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Пояснительная записка. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора Рабочая 

программа воспитания разработана на основе Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https :// fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО)  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-  активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх;  

-  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других….  

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности;  

-  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

 -   с произведениями детской литературы; 

 -  обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории 

и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

  

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

Раздел 1 «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности ДОУ);  

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели;  

Раздел 3  «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  
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Инвариантные модули 

Воспитатель в 

возрастной группе 

Образовательная 

деятельность 

Работа с родителями Сетевое 

взаимодействие 

Вариативные модули 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

«Детско-взрослое 

сообщество» 

Создание 

развивающей среды 

 

 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.  

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нём 

воспитательной работы.  

Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления. К программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и 

примерных сроков их проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и 

родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 
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          Раздел 1 .  Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 В МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО).  

Социальными  заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям.  

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания; 

 - партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общие мероприятия  МАДОУ , мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
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коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 - важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 - в проведении общих мероприятий МАДОУ поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 - педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий  по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Основной целью педагогической работы МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г.Печора является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.   

Приоритет отдаётся творческим играм  (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Её 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
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внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» 

г.Печора организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г.Печора  является физическое воспитание и психическое 

развитие воспитанников, в том числе и детям с особыми воспитательными потребностями. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.

 Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

 Для МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора 

важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе.    

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы,  тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений,  

экскурсий и др. 
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2 раздел. Цель и задачи воспитания 

 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. 

 Базовые национальные ценности:  

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё.    

Социальная солидарность –единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

Гражданственность -качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществ у, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по  отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда.  

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа  

Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили 

на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности… 

 Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук  

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Исходя из воспитательного идеала, а также,  основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях,   общая цель воспитания в ДОУ: 
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 Формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников.  

1. Цель в воспитании детей младшего дошкольного возраста  : 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности.  

Задачи: - развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 – содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 –сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  

-обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств.    

Задачи:  

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

 - поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 -сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 -  развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура)  в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств.  

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. Задачи: 

 1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 
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 2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 3.Повышение педагогической культуры родителей. Виды взаимоотношений, 

посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 -сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 -взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения.  
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 3 раздел.  Виды,  формы и содержание воспитательной деятельности 

 Виды деятельности 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с  правилами и  

другие виды игры,  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

-познавательно-исследовательская деятельность  (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

 -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Формы организации деятельности: 

 – игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

-театрализованные игры, инсценировки.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г.Печора. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

                                                         

                                                            Модули.  

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении.  

Инвариантные модули  

Модуль «Воспитатель в возрастной группе». 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а 

также другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как 

фронтально, так и индивидуально с каждым ребёнком.  

Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования 

следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-

путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, 

викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая 

мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, 
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экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит 

ежедневную работу по формированию у детей культурно - гигиенических навыков , 

правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по 

воспитанию отражается в календарном плане педагога.  

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой 

возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное 

внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации элементарной 

трудовой деятельности, индивидуальной работе. Ведущая технология, используемая для 

решения задач воспитательной программы:              

 Н. Ю.Гришаева «Клубный час» как средство развития детской саморегуляции.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать 

доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально-

коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания 

в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками.        

Модуль «Образовательная деятельность». 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 

игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 

знакомство с социально значимой информацией, инициирование её обсуждения, 

высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей:  

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать 

и поддерживать межличностные контакты. 

 4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

 5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 
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справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. 8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре 

и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 2. Формировать представления о социо - культурных 

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 еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

 5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

Модуль «Работа с родителями». 

 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с 
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родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

 На уровне группы и ДОУ. Родительский комитет группы, члены общего 

родительского комитета, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников . 

 Родительские клубы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.  

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, общие мероприятия, для получения 

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  

Интернет-ресурсы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников, руководителя ДОУ.  

 Участие родителей в общих мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на 

уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к 

праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм.  

На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общих и групповых. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ.  

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»  

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными организациями, 

спортивно -оздоровительными, медицинскими, профилактики и безопасности  и др. среди 

них: МОУ СОШ №2,  «Печорский городской исторический краеведческий музей », 

«Детская центральная библиотека», «Центральная детская поликлиника№1», КПДН, 

ГИБДД  и др. . Организация мероприятий проводится на основе договора о 

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе 

организаций.     

Договор и план мероприятий заключается ежегодно, план работы по 

преемственности заключается ежегодно с общеобразовательной школой №2 (МОУ 

СОШ№2), «Печорским городским историческим краеведческим музеем », Центральная 
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детской поликлиникой №1»,   с остальными организациями мероприятия имеют разовый 

характер, проводятся по предварительной договоренности.  

                                           Вариативные модули 

 Модуль «Ключевые общие  мероприятия ДОУ » 

 Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования 

- главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей.  

К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На 

мероприятия могут приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, 

пожарной безопасности,  учитель и ученики начальных классов школы, представители 

краеведческого музея, библиотеки  и другие. Характер проводимых мероприятий всегда 

является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной 

детской деятельностью.  

Клубный час, экологическая акция – также являются традиционными 

мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится 

большая предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию.            

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-

активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 

усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат 

деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

Ключевые  мероприятия ДОУ  могут быть связаны с муниципальным, 

республиканским и всероссийским уровнем. Дети и педагоги, родители становятся 

активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых Домом детского 

творчества, городским краеведческим музеем, Центральной детской библиотекой,  

ГИБДД и т.д. 

Модуль «Создание развивающей среды»  

Интерьер помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, групповых 

помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

 -размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций:  

творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в ЖОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общих и групповых стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы 

стеллажей свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать их для чтения;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою  творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей; 

 - событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального 

холла;  
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-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

ДОУ ( логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, 

разбивка газонов, декоративное оформление отведенных для детских проектов мест). 

           Модуль «Детско-взрослое сообщество» 

       Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки» ( младшая группа) 

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

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

драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

2. Обучать правильному обращению с книгой.  

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

переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций.  

4. Прививать любовь к книге. 

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

Основные формы и содержание деятельности:  

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

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

книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, 

приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления об окружающем 

мире. 

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

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

 3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты и в 

процессе ООД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие 

иллюстрированные пособия.  

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса 

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

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

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

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

пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги 

из знакомых сказок, стихов. 

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

используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. 

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

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

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

необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что 

было до «лечения», а что – после.  

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

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

бережное отношению к ним. 

  Модуль «Детско-взрослое сообщество» 

                           «Юные инспекторы дорожного движения» (средняя группа)  
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Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения 

на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.  

Задачи: 1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.  

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

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления.  

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

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний 

о ПДД.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

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

транспорте, на остановках.  

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

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

собственной деятельности в определённой ситуации.  

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

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников 

дорожного движения. 4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются 

межличностные отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают 

положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.  

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

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

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме 

решать развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

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

работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций. 

Модуль «Детско-взрослое сообщество» 

               Детско-взрослое сообщество «Спасатели МЧС» (старшая группа) 

 Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения.  

Задачи: 1. Формировать элементарные представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. 

 2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму.  

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

 4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

 5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 Основные формы и содержание деятельности:  
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1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в 

пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности.  

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

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

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

самому себе и другим людям.  

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

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

они осваивают навыки безопасности.  

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

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее.  

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

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

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

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

                                    Модуль «Детско-взрослое сообщество» 

 Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры» (подготовительная к школе 

группа)     

           Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

 Задачи: 1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми.  

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

мероприятиях социально-нравственного характера.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям.  

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в социально значимой деятельности.  

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 

Основные формы и содержание деятельности:  

 1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через 

активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные 

акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной 

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

культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.  

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

открытки другим людям к значимым датам, праздникам 
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 3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера 

и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми.  

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения 

в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными 

людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления 

социального характера.  

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 

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

деятельности.  

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной деятельности 

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

предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-

нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства 

сопричастности к добрым и нужным делам. 

 7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских мероприятий 

с целью представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию 

своей деятельности и пониманию социальной значимости событий. 
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4  раздел Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы,  организуемой в МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г.Печора, осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 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 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора 

воспитательного процесса являются: 

          1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы.  

 Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над  какими 

проблемами  далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего 

вида» г.Печора совместной деятельности детей и взрослых. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МАДОУ 

«Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общих  мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад 

№ 35 компенсирующего вида» г.Печора является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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 Нормативно-правовая документация  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

 Основные локальные акты:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 

компенсирующего вида» г.Печора  

2. План работы на учебный год.  

3. Календарный учебный график 
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                                                                                                                                     Приложение 1  

               Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 
Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Праздник «Детский 

сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» в 

рамках «Дня 

открытых дверей». 

Все группы Директор 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Чистые  дорожки». 

Все группы Воспитатели 

 ООД Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Детско- 

взрослые 

сообщества 

Организация работы 

детско - взрослых 

сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка 

методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Директор 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Оформление 

помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство  

территории ДОУ 

Все группы Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

старший  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты          

Работа с 

родителями 
Тематическое 

мероприятие 

«День открытых 

дверей». 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление    в    

семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей 

родителей». 

Родительские 

собрания. 

Все группы Директор 

Старший  воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 ДОУ 
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Октябрь 

Направление 

деятельности 
Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые 

общие 

мероприятия 

ДОУ 

    Тематическое 

мероприятие «День  

здоровья» 

Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

      специалисты                 ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного  движения 

«Светофор» 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовит. 

       Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятии по 

формированию  у детей 

эмоционально- 

ценностных 

представлений о 

своей  семье, родном 

доме, своей малой 

Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты           ДОУ 

ООД     

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение жестово- 

образных игр на основе 

потешек и 

фольклорных 

песенок. 

младшая    Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: 

«Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе». 

Средняя 

Квест-игра 

 «На помощь    

доктору Айболиту». 

Старшая 

Акция «Трудовой 

десант». 
Подготовит. 

РППС Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно- 

пространственной 

среды группы». 

     Все группы    Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 

объективе» 

Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

  специалисты                 ДОУ 
Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 
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Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 
Праздник «День 

народного единства» 

     Все 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 

Сезонные  праздники 

«Осенины». 

     Все 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 
Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми    словами». 

Все 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 
Игра-драматизация 

«Любимые сказки». 

младшая Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 
Конкурс по

 ПДД 

«Колесико безопасности». 

Средняя 

Экскурсия в пожарную 

часть. 
Старшая 

Проект «Бабушка 

родная». 

Подготовит. 

РППС Защита дизайн-
проектов воспитательной 

предметно- 

пространственной

 среды  группы 
(на выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-музея в 

группе». 

2. Дизайн-проект 

«Гибкое зонирование 

помещения группы на 

основе гендерного 
подхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 
потенциала участков  

детского сада». 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 
самообслуживания у младших дошкольников». 

Младшая, 

 2-я группа 
раннего 

возраста 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы 

и  методы  нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 
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Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые 

общие 

мероприятия 

ДОУ 

Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты                  

    ДОУ 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение  серии 

образовательных 

мероприятия по 

ознакомлению детей  с нормами ценностями, принятыми в обществе,  

включая моральные и  

нравственные ценности. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

младшая Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ Проведение игр- 

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти 

улицу», 

«На перекрестке», 

«Едем, едем на 

велосипеде!». 

Средняя 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит. 

РППС 

 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления  групп 

«Новогодняя  сказка». 

младшая, 2-я 

группа раннего 

возраста 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

 специалисты               ДОУ 

Смотр-конкурс 

новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской» 

атрибутов и костюмов 

для новогоднего 

праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  ДОУ 
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Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые 

общие 

мероприятия 

ДОУ 

Тематические 

мероприятии в рамках 

«Книжкиной недели». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты     

ДОУ 

Развлечение 

«Здравствуй, солнце!» 
Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение  серии 

образовательных 

мероприятий по  

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к 

окружающим      

людям. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско - 

взрослые 

сообщества 

Выставка 

творческих работ 

детей по теме 

«Книжки-малышки». 

младшая Старший  

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

ДОУ Выставка 

«Дидактические игры по 

ПДД». 

Средняя 

Проведение открытой 

игры-тренинга 

«Сам себе доктор» с 

применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая 

  

РППС Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая». для птиц «Птичья столовая». 
Все группы Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Круглый стол 

«Формирование духовно- 

нравственных и  

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

младшие, 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка«Наши папы 

удалые». 
Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных мероприятий

  по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Выставка детских 

книг «Моя 

любимая книжка». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Викторина «Азбука 

безопасности». 
Средняя 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по компасу», 

«Ориентирование по 

карте»,«Разложи палатку». 

Старшая 

Проведение группового сбора

 «Уроки 

доброты». 

 

Подготовит. 

РППС Конкурс сюжетно- 

ролевых игр 

«Воспитание в 

сюжетной игре». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: 

«Способы   решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах  нравственного 

воспитания детей». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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               Март 

Направления 

деятельности 

Названия 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая  Масленица». 
Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических 

игр, способствующих 

развитию у детей интереса 

к книге 

«Книжные игры». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Средняя 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице». 

Старшая 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек» 

Подготовитель

ная 

РППС Выставки 

презентации 

«Разработка 

современных 

объектов РППС» 

м(развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и 

др.). 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных 

с детьми  рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Все группы Воспитатели  
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          Апрель 

Направления 

деятельности 

Названия 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Ярмарка

 достижени

й: тематические 

мероприятия в рамках 

театральной недели 

 

Все группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана» 

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для  

общества. 

 

Все группы Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои 

«книжки-

малышки». 

Младшая Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Квест –игра «Тайна    

дорожного знака» 

 

Средняя 

 Старшая 

«Уроки доброты» - 

групповой сбор 

Подготовит

ельная 

РППС Конкурс

 родительск

их уголков  по теме 

«Воспитание в семье». 

 

Все группы Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями Родительская 

конференция на тему 

«Эффективные 

практики семейного 

воспитания». 

Все группы Директор 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 
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      Май 

Направления 

деятельности 

Названия 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Ключевые общие 

мероприятия ДОУ 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Праздник «Выпуск детей в 

школу» 

 Директор 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение 

образовательных 

мероприятий нравственно- 

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

Все 

дошкольные 

группы 

       Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Детско – взрослые 

сообщества 

Фото-выставка «Книжки- 

малышки» 

 

Младшая Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Совместный

 

с родителями 

«Праздник безопасности» 

(на  территории ДОУ). 

 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь». 
Старшая 

Оснащение 

информационного стенда 

«Дети – волонтеры». 

Подготовит

ельная 

РППС Акция по озеленению 

территории 

Все группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Работа с родителями Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
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Приложение 2 

                                           Планируемые результаты воспитания 

Целевые 

ориентиры 

Портрет 

выпускника 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приобретённый опыт 

Ребёнок может 

следовать  

социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

с взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Думающий и 

анализирующий. 

Ребёнок учится 

проявлять 

инициативу в 

применении своих 

мыслительных 

навыков, проявляя 

при это творчество 

и критическое 

мышление. 

Способен решать 

сложные 

проблемы, 

адекватно возрасту 

и принимать 

обдуманные 

решения. 

Ребёнок способен 

внимательно 

обдумывать свой 

опыт познания, 

оценивать свои 

сильные и слабые 

стороны с 

помощью 

взрослых, которые 

поддерживают его 

успешность в 

определённых 

видах 

деятельности 

Ребёнок стремится к 

выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 

и здорового образа 

жизни. 

У ребёнка 

сформированы 

основы 

саморегуляции 

(основы 

регулятивных 

УУД): 

- способность и 

стремление к 

принятию общих 

целей и условий 

жизнедеятельности; 

- стремление  

действовать 

согласовано, 

проявление живого 

интереса к процессу 

деятельности и её 

результату; 

- проявление 

терпения, 

настойчивости при 

достижении целей; 

- способность 

планировать свою 

деятельность в 

сотрудничестве с 

взрослым в форме 

со регуляции и 

распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

- способность 

оценивать результат 

собственной 

деятельности и 

готовность 

корректировать 

свою деятельность; 

Ребёнок стремится к 

выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Объективный и 

непредвзятый. 

Ребёнок понимает 

и ценит 

национальную 

культуру и 

гордится 

традициями своей 

семьи и своего 

народа. Открыт 

для мнений, 

ценностей и 

традиций других 

людей из других 

Ребёнок:  

- любит свою семью, 

принимает её ценности; 

-проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего 

народа и его 

традициям; 

-имеет позитивное 

мировосприятие, 

проявляет оптимизм; 

-относится 

положительно к себе и 

ближайшему 
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социальных групп, 

национальных 

сообществ). 

Привычен к 

поиску 

разнообразных 

точек зрения и с 

готовностью 

использует этот  

опыт для личного 

развития. 

- способность к 

планированию и 

взаимоконтролю в 

совместной игровой 

деятельности. 

окружению, проявляет 

заботу и внимание к 

другим людям; 

- принимает адекватно 

полу гендерную роль и 

проявляет готовность к 

её выполнению. 

Ребёнок способен к 

непредвзятости: 

Ценит собственную 

культуру и историю, 

также уважительно 

относится к ценностям 

и традициям других 

народов и культур. 

       

    Ориентиры результатов воспитательного процесса и уровня воспитанности детей 

Содержательный  или 

знаниевый компонент: 

представления ребёнка об 

окружающем мире 

Эмоционально – 

побудительный компонент: 

эмоционально – 

положительное отношение 

ребёнка к окружающему 

миру 

Деятельностный компонент:  

отражение отношения к миру в 

деятельности ребёнка 

Ребёнок  имеет 

представления: 

- о культуре народа, его 

традициях, народном 

творчестве; 

- о природе родного края, 

страны, деятельности 

человека в природе; 

-об истории страны, 

отражённой в названиях 

улиц, памятниках; 

- о символах родного 

города и страны ( герб, 

гимн, флаг). 

Ребёнок проявляет: 

 -любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому; 

- интерес к жизни родного 

города и страны; 

- гордость за достижения 

своей страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

 -восхищение народным 

творчеством; 

-  любовь к родной природе, 

к родному языку; 

- уважение к человеку. 

Ребёнок проявляет 

эмоционально – 

положительное отношение к 

миру в разнообразной 

деятельности: 

- трудовой; 

- игровой; 

- продуктивной (рисование, 

лепка, аппликация); 

- конструкторской; 

- музыкальной; 

- познавательно – 

исследовательской. 

-участвует в конкурсах, 

проектах 

 

     Планируемые результаты воспитательной работы в виде личностных качеств 

ребёнка. 

Ребёнок: 

- любит свою семью, принимает её ценности; 

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

эмоционально реагирует на государственные символы; 

-  осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

- имеет позитивное мировосприятие,  проявляет оптимизм обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 
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- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям; 

-  деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

-  мотивирован к осуществлению познавательной и творческой  деятельности,  способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

- принимает адекватно полу гендерную роль и проявляет готовность к её выполнению; 

- способен к разным формам общения с взрослым ( деловому, познавательному, 

личностному); 

- отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

- осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

- стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

- владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной  коммуникации и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

- способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

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

чувства (радость познания). 
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 Приложение 3. 

Содержательная линия «Присвоение ребёнком моральных и нравственных ценностей, 

принятых в обществе» 

Подраздел Формирование ориентации на 

нравственные и моральные ценности 

Формирования 

экологического сознания 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Л 

О 

Г 

И 

К 

А 

 

Р 

А 

З 

В 

И 

Т 

И 

Я 

3-4 года Формирование начальных этических и 

эстетических представлений, культурно – 

гигиенических навыков и привычек к 

чистоте и опрятности.  как основы 

положительного самоотношения, 

самопрезентации и культуры поведения 

 

Формирование первичных 

ориентаций в мире живой 

и неживой природы 

4-5 лет Развитие социальных чувств: 

-  чуткость, отзывчивость, сопереживание 

к неудачам других;  

- умение помогать партнёру и самому 

принимать помощь; 

- формирование представлений о правилах 

и нормах гендерных и семейных 

отношений 

 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

5 -6 лет Развитие эмпатии; способности учитывать 

психологические состояния других людей, 

формирование предпосылок к 

толерантности, как нравственному 

качеству; 

Освоение норм и правил социально 

одобряемого поведения; 

Воспитание уважения к семейным и 

национальным традициям, побуждение к 

посильному участию 

 

Формирование основ 

экологической культуры и 

элементарных 

представлений об 

эволюции 

6-7 лет Освоение ребёнком норм и правил 

культурного взаимодействия с 

окружающими; формирование 

нравственно –волевых качеств; 

Развитие чувства собственного 

достоинства, патриотизма, 

ответственности и гордости за достижения 

страны 

 

Становление начальных 

форм 

 

 Содержательная линия «Становление самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий». 
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Подраздел Позитивный 

образ «Я» 

Избирательность и 

ответственноость 

Самостоятельно

сть и 

независимость 

личности 

Саморегуляция 

и 

стрессоустойчивость 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Л 

О 

Г 

И 

К 

А 

 

Р 

А 

З 

В 

И 

Т 

И 

Я 

3-4 

года 

Формирован

ие 

самоприняти

я 

Формирование 

способности 

осуществлять 

выбор в режимных 

моментах и в 

игровых действиях 

с предметами 

заместителями 

 

Развитие 

навыков 

самообслуживан

ия 

Развитие 

саморегуляции 

двигательных 

действий 

4-5 лет Формирован

ие 

положитель

ного 

отношения к 

себе и 

самоуважен

ие 

Развитие 

способности 

осуществлять 

выбор в бытовой и 

игровой 

деятельности 

 

Развитие 

самостоятельнос

ти в бытовых 

действиях и в 

игровой 

деятельности 

Развитие начальных 

форм саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

5-6 лет Формирован

ие 

адекватной 

самооценки 

и 

уверенности 

в своих 

силах 

Развитие 

ориентации на 

соблюдение 

моральных норм в 

поведении и 

готовности принять 

ответственность за 

свои действия и их 

результаты 

 

Развитие 

начальных форм 

самостоятельнос

ти мышления 

Развитие 

произвольной 

саморегуляции в 

игровой 

деятельности 

6-7 лет Формирован

ие 

позитивного  

образа «Я» и 

внутренней 

позиции 

школьника 

Развитие 

начальных форм 

контроля за своими 

действиями (как 

способности 

принимать 

ограничения при 

выборе одного из 

вариантов своего 

поведения) и 

принятие 

ответственности за 

результаты своего 

поведения 

 

Развитие 

начальных форм 

самостоятельнос

ти 

независимости 

поведения 

Формирование 

произвольности 

поведения и 

стрессоустйчивости 
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                                                                                                                              Приложение 4. 

Зоны развивающей предметно-пространственной среды и «культурные практики» 

ребенка. 

Вид деятельности Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Игровая Игры с 

настольными 

переносными 

макетами, 

Подвижные игры 

с правилами 

Игры с 

настольными 

переносными 

макетами, 

настольные игры с 

правилами 

Продуктивная Рисование, лепка, 

конструирование 

Совместное 

конструирование 

из крупного 

напольного 

строительного 

материала 

 

Познавательно -

исследовательская 

Охватывает все зоны 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

книг 

  

Коммуникативная Охватывает все зоны 

  Особое внимание в детском саду уделяется организации рабочей зоны. Моделью 

построения образовательного процесса в ней является партнерская форма занятия: 

воспитатель находится среди детей, а не у доски; дети не сидят за партами. Рабочая зона 

является полифункциональным, трансформируемым рабочим пространством: в 

продуктивной деятельности она превращается в мастерскую, в познавательно - 

исследовательской деятельности – в лабораторию, вне занятий с взрослым она становится 

местом свободной деятельности детей. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного 

образования, воспитатели, 

специалисты , дети всех 

возрастных групп, родители, гости  

и др.) 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители 

(законные представители), дети 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного образования 

дети всех возрастных групп 
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Организация дополнительных 

образовательных услуг 

Воспитатели, дети дошкольных 

групп 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 Познавательное развитие  

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений  

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе  

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальная комната Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, младшие 

воспитатели 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

Дети, родители (законные 

представители) 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медсестра  

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам  

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Старший воспитатель, педагоги 

МАДОУ 

 

  

 

 

 

 

 


