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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, 
ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 5110; 2019, N 30, ст. 
4134; N 49, ст. 6962). 



ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 



ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

Образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации 



ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Примерная основная образовательная 
программа - учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях примерная рабочая программа воспитания, 
примерный календарный план воспитательной 
работы), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и 
(или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы 

 



ТЕЗАУРУС ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Примерные основные 

общеобразовательные программы, 

примерные образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

примерные образовательные программы 

высшего образования (программы 

бакалавриата и программы специалитета) 

включают в себя примерную рабочую 

программу воспитания и примерный 

календарный план воспитательной 

работы 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитание обучающихся при освоении ими 

основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых 

в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых 

такими организациями самостоятельно, 

если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Воспитание обучающихся при освоении ими 

основных общеобразовательных программ, 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, образовательных программ высшего 
образования (программ бакалавриата и программ 
специалитета) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется на 
основе включаемых в такие образовательные 
программы рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых с учетом 
включенных в примерные образовательные 
программы, указанные в части 91 статьи 12 
настоящего Федерального закона, примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов 
воспитательной работы. 

 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В разработке рабочих программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют 

право принимать участие указанные в 

части 6 статьи 26 настоящего 

Федерального закона советы 

обучающихся, советы родителей, 

представительные органы 

обучающихся (при их наличии). 



СРОКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 

сентября 2020 года. 

2. Образовательные программы подлежат 

приведению в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона) не позднее 1 

сентября 2021 года. 

3. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обязаны проинформировать 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) об изменениях, внесенных в такие 

программы в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона). 



ЧТО МЫ ПОНЯЛИ, ПРОЧИТАВ НОВЫЙ 

ЗАКОН? 
Несмотря на то, что образовательная работа с детьми в 

ДОО включает задачи воспитания и их не мало, с учетом 
возраста и специфики развития детей дошкольного 
возраста, в детском саду необходимо усилить 
направления социализации детей, а именно - 
воспитывать чувство патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти 
защитников и подвигам Героев Отечества; 
воспитывать чувство уважения к труду и к людям 
старшего поколения, к взаимному 
межпоколенческому взаимодействию; воспитывать 
ответственное отношение к законам и 
правопорядку; воспитывать бережное отношение к 
культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации, к природе и окружающей среде. 
 



ЧТО МЫ ПОНЯЛИ, ПРОЧИТАВ НОВЫЙ 

ЗАКОН? 

В действующую ОПДО (АПДО) необходимо 

включить рабочую программу 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы в ДОО. Закон 

разрешает организациям самостоятельно 

разрабатывать структуру и содержание 

рабочей программы, поэтому над ее 

созданием должны работать педагогический 

и родительский советы детского сада. 

 



ЧТО МЫ ПОНЯЛИ, ПРОЧИТАВ НОВЫЙ 

ЗАКОН? 

Дошкольная образовательная 

организация должна уведомить 

родителей об изменениях в 

образовательной программе, разместив 

информацию на сайте ДОО или 

любыми другими способами 

информирования родителей.   
 



ЧТО МЫ ПОНЯЛИ, ПРОЧИТАВ НОВЫЙ 

ЗАКОН? 

Закон вступил в силу 1-го сентября 

2020 года, а к 1-му сентября 2021 

года образовательные 

программы детских садов 

должны соответствовать этому 

закону. Государство проверит 

выполнение требований во время 

государственных лицензионных 

проверок! 

 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ДОО 
Шаг 1. Информируем педагогов, специалистов и 

родительскую общественность об изменениях в 
законодательстве и нововведениях в области воспитания 
детей. 

Шаг 2. Заведующий ДОО издаёт приказ и утверждает 
положение о работе инициативной группы.  

Шаг 3. Одновременно создается инициативная творческая  
группа! Желательно, чтобы в нее вошли представители 
разных поколений, люди, неравнодушные к процессу 
воспитания, готовые продуцировать интересные идеи, 
содержание, формы и методы воспитания детей, начиная 
с 3-ёх лет, и являющие собой образец воспитанности и 
трансляции социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. Это очень важно! И помним о комфортности 
общения и взаимодействия.  

 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

Шаг 4. Определяем для себя что есть воспитание, и что лично 

мы будем понимать под этим самым популярным термином 

в педагогике.  Например,  

Воспитание – есть управление процессом развития 

личности через создание благоприятных для этого 

условий  (Х.Й. Лийметс и Л.И. Новикова) 

 Цель воспитания – это те изменения в личности детей, ко

торые педагоги стремятся получить в процессе реализации 

своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, плани

-руемый результат воспитательной деятельности.  

 Результат воспитания – это те изменения в 

личностном развитии детей, которые взрослые (родители 

или педагоги) получили в процессе их воспитания.  



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

Задачи воспитания – это те проблемы организации  

конкретных видов и форм деятельности, которые  

необходимо решить для достижения цели воспитания.  

Соотношение цели и задач можно образно представить в вид

е соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

  

Направления воспитания – это основные векторы 

осуществления воспитательной работы ДОО, ориентирующие 

ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации воспитательной работы 

(например: воспитание в условиях занятия, воспитание в 

условиях парциальных программ, воспитание в социально-

значимой деятельности и т.п.). 

 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ДОО 
Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной  

или совместной с детьми деятельности педагогов,  

используемые ими в процессе воспитания (например:  

игровая, познавательная, трудовая, оздоровительная,  

досуговая и т.п.). 

Формы деятельности – это организационная оболочка 

деятельности, ограниченные во времени и пространстве 

акты индивидуальной или совместной с детьми  

деятельности, которые педагог использует для  

достижения цели воспитания (например: ролевая игра 

или игра по станциям, беседа или дискуссия, экскурсия 

выходного дня, соревнование, социальная акция и т.п.) 

 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

 Содержание деятельности – это конкретное 

практическое наполнение различных видов и форм 

деятельности. Содержание и формы деятельности – 

явления взаимосвязанные, ведь содержание всегда 

в том или ином виде оформляется, а форма всегда 

что-то содержит. Формы деятельности могут быть 

самыми разными: рассказ, беседа, разговор, 

конкурс, игра, спектакль, экскурсия, квест и т.п.  

 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

 Шаг 5. Продумываем структуру рабочей программы. 

Примерная программа воспитания рекомендует 
следующую структуру для всех уровней общего 

образования: 

Раздел 1. «Особенности организуемого 
воспитательного процесса в ДОО» 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания дошкольников» 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа 
воспитательной работы в ДОО»  

Особенные для каждого уровня общего образования 
приложения: календарные планы воспитательной 
работы. 



 

РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО 

Размещается информация:  

 О специфике расположения ДОО, об особенностях ее  

социального окружения, об источниках положительного 

или отрицательного влияния на детей, значимых  

социальных партнерах; 

 Об особенностях контингента детей, их возраста,  

оригинальных воспитательных находках детского сада, 

традициях, событиях, в которых детский сад ежегодно  

принимает  участие, а также важных для ДОО  

принципах воспитания. 

 Поскольку общие сведения уже указаны в ОП

ДО, нет необходимости их повторять. Объемом э

тот раздел не должен превышать  

0,5 – 1 страницы текста! 

 



 

РАЗДЕЛ 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 В котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель и задачи воспитания, которые 

предстоит решать ДОО (обязательно должны 

сочетаться с ФГОС ДО и целевым разделом ОПДО 

(АПДО) – может быть полностью заимствован из этих 

программ).  

 

По объему этот раздел примерно такой же, как и 

целевой раздел ОПДО. 

 

Помним про базовую идею позитивной социализации 

детей в дошкольном возрасте, изложенную в ФГОС ДО!   

 



СОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ - 

— это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации.  

 



СОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ 

+ базовые для нашего общества ценности (такие 

как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) 

позволяют сформулировать ключевую цель 

воспитания в ДОО – личностное развитие 

дошкольников, проявляющееся: 

1) В усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении детьми социально 

значимых знаний и опыта);  

2) В развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 



ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ: 

3) В приобретении детьми соответствующего 

этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения освоенных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых 

дел, социально значимых поступков, 

деятельности). 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ  

(7-8 ЛЕТ) 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью),  

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая  

старшим, быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца,  

уважать чужой труд, ценить его; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу,  

город, свою страну; испытывать чувство гордости за подвиг народа в 

Великой Отечественной войне, знать героические страницы  

истории своего города, своей семьи, гордиться культурным наследи

ем своей страны;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениям

и в детском саду или дома, заботиться о своих домашних  

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым  

мусором улицы, леса, водоёмы);   

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ  

(7-8 ЛЕТ) 
- проявлять миролюбие — не затевать ссор и  

конфликтов, стремиться решать спорные вопросы, не  

прибегая к силе, стараться быть дружелюбным;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять  

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, приветливым и  

доброжелательным; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня,  

вести здоровый образ жизни;  

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ  

(7-8 ЛЕТ) 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к  
попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 
отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,  
защищать слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться 
к людям иной национальной, иного имущественного  
положения, людям с ограниченными возможностями  
здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным,  
не стесняться быть в чём-то непохожим на других  
ребят;  
- уметь ставить перед собой посильные цели и  
проявлять инициативу, действовать самостоятельно,  
без помощи старших.   

 



 

РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 В котором ДОО необходимо показать, каким образом 
будет осуществляться практическое воплощение 
поставленных цели и задач воспитания. Данный 
раздел должен состоять из нескольких инвариантных и 
вариативных модулей. Например, инвариантные 
модули: «Наша дружная группа», «Быть здоровыми 
хотим!», «От экспериментатора к исследователю», «Я, 
моя семья, мой город и страна», «То, что я люблю», «Все 
профессии важны, все профессии нужны», «Мастерская 
воспитания: вовлечение родителей в воспитательный 
процесс». Вариативные модули: «Социально-
значимые события для дошкольников», «Детский 
совет», «Детские медиа: от библиотеки до репортажа и 
мультфильма», «Детский дизайн и макетирование».  

Модули располагаются в программе в порядке 
значимости задач воспитания для ДОО и с 

учетом возраста детей.      

 



МОДУЛЬ 3.1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Формы и содержание деятельности в модуле 3.1: 

 Социальные проекты (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего социума.  

 

 Открытые площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых площадок (за счет социального 

партнерства), демонстрирующие детям насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни города, страны. 

 

 



МОДУЛЬ 3.1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

 Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации детей и взрослых и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным 

событиям и датам. 

 



МОДУЛЬ 3.1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Разновозрастные объединения детей – в процессе  

которых складывается особая детско-взрослая  

общность.  

 Праздники (государственные и событийные).  

 Торжественные ритуалы, традиции, церемонии 

награждения. 

 Обсуждение и подведение итогов с детьми 

результатов социальной активности (рефлексия 

полезности, совместный анализ добрых дел). 

 



МОДУЛЬ 3.1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в 

социально-значимые события; 

 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

социально-значимых событий и дел; 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа социально-значимых 

дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 



СОЗДАЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО МОДУЛЯ БАНК ИДЕЙ 
 «Оберег для особого ребенка» 

 «Ковер дружбы» 

 «Наши четвероногие друзья» 

 «Дневник здоровья семьи» 

 «Витамины на подоконнике» 

 «Цветочная азбука» 

 «Правила здоровья для нашей группы» 

 «Ростомеры для малышей» 

 «Загадки фотоаппарата» 

 Выставка «Полезные для здоровья предметы» 

 Экотропа на нашем участке 

 Туристический маршрут  

 «Дети поМогут детям: видеоэкскурсии по 
Петербургу для детей с инвалидностью» 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНО ПРАКТИКАМИ  

И ЭКСПЕРТАМИ! 



МОДУЛЬ 3.2. «НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА» 

Формы и содержание деятельности в модуле 3.2: 

 

 Организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел, занятий, деятельности в 
группе(познавательной, оздоровительной, нравственной, 
творческой, коммуникативной направленности), позволяющие 
с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с детьми, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Организация доверительного общения педагога и 
дошкольников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

 



 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МОДУЛЕ 3.2: 

 
 Сплочение детского коллектива, использование 

разнообразных педагогических методов и приемов, 
привлечение психолога для решения этой задачи.  

 Выработка совместно с детьми правил поведения в группе, 
в детском саду, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, сотрудничества, взаимодействия, 
которым они должны следовать.  

 Изучение особенностей личностного развития детей через 
наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам.  

 Поддержка ребенка в решении важных для него 
личностных и жизненных проблем.  

 



НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА 



МОДУЛЬ 3.3. «ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА К 

ИССЛЕДОВАТЕЛЮ: БОЛЬШОЙ МИР НА 

МАЛЕНЬКОЙ ЛАДОШКЕ» 

Формы и содержание деятельности  

в модуле 3.3: 



МОДУЛЬ 3.4. «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ,  

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ» 

Формы и содержание деятельности  

в модуле 3.4: 



МОДУЛЬ 3.5. «Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ГОРОД  

И СТРАНА» 

Формы и содержание деятельности  

в модуле 3.5: 



МОДУЛЬ 3.6. «ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН  

И МАКЕТИРОВАНИЕ» 

Формы и содержание деятельности  
в модуле 3.6: 

 Оформление интерьера помещений ДОО 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.), групп; 

 Размещение детьми регулярно сменяемых 
экспозиций; 

 Озеленение территории детского сада; 

 Событийный дизайн; 

 Популяризация государственной символики и 
символики детского сада (если есть – логотип, знаки 
отличия и др.); 

 Создание разных тематических макетов 
художественно-эстетической среды ДОО 

 



ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН И МАКЕТИРОВАНИЕ 



МОДУЛЬ 3.7. «ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (ДЕТСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ДЕТСКАЯ 

СТУДИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ)» 

Формы и содержание деятельности  

в модуле 3.7: 



МОДУЛЬ 3.8. «ТО, ЧТО Я ЛЮБЛЮ (ПАРЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ)» 

Формы и содержание деятельности  
в модуле 3.8: 

 Вовлечение дошкольников в интересную и полезную  
для них деятельность с целью личностного развития; 
 Объединение детей и педагогов общими позитивным
и эмоциями и доверительными отношениями друг к  
другу, становление определенных социально значимых 
форм поведения у дошкольников; 
 Поддержка дошкольников с ярко выраженной  
лидерской позицией и установкой на сохранение и  
поддержание накопленных социально значимых  
традиций;  
 Поощрение педагогами детских инициатив и самосто
ятельности. 

В рамках 5 образовательных областей! 



ТО, ЧТО Я ЛЮБЛЮ! 



МОДУЛЬ 3.9. «МАСТЕРСКАЯ ВОСПИТАНИЯ:  

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ДОО» 
 Попечительский совет, родительский комитет участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации детей; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и 
детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 Участие родителей в образовательном процессе ДОО; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

 Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем воспитания дошкольников; 

 Родительские форумы, дистанционные проекты, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов, 
специалистов и педагогов.    

 



МАСТЕРСКАЯ ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

 Шаг 6. Разработка плана воспитательной работы 

ДОО. 

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБДОУ №...  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Социально-значимые события  

для детей дошкольного возраста 



МОДУЛЬ 3.1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

События,  

Мероприятия, 

Дела 

 

Группы  

Примерное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



«ТО, ЧТО Я ЛЮБЛЮ  

(ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ)» 

 

События,  

Мероприятия, 

Дела 

 

Группы  

Количество  

часов в неделю 

 

Ответственные 



События, мероприятия, дела Группы Примерное время проведения Ответственные 

Модуль «Наша дружная группа» 

Образовательное событие 

«Снова вместе» 

Все группы с учетом 

адаптационного периода 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп, специалисты 

Праздник Осени Все группы Октябрь Музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Тематический день «День 

народного единства» в нашей 

группе 

Старшие и подготовительные 

группы 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Образовательное событие 

«Украсим вместе группу к 

Новому году» 

Все группы 

Для старших дошкольников 

возможно украшение детского 

сада. 

Декабрь Воспитатели 

Досуг «Мальчишки и девчонки» Все группы Февраль-Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Тематический день «Все 

наоборот или шиворот на 

выворот» 

Старшие и подготовительные 

группы 

Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Проект «Наша дружная группа» 

Флешмоб к Дню защиты детей 

Все группы Май 

Июнь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

Шаг 7. Разрабатываем раздел «Основные 

направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором необходимо показать, 

каким образом в ДОО осуществляется 

самоанализ организуемой воспитательной 

работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а перечень основных его 

направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

 



РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами 
образовательной организации с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению 
администрации ДОО) внешних экспертов. 

Принципы самоанализа и экспертной оценки  

Принцип гуманистической направленности осуществляемо

-го анализа, ориентирующий экспертов на уважительное  

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,  

реализующим воспитательный процесс;  

Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспита-

ния, ориентирующий экспертов на изучение не количествен-

ных его показателей, а качественных – таких как  

содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между детьми и педагогами;   

 



ПРИНЦИПЫ САМОАНАЛИЗА И ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ 

Принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов:  

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого  

планирования своей воспитательной работы, адекватного  

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми  

деятельности; 

Принцип разделенной ответственности за результаты  

личностного развития дошкольников, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как  

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с  другими социальными институтами), так и стихийной  

социализации и саморазвития детей. 

 



ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОО 
Результаты воспитания и социализации  

дошкольников.  

Критерий к анализу - динамика личностного развития детей  

дошкольного возраста (по группам).  

Осуществляется воспитателями с последующим обсуждением  

результатов на педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания и  соци

ализации дошкольников является педагогическое  

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих  

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы  

личностного развития детей удалось решить за минувший  

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит  

работать педагогическому коллективу. 

 



 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗУЕМОЙ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Критерием, на основе которого осуществляется данный  

анализ, является наличие в ДОО интересной,  

событийно насыщенной и личностно развивающей  

совместной деятельности детей и взрослых и ее  

качество.  

 

Осуществляется анализ педагогами и родителями,  

хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 

  

Способами получения информации о состоянии  

организуемой совместной деятельности детей и  

взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на педагогическом совете ДОО. 

 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
1.Рабочая программа воспитания, которую  

образовательная организация разрабатывает на основе 

примерной программы, должна быть короткой и ясной, 

содержащей конкретное описание предстоящей работы 

с детьми, а не общие рассуждения о воспитании. 

 

2. Количество инвариантных и вариативных модулей 

ДОО определяется самостоятельно! Модули должны бы

ть целесообразными и целостными! 

   

3. К программе воспитания каждой ДОО прилагается  

ежегодный календарный план воспитательной работы, 

который может корректироваться в течение года.  

 



РАЗРАБАТЫВАЯ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ВОСПИТАНИЯ ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

САМА ПО СЕБЕ ПРОГРАММА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ИНСТРУМЕНТОМ ВОСПИТАНИЯ: РЕБЕНКА 

ВОСПИТЫВАЕТ НЕ ДОКУМЕНТ, А ПЕДАГОГ 

- СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ, СЛОВАМИ, 

ОТНОШЕНИЯМИ. ПРОГРАММА ЛИШЬ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПЕДАГОГАМ 

СКООРДИНИРОВАТЬ СВОИ УСИЛИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ!  

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  

И ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 

 

VDERKUNSKAYA@YANDEX.RU 


