержанием.  

Раздевальная комната Информационный уголок, наглядно-

информационный материал для 

родителей 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Птичий городок, уголок леса, 

альпийская горка, сухой ручей, 

метеостанция 

Художественно-

эстетическое 

направление  
(формирование основ 

социокультурных 

ценностей (воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 
 

 Изобразительная 

студия 

Групповые помещения 

«Мастерская радости», центры 

музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты.  

Территория ДОО Прогулочные площадки, оборудованные 

для детского творчества в тѐплое время 

года  

Холлы и коридорные 

пролѐты  

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей  

Раздевальная комната Выставки детского творчества 

Коррекционное  

направление  

(развитие основ 

нравственной культуры, 

формирование основ 

социокультурных 

ценностей, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности) 

 

Кабинет педагога – 

психолога, сенсорная 

комната  

Диагностическое оборудование для 

развития сенсорных, психо-моторных 

процессов, релаксационное 

оборудование, сухой бассейн, игрушки 

– забавы, двигательные, озвученные 

игрушки-сюрпризы для детей раннего 

возраста и др.  

Кабинет учителя – 

логопеда  

Стол, стулья, игры для коррекции 

речевой сферы, таблицы, азбука разных 

видов (картонная, магнитная), 

картотеки, детские презентации по 

темам, инструменты для 

логопедического массажа, постановки 

звуков, тренажѐры для коррекции 

речевого и физиологического дыхания, 

фонематического и физиологического 

слуха, зеркало настенное, 

дополнительное освещение, мебель для 

взрослого и детей, методическая 

литература, дидактические пособия для 

развития речи, игровой материал, 

развивающие игры 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ДОО полностью укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Профессиональных стандартах, в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует Профессиональному стандарту, квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

также квалификационной категории. В целях эффективной реализации Программы в 

ДОУ созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников;  

- консультативной поддержки педагогических работников;  

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы.  

Для осуществления качественной реализации Программы в течение учебного года 

обеспечивается непрерывное сопровождение воспитательно-образовательной 

деятельности руководящими, педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками. 

В дошкольной организации работает 50 сотрудников. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими  работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации; 

3) иными педагогическими  работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации; 

Реализацией Программы занимаются 22 педагога, из них 1 – старший 

воспитатель, 12 – воспитателей, 2 инструктора по физической физкультуре, 2 учителя-

логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 3 педагога дополнительного 

образования – по ритмике, по духовно-нравственному воспитанию, по изобразительной 

деятельности. 

ДОО создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. В ДОО 

обеспечивается профессиональная подготовка  и повышение квалификации 

специалистов. Все педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. 

Педагоги повышают квалификацию на различных курсах КИРО, ГНМЦ, 

городских методических объединениях, городских методических мастерских, семинарах, 

педагогических советах, проводимых в ДОО. 

ДОО обеспечивает консультативную поддержку педагогических и руководящих 

кадров по вопросам воспитания детей, в том числе программ дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. 

ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. Наименование должности и функционал представлены в таблице 7.  
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Таблица 7.  

Наименование должности и функционал 

Наименование должности 

 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Организационная работа, руководство и 

контроль, работа  с кадрами. Подбор и 

расстановка кадров. Повышение уровня 

профессиональной квалификации 

педагогов и/или их переподготовка 

 

Старший воспитатель Организационно-педагогическая работа. 

Руководство и контроль за воспитательной 

работой, методическая работа (анализ, 

разработка Программы, планирование, 

организация работы педсоветов, 

семинаров, консультаций и др.; изучение и 

обобщение, распространение передового 

опыта лучших работников ДОО; основные 

направления контроля, его содержание и 

виды, сроки и формы подведения итогов) 

 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательной работы (в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей с повышенной мотивацией 

способностями в различных направлениях 

развития), руководство воспитательной 

работой в группах ДОО, участие в  работе 

педсоветов, семинаров, консультаций; 

изучение и обобщение опыта 

воспитательной работы, распространение 

собственного педагогического опыта 

Воспитатель Педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, руководство 

воспитательной работой в группах ДОО, 

участие в  работе педсоветов, семинаров, 

консультаций; изучение и обобщение 

опыта воспитательной работы, 

распространение собственного 

педагогического опыта  

Учитель-логопед Педагогическое и коррекционно-

развивающее сопровождение 

воспитательной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, участие в 

воспитательной работой в группах ДОО, 

участие в  работе педсоветов, семинаров, 

консультаций; изучение и обобщение 

опыта воспитательной работы, 

распространение собственного 

педагогического опыта 
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ПДО, музыкальный руководитель Педагогическое сопровождение 

воспитательной работы с детьми (в том 

числе с детьми, проявляющих 

повышенные способности в 

художественно-эстетической, 

интеллектуальной деятельности), участие 

в воспитательной работой в группах ДОО, 

участие в  работе педсоветов, семинаров, 

консультаций; изучение и обобщение 

опыта воспитательной работы, 

распространение собственного 

педагогического опыта  

Инструктор по физической культуре Педагогическое сопровождение 

воспитательной работы  с детьми (в том 

числе с детьми, проявляющих 

повышенные способности в физическом 

развитии), участие в воспитательной 

работой в группах ДОО, участие в  работе 

педсоветов, семинаров, консультаций; 

изучение и обобщение опыта 

воспитательной работы, распространение 

собственного педагогического опыта 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

ДОО самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом. Так же Учреждение свободно в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий 

по реализуемым им образовательным программам. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОО обеспечивается локальными актами и 

включает: Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7»; календарный план 

воспитательной работы на учебный год; Положения, приказы и распоряжения, 

определяющие и регламентирующие воспитательную деятельность. 

В связи с введением в действие Программы воспитания, с учетом ее реализации 

были разработаны на 2022-2023 учебный год рабочие программы педагогов, 

дополнительные общеразвивающие программы, перспективно-тематические и 

календарные планы. Методические ресурсы представлены в таблице 8.  

 

 

Таблица 8.  

Методические ресурсы 

№, п/п Автор, 

составитель 

 

Наименование Издательство 

1.  Князева О.Л. «Я-ты–мы. Программа социально– 

эмоционального развития дошкольников» 

 

Москва: 

«Мозайка- 

Синтез», 2005 г. 

2.  Арушанова А.Г. 

 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей дошкольника» 

Москва: «Т.Ц 

Сфера, 2012 г. 
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3.  Гришаева Н.П. «Педагогическая 

технология 

«Клубный час», как средство 

реализации 

поведения дошкольников 

в образовательном комплексе» 

Москва: 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2017 

4.  Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной социализа

ции ребенка в  дошкольной образовательной орган

изации. 3-7 лет. Методическое пособие 

Москва: 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2017 г. 

5.  Галигузова Л. Н. «Ступени общения: от года до семи лет» 

 

 

Москва: 

Издательский 

центр 

«Просвещение», 

1986 г. 

6.  Буре Р.С., Воробьѐва 

М.В., Давидович В.Н.  

«Дружные ребята: воспитание гуманных чувств у 

дошкольников»: пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и 

родителей 

 

Москва: 

Издательский 

центр 

«Просвещение», 

2004 г. 

7.  Иванова А.И. 

 

«Методика организации экологических 

наблюдений и 

экспериментов в детском саду» 

 

Москва: «Т.Ц 

Сфера, 2004 г. 

8.  Курочкина И.Н. 

 

«Современный этикет и воспитание культуры 

поведения 

у дошкольников» 

 

Москва: 

«Владос», 2001 г. 

9.  Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками 

и 

Младшими школьниками: литературный и 

музыкально – игровой материал» 

 

Москва: 

«Владос», 2005 г. 

10.  Римашевская Л.С. «Технология развития навыков сотрудничества у 

старших дошкольников» 

 

Учебно- 

методическое 

пособие, 

издательство 

«Центр 

педагогического», 

2007 г. 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. 

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 ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная 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 

развивается 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 принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 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. 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данный раздел тесно интегрирует с частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной образовательной  программы дошкольного 

образования и представлен в разделе 3.2 организационного раздела основной 

образовательной программы. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль  

«Традиции детского сада» 

 

Мероприятия Группы Время проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие  

«Первое сентября – День знаний в 

«Лесной сказке» 

№№1,2,3,4,5,6 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель, 

Гароз С.Л., ПДО по ритмике 

Учебная эвакуация воспитанников и 

работников ДОО на случай 

возникновения пожара или ЧС  

№№1,2,3,4,5,6 Сентябрь, ноябрь, январь, 

март, май, июль 

Будыкина Н.Н.,  

заместитель заведующего по АХР 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие с участием отцов ко Дню 

отца в Курской области 

«Папа может!» 

 

 

Фотовыставка в группе, посвященная 

Дню отца в России 

«Я играю с папой» 

«Папины помощники» 

«Я и папа – лучшие друзья» 

 

Выставка детских работ в группе 

«Подарок для папы» 

 

№№5 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

№4 

№6 

 

 

№№ 1,2 

Сентябрь-октябрь Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель,  

Аксентьева М.Б., Минакова Л.А., 

инструкторы по физической 

культуре, воспитатели  

 

воспитатели групп №№ 3,4,6 

 

 

 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО,  

Зуборева С.А., ПДО по ДНВ 

Выставка-конкурс работ совместного 

декоративно – творчества в холле ДОО 

№№1,2,3,4,5,6 5-9 Сентября Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 
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«Такие разные соловьи» 

(внутриучрежденческий отборочный 

этап для областной выставки на базе 

музея «Курский соловей») 

 

Областная выставка 12 сентября 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО, 

Давиденко Н.В.,  

Бороздина Ю.А.,  

учителя – логопеды,  

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ,  

Крыженкова Н.С.,  

педагог-психолог, 

воспитатели групп 1, 2,3,4,5, 6 

 

Развлечение ко Дню города Курска 

«Родному Курску посвятим души 

прекрасные порывы…» 

 

 

 

Групповые мини-выставки 

«Символы Курского края своими 

руками» 

№1 

 

 

 

 

 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

Сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 

Михалева Л.С., музыкальный 

руководитель, 

Гроз С.Л., ПДО по ритмике, 

воспитатели 

 

Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, 

Зуборева С.А., ПДО по ДНВ, 

Крыженкова Н.С., педагог - 

психолог 

воспитатели 

 

Всероссийская патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

№№ 1,2,5 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

воспитатели, педагоги 

Городская акция 

«Тимоня - FEST» 

№№ 1,2 Сентябрь Михалева Л.С., 

 музыкальный руководитель, 

Гроз С.Л.,  
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ПДО по ритмике, 

воспитатели 

 

Флешмоб ко Дню дошкольного 

работника  

«Спасибо нашим педагогам!»  

№№1,2,4,5 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель, 

Гроз С.Л.,  

воспитатели, педагоги 

 

Неделя безопасности «ОБЖ в детском 

саду» (в рамках проведения 

всероссийского открытого урока 

«ОБЖ») 

№№ 1,2,3,4,5 

 

Октябрь, март Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

 

День открытых дверей в «Лесной 

сказке» ко Дню рождения детского 

сада: цикл мастер-классов для детей и 

родителей 

«Такие разные занятия, но в каждом 

мастера рука» 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

Октябрь Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

Давиденко Н.В., 

учитель - логопед 

Зуборева С.А., 

ПДО по ДНВ, 

Аксентьева М.Б.,  

Минакова Л.А., инструкторы  

по физической культуре 

Праздничные мероприятия  

«Осень в гости к нам пришла и 

подарки принесла» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель, 

Гароз С.Л.,  

ПДО по ритмике,  

воспитатели групп 
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№№ 1,2,3,4,5,6, 

педагоги 

 

Выставка совместного творчества 

 к международному Дню школьных 

библиотек 

«По страницам хрестоматии 

«Антошка» 

№№ 1,2,3,4,5 

 

Октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5 

 

Трудовой флешмоб 

«Помощь старшим под силу 

младшим»: реализация сетевого 

проекта «Чудесные выходные: Клуб 

выходного дня» 

№№ 1,2 Октябрь Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели групп №№ 1,2 

Участие в региональном волонтѐрском 

проекте «Важные мелочи» 

№№ 1,2,3,4,5,6 В течение года Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(реализация сетевого проекта: 

«Чудесные выходные: Клуб выходного 

дня») 

№ 5 Октябрь Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

воспитатели групп № 5 

Выставка совместного творчества 

«Прекрасен край родной» 

(подготовка экспонатов к городской 

выставке – конкурсу «Малахитовая 

шкатулка») 

№№ 1,2,5 

 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

воспитатели,  

педагоги 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню герба Российской 

Федерации 

№№ 1,2,5 

 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп №№ 1,2,5 



 

 

 
5
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Мини-выставки в группах 

«…И мимозы бархатный букетик я 

на праздник маме подарю» 

 

Декламация стихов о маме поэтов-

курян  

(запись видеороликов) 

(//Антошка№ 3, с. 44, 55)  

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

№№ 1,2,3,4,5 

 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

 

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5 

Праздничные мероприятия  

«Милой маме посвящается…»  

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Михалева Л.С.,  

музыкальный  

руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по ритмике, 

воспитатели, педагоги 

«Вариации игрушки «ветерок» 

(вертушка) своими руками» ко Дню 

памяти изобретателя – самоучки  

А. Уфимцева 

№№1,3,4,5 Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Крыженкова Н.С.,  

педагог-психолог 

Давиденко Н.В., 

 учитель-логопед 

Бороздина Ю.А. 

учитель-логопед 

воспитатели групп №№1,3,4 

Акция к международному Дню 

инвалидов 

«Мы вместе» 

 

№№ 1,2,4,5 

 

Декабрь Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели групп №№ 1,2,4,5 
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Лекторий ко Дню Конституции  

«Мы – россияне» 

 

№№ 1,2,4,5 

 

Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

групп №№ 1,2,4,5, 

Давиденко Н.В., 

Бороздина Ю.А., 

учителя – логопеды, 

Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог 

 

Экологическая акция  

«Трудно птицам зимовать,  

надо птицам помогать!» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, 

педагоги 

 

Выставки-конкурсы совместного 

творчества  

«Прозрачное кружево зимы»/ 

«Рождественская сказка» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, 

Зуборева С.А., ПДО по ДНВ, 

воспитатели, педагоги 

 

Городская акция 

«Уличный Дед Мороз» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Декабрь Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по ритмике 

 

Смотр-конкурс  образовательных 

учреждений  

«Лучшее новогоднее оформление 

ДОО»  

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Декабрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, воспитатели, 

Тонких О.Е., ПДО по 

изобразительной деятельности 

 

Праздничные мероприятия  

«Новый год стучится в двери!» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Декабрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 
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Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель,  

Гароз С.Л., ПДО по ритмике, 

воспитатели, педагоги 

Театрализованное представление, 

посвященное Рождеству 

«Рождественская история» 

№№ 1,2,5 

 

Январь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Михалева Л.С.,  

музыкальный  

руководитель,  

Зуборева С.А., ПДО по ДНВ, 

воспитатели 

Трудовая акция  

«Мы опять скатаем снег, сказку 

вылепим для всех!» 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Январь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Минакова Л.А., . 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

День здоровья в «Лесной сказке»: 

«Крещенские забавы: зимние игры 

и развлечения на прогулке» 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Январь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, 

Аксентьева М.Б.,  

Минакова Л.А.,  

инструкторы по физической 

культуре 

 

Квест (маршрутная игра), 

посвященная  

Дню освобождения Курска от немецко 

- фашистских захватчиков 

 «А мои – то куряне опытные 

№№ 1,2,4,5 

 

Февраль Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели групп №№ 1,2,4,5, 

Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, 

Крыженкова Н.С., педагог-психолог 
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воины…»:   

День защитника Отечества в 

«Лесной сказке»:  

 

- Фотовыставка «Семейная 

реликвия»  

 

 

- «История моей семьи в истории 

войны»: создаѐм книгу памяти 

«Стихия памяти военной» 

 

 

- Оригами «Самолѐты и корабли», 

«Солдатское письмо» 

№№ 1,2 

 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 3,4 

 

Февраль Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5,6 

Михалева Л.С.,  

музыкальный  

руководитель,  

Гароз С.Л.,  

ПДО по ритмике, 

Аксентьева М.Б.,  

Минакова Л.А.,  

инструкторы  

по физической культуре 

Спортивный досуг семейный кѐрлинг:  

«Из Шотландии пришла 

К нам игра через века. 

Популярности секрет  

В том, что сложности в ней нет!» 

№№ 1,2,5 

 

Февраль Минакова Л.А.,  

инструктор  

по физической культуре, 

воспитатели группы № 1,2,5 

Фотовыставка в холле ДОО 

«Профессия моего папы» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Февраль Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

Фольклорное развлечение  

«Широкая Масленица» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Февраль Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели 

Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель 

Смотр-конкурс стенгазет  

«Нарисуйте маму, дети!» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Март Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  
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воспитатели 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

Кулинарный баттл 

«Мамино блюдо всем любо!» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 3,4,6 

 

Март Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели групп№№ 1,2,3,4,5,6, 

Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель, 

Гароз С.Л., ПДО по ритмике, 

педагоги, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

 

Воспитатели групп №№ 3,4,6 

 

 

Подготовка к участию в городской 

выставке – конкурсе 

«Малахитовая шкатулка» 

№№ 1,2,5 Март Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО, 

педагоги, воспитатели 

Семейный фестиваль, посвященный 

всемирному Дню здоровья 

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

Апрель Погудина О.Н.,  

старший воспитатель 

Михалева Л.С.,  

музыкальный  

руководитель,  

Аксентьева М.Б.,  

Минакова Л.А.,  

инструкторы  

по физической культуре 

«Неделя детской книги» 

Выставка детских книг 

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  
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«Мамина книжка нам для умишка» воспитатели,  

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

 

Участие в городском первенстве  

по дворовым играм  

«Дошкольная «Двориада» 

№№ 1,2, Апрель Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

Аксентьева М.Б.,  

Минакова Л.А.,  

инструкторы  

по физической культуре 

Участие в городской акции  

«Искорки Победного салюта» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель-май Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели 

 

Праздничное мероприятие 

«Пасхальные мотивы» 

№№1,2,5 Апрель Погудина О.Н., 

старший воспитатель, 

Михалева Л.С.,  

музыкальный  

руководитель,  

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

Участие в городских акциях: 

«Пасхальная радость»,  

«Открытка ветерану»,  

«Окна Победы»,  

«Бессмертный полк» 

«Сад памяти» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель-май Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели,  

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО, 

Зуборева С.А., 

ПДО по ДНВ 

«День Победы в «Лесной сказке»» 

(смотр строя и песни, праздничный 

концерт, семейные старты, детский и 

взрослый забеги) 

№№ 1,2,4,5 Апрель - май Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели 

Михалева Л.С., 
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музыкальный руководитель, 

Аксентьева М.Б.,  

Минакова Л.А.,  

инструкторы  

по физической культуре 

Сдача норм ГТО первой ступени №№1,2 Май Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Аксентьева М.Б.,  

инструктор по физической культуре 

Всероссийская акция 

«Библионочь - 2023» 

№№1,2 Май Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО.  

воспитатели, педагоги 

Развлечение, посвященное 

международному Дню защиты детей 

№№ 1,2,3,4,5,6 Июнь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, 

Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель 

«Пушкинский день в «Лесной 

сказке»: рисуем портрет поэта 

№№ 1,2,3,4,5,6 Июнь Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели 

Флешмоб, посвящѐнный Дню России 

 

 

 

 

Интерактивное занятие 

«Времена года в живописи Е.И. 

Носова» 

№№ 1,2, 

 

 

 

 

 

№№ 4,5 

Июнь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

 

№№ 1,2,3,4,5,6 Июнь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 
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Мастер-класс для родителей 

«Если вышел в путь, про фликер не 

забудь!» 

воспитатели группы №№ 3, 4 

Выставка совместного творчества 

«Ромашек белый хоровод»  

№№ 1,2,3,4,5,6 Июль Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5,6 

Флешмоб ко Дню Флага 

«Триколор» 

 

 

 

 

Мастер – классы, продуктивная 

деятельность 

№№ 1,2,5 

 

 

 

 

 

№№ 3,4,5,6 

 

Август Погудина О.Н.,  

старший воспитатель 

Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель 

 

 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп №№ 3,4,5,6 

 

Модуль 

«Детско-взрослые сообщества»  

 

Детско-взрослое сообщество 

«Книгоград для дошколят» 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды «Книгоград для 

дошколят» в группе 

Сентябрь - декабрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 3 

Сюжетно – ролевая игра 

«Книжкина больница» 

В течение учебного года Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 3 

Театр оригами Декабрь - март Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 3 

Театр на фланелеграфе В течение учебного года Погудина О.Н.,  
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старший воспитатель, 

 воспитатели группы № 3 

Продуктивная деятельность по 

мотивам любимых 

произведений 

В течение учебного года Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Тонких О.Е., ПДО по ИЗО 

 воспитатели группы № 3 

Изготовление своих книжек–

малышек совместно с «Юными 

волонтерами» 

Март - апрель 

 

Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 3, 2 

Сюжетно – ролевая игра 

«День рождения любимого 

персонажа» 

В течение учебного года Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 3, 2 

 Детско-взрослое сообщество 

 «Юные экологи» 

 

Сбор семян и природного 

материала для 

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

группа № 5 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Нейропрогулка в сквер 

(прогулка – трудовая акция) 

группа № 5 Сентябрь - октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Создание рукотворной 

«Красной книги Курского 

края: редкие растения» 

группа № 5 Сентябрь - октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Продуктивная деятельность на 

свежем воздухе 

«Шишкин лес» 

 Сентябрь – ноябрь 

 

март - май 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Экологическая акция   

«Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать!» 

группа № 5 Декабрь 

 

Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Экскурсия к памятнику  

«Белый гусь», 

группа № 5 Апрель Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  
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иллюстрирование 

произведения Е.И. Носова 

воспитатели группы № 5 

Труд в природе: 

«Огород на подоконнике» 

группа № 5 Март Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Проект 

«Соловьятки на грядке» 

группа № 5 Май - сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 5 

Участие в городском 

благотворительном проекте  

«Важные мелочи» 

группы №№ 1,2,3,4,5,6 В течение учебного года Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5,6 

Детско-взрослое сообщество  

«Мишки – оригамишки» 

Совместная продуктивная 

деятельность по созданию 

игрушек оригами 

группа № 4 Сентябрь - декабрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 4 

 

Просмотр и обсуждение 

сюжетов мультфильмов – 

оригами «Земляника под 

снегом» и др. 

группа № 4 Сентябрь - октябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 4 

 

Настольный театр оригами  

по сказкам «Три медведя», 

«Дюймовочка», «Три 

поросѐнка» и др.  

 

группа № 4 Октябрь - февраль Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 4 

 

Мастер-класс для родителей и 

педагогов по созданию 

игрушек 

группа № 4 Ноябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 4 

 

Создание оригами - картотеки  группа № 4 Март Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  



 

 

 
6

0
 

воспитатели группы № 4 

 

Дидактические игры 

 

группа № 4  В течение учебного года Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 4 

 

Пальчиковые игры 

 

группа № 3,4 В течение учебного года Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели групп №№ 3,4 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные волонтеры» 

Совместная деятельность «Кто 

такие волонтеры?» 

группы № 1,2 Сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 1,2 

 

Создание эмблемы, 

разучивание гимна волонтеров 

группы № 1,2 Октябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель 

воспитатели группы № 1,2 

 

Посвящение в волонтеры 

совместно со студентами КГУ 

группы № 1,2 Октябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 1,2 

 

Ярмарка  

«Делимся добротой» 

группы № 1,2 Ноябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 1,2 

 

«Новогодний серпантин» - 

изготовление новогодних 

группы № 1,2 Декабрь  Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  
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украшений для воспитанников 

младших групп 

воспитатели группы № 1,2 

 

«Неделя добрых дел» группы № 1,2 Январь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 1,2 

 

«Зимой с малышами гуляем – 

здоровье укрепляем» 

(совместные игры на свежем 

воздухе) 

группы № 1,2 Февраль Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 1,2 

 

Посещение Новопоселеновской 

школы - интерната  

совместная игра в футбол 

группы № 1,2 Апрель - май Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели группы № 1,2 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

Выставка   

«Книжки – малышки»  

Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, ПДО 

Синичкин день 

«Птицы Курского края» 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, ПДО 

Организация выставочного 

пространства 

 «Слава хлебу на столе!» 

Октябрь 

 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, ПДО 

День коллекций  
в «Лесной сказке» 

Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, ПДО 

Организация выставочного 

пространства  

«Юные защитники Родины» 

Февраль Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели, ПДО 

Организация выставочного 

пространства 

Апрель Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  
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«Человек и космос» воспитатели, ПДО 

Модуль 

«Дополнительное образование» 

 

Название детского 

объединения 

Возраст Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Творческая мастерская» 4-7 лет 1 Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

«Ритмика и танец» 4-7 лет 1 (2 ч для детей 6-7 лет) Гароз С.Л.,  

ПДО по ритмике 

«Основы православной 

культуры» 

4-7 лет 1 Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

«Кораблики», «Дельфинчик» 

(обучение плаванию) 

4-7 лет 

7-8 лет 

2 Минакова Л.А.,  

инструктор по физической культуре 

«Готов к труду и обороне» 5-7 лет  2 Аксентьева М.Б.,  

инструктор по физической культуре 

«Развивай-ка» 5-7 лет 2 Шаталова Т.Н.,  

воспитатель 

Модуль  

«Ранняя профориентация»  

Чтение и обсуждение книги 

«Кем быть?» 

№№ 1,2,5 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

Выставка рисунков «Кем я 

хочу быть?» 

№№ 1,2,5 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

Экскурсия «Кто работает в 

детском саду?» 

№№ 1,2,5 Октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

 воспитатели 

Конструирование подарков ко 

Дню дошкольного работника  

№№ 1,2,5 Октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

 воспитатели 
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Неделя профессий мам 

(интервью с мамами-

представителями разных 

профессий) 

№№ 1,2,5 Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

Проектная деятельность «Мир 

профессий наших родителей» 

№№ 1,2,5 Январь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

«Профессия – Родину 

защищать», неделя профессий 

наших пап (встречи с папами-

представителями разных 

профессий) 

№№ 1,2,5 Февраль Погудина О.Н., 

 старший воспитатель,  

воспитатели 

Модуль 

 «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Праздничное оформление  

интерьера ДОО  

по теме 

«Родному Курску посвятим 

души прекрасные порывы…» 

 

 

Сентябрь Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, 

Давиденко Н.В., 

учитель-логопед 

 

 

Групповые мини-выставки 

«Символы Курского края 

своими руками» 

Сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по изобразительной 

деятельности, 

воспитатели 

Оформление выставки 

совместного творчества в 

холле ДОО 

«Такие разные соловьи» 

Сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по изобразительной 

деятельности, 
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воспитатели 

Выставка совместного 

творчества 

 к международному Дню 

школьных библиотек 

«По страницам хрестоматии 

«Антошка» 

Октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5 

 

Мини-выставки в группах 

«…И мимозы бархатный 

букетик я на праздник маме 

подарю» 

 

Подготовка к городскому арт 

- фестивалю 

«От Карелии до Камчатки» 

 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Тонких О.Е., ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

 

Акция «Мы вместе», 

посвященная международному 

Дню инвалидов, оформление 

интерьера ДОО предметами 

дизайна для акции 

Декабрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, воспитатели 

 

Смотр-конкурс 

образовательных учреждений  

«Лучшее новогоднее 

оформление ДОО» 
 

Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Фотовыставка  

«Семейная реликвия»  

 

«Профессия моего папы» 

 

Февраль Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

Смотр-конкурс стенгазет  Март Погудина О.Н.,  
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«Нарисуйте маму, дети!» старший воспитатель,  

воспитатели 

Смотр-конкурс проектов 

«Огород на подоконнике» 

Апрель Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

«Неделя детской книги» 

Выставка детских книг 

«Мамина книжка нам для 

умишка» 

Апрель Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ, 

воспитатели 

Смотр-конкурс  

«Подготовка ДОО к летнему 

оздоровительному периоду» 

Май - июнь Погудина О.Н., 

старший воспитатель,  

воспитатели,  

педагоги 

Модуль «НОД» 

проводится согласно рабочим программам педагогов и воспитателям на 2022-2023 учебный год и включает все направления 

воспитательной работы 

 

Модуль «Работа с родителями»  

(согласно Плану работы с родителями на 2022-2023 учебный год) 

 

Индивидуальные консультации  

«Трудности адаптации к 

детскому саду и пути их 

решения» 

№№ 3, 6 Сентябрь Крыженкова Н.С., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие с участием отцов 

ко Дню отца в Курской области 

«Папа может!» 

 

 

Фотовыставка в группе 

№5 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Михалева Л.С.,  

музыкальный руководитель,  

Аксентьева М.Б., Минакова 

Л.А., инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели группы № 5 
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«Я играю с папой» 

«Папины помощники» 

«Я и папа – лучшие друзья» 

 

 

№№ 3,4,6 

воспитатели групп №№ 3,4,6 

 

 

Городская акция 

«Тимоня - FEST» 

№№ 1,2,5 Сентябрь Михалева Л.С., 

музыкальный руководитель, 

Гроз С.Л.,  

ПДО по ритмике, 

воспитатели 

 

Всероссийская патриотическая 

акция 

«Диктант Победы» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

Спортивно-оздоровительное 

и/или праздничное 

мероприятие  

«Мой папа лучше всех», 

посвященное Дню отца в 

Курской области 

№№ 1,2,4,5 Сентябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 

Михалева Л.С., музыкальный 

руководитель, Аксентьева М.Б., 

Минакова Л.А., инструкторы по 

физической культуре 

Трудовой флешмоб 

«Помощь старшим под силу 

младшим»: реализация 

сетевого проекта «Чудесные 

выходные: Клуб выходного 

дня» 

№№ 1,2 

 

Октябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель,  

воспитатели групп №№ 1,2 

 

День открытых дверей в 

«Лесной сказке» ко Дню 

рождения детского сада: цикл 

мастер-классов для детей и 

родителей 

«Такие разные занятия, но в 

№№ 1,2,3,4,5,6 Октябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель,  

педагоги 
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каждом мастера рука» 

 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(реализация сетевого проекта: 

«Чудесные выходные: Клуб 

выходного дня») 

№ 5 Октябрь Погудина О.Н., старший 

воспитатель, 

воспитатели группы № 5 

Выставка совместного 

творчества  

«Такие разные соловьи» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Сентябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

Выставка совместного 

творчества  

«Прекрасен край родной» 

(подготовка экспонатов к 

городской выставке – конкурсу 

«Малахитовая шкатулка») 

№№ 1,2,5 Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО 

воспитатели,  

педагоги 

 

Подготовка к участию в 

городском арт - фестивале  

«От Карелии до Камчатки» 

 

 

Арт - пространство 

«Гостеприимная русская изба» 

 

 

Арт - пространство 

 «Уклад народов севера: 

одежда, игры, быт, 

национальная кухня, 

традиции» 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

№№ 3,6 

 

 

 

 

№ 1 

 

 

 

Ноябрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели групп №№ 

1,2,3,4,5,6 
 

воспитатели групп №№3,6 

 

 

 

 

воспитатели групп №1 
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Арт - пространство 

 «Уклад народов юга: одежда, 

игры, быт, национальная 

кухня, традиции» 

Арт - пространство 

«Этнографическая деревня» 

 

 

 

 

№2 

 

 

№4, 5 

 

 

 

воспитатели групп №2 

 

воспитатели групп №№4,5 

Выставки-конкурсы 

совместного творчества  

«Прозрачное кружево зимы»/ 

«Рождественская сказка» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

Экологическая акция  

«Трудно птицам зимовать,  

надо птицам помогать!» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Декабрь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Тонких О.Е.,  

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Трудовая акция  

«Мы опять скатаем снег, 

сказку вылепим для всех!» 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 Декабрь - январь Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Спортивный досуг - семейный 

кѐрлинг:  

«Из Шотландии пришла 

К нам игра через века. 

Популярности секрет  

В том, что сложности в ней 

нет!» 

№№ 1,2,5 Январь - февраль Минакова Л.А., инструктор по 

физ. культуре 

Фотовыставка в холле ДОО 

«Профессия моего папы» 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

Февраль Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 
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Фотовыставка  

«Семейная реликвия»  

 

 

 

№№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Кулинарный баттл 

«Мамино блюдо всем любо!» 

№№ 3,4,6 Март Погудина О.Н., старший 

воспитатель, воспитатели 

 

Семейный фестиваль, 

посвященный всемирному Дню 

здоровья 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель  

Выставка детских книг 

«Мамина книжка нам для 

умишка» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель  

Выставки совместного 

творчества  

«Пасхальное яйцо»  

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

Зуборева С.А.,  

ПДО по ДНВ 

Участие в городских и 

внутриучрежденческих  

акциях:  

«Искорки Победного салюта» 

 «Пасхальная радость»,  

«Открытка ветерану»,  

«Окна Победы»,  

«Бессмертный полк», 

«Сад памяти» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Апрель - май Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

Сдача норм ГТО отцов №№ 1,2,3,4,5,6 Май Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 
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Аксентьева М.Б., 

инструктор по физической 

культуре 

Консультация специалиста 

«Готовность детей к школе»   

№№ 1,2 Май воспитатели, 

педагоги 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

качеством работы ДОО»  

№№ 1,2,3,4,5,6 Май воспитатели 

 

Участие в городском 

благотворительном проекте  

«Важные мелочи» 

№№ 1,2,3,4,5,6 Май Погудина О.Н.,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Юбилеи писателей и поэтов в 2022-2023 учебном году 

Художественные произведения, написанные для детей дошкольного возраста, являясь частью мировой 

культуры, помогают сформировать правильное отношение у современного ребѐнка – дошкольника к эстетическим  

категориям: добру и злу, прекрасному, безобразному; учат сочувствию, сопереживанию, умению видеть красоту в 

повседневности, помогают разобраться в характере человеческих взаимоотношений. Предложенный перечень 

писателей - юбиляров и их произведения внесли бесценный вклад в формирование самосознания многих поколений.  
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Произведения М. Пришвина, С. Маршака, Э. Успенского экранизированы и переведены на разные языки мира.  

В свою очередь, мы, потомки, с благодарностью вспоминаем о них и знакомим современного ребѐнка - 

дошкольника.  

В день памяти того или иного писателя или поэта целесообразно рассказать дошкольникам некоторые факты из 

биографии, которые будут понятны и доступны пониманию ребѐнка 5-7 лет, показать портрет. Возможно проведение 

литературной мини-викторины, создание книжек – малышек, разгадывание кроссворда, иллюстрирование 

произведений, декламация стихотворений (запись видеороликов), чтение и обсуждение отрывков произведений, 

просмотр мультфильмов, экранизаций произведений, обыгрывание сюжетов с помощью атрибутов, настольного 

театра оригами, би-ба-бо. Работу по знакомству с книгой юбиляра можно организовать как утренние часы, так и во 

второй половине дня.  

Целесообразно сотрудничество с библиотеками и культурными центрами семейного чтения и досуга г. Курска 

(в том числе и в дистанционном формате)  

Не исключаем творческое взаимодействие с семьями воспитанников по приобщению к книгам авторов – 

юбиляров.  

Возможно, родители (и более старшее поколение – бабушки, дедушки) захотят в своих интервью поделиться с 

детской аудиторией своей историей о первом знакомстве с той или книгой и (или) автором, рассказать о 

впечатлениях, нарисовать об этом рисунок, принести любимую книгу из детства в группу.  

Таким образом, нами будет осуществлена преемственность поколений в восприятии детской литературы.  

 
№, п/п ФИО писателя - юбиляра Дата Мероприятие Ответственные 

1.  Б. С. Житков,  

140 лет со дня рождения 

11 сентября Настольный театр оригами  

по произведениям: 

 «Храбрый утенок»,  

«Про слона», «Галка» 

 

группа № № 3, 4 

2.  С.Я. Маршак,  

135 лет со дня рождения 

3 ноября,  

 

Иллюстрирование, обыгрывание 

произведений, декламация стихотворений  

«Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать 

месяцев», «Детки в клетке», «Багаж»  

Тонких О.Е., 

воспитатели всех групп 

3.  А. Линдгрен,  14 ноября Просмотр отрывка из мультфильма   

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/hrabryj-utenok-zhitkov-b-s/
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115 лет со дня рождения 

 

«Малыш и Карлсон» 

Аппликация  

«Банка варенья для Карлсона», 

«Собака для Малыша»,  

оформление вернисажа 

Тонких О.Е., 

группа №№ 1, 2 

4.  З.Н. Александрова,  

115 лет со дня рождения  

3 декабря Разучивание и иллюстрирование песни 

«Маленькой елочке холодно зимой…», 

лепка (аппликация/ конструирование) по 

мотивам стихотворения  

«Мой мишка» 

Михалева Л.С., 

группы №№3, 4, 6 

 

группы №№ 3, 4, 6 

5.  Э. Н. Успенский, 

85 лет со дня рождения 

22 декабря Инсценировки из произведений по 

усмотрению педагогов, 

иллюстрирование 

Тонких О.Е., 

воспитатели всех групп 

6.  М.М. Пришвин, 

150 лет со дня рождения 

4 февраля Чтение, обсуждение, иллюстрирование, 

обыгрывание рассказов 

«Ёж», 

«Лисичкин хлеб» 

группа №№ 2, 5 

7.  Е.А. Благинина,  

120 лет со дня рождения 

 

27 мая Разучивание, иллюстрирование, 

обыгрывание стихотворений 

«Шинель» и другие 

 

группы №№ 1, 2, 5 
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