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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

• изучили ряд нормативных документов  

• прошли обучение по внедрению и разработке 

Программ воспитания 

• разработали проект Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

МДОУ детский сад «Родничок» 

• утвердили и внедрили в работу  



ОСНОВА ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» 

• Примерная программа воспитания, одобренная 
решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 
http://form.instrao.ru 

• Календарь образовательных событий и 
знаменательных дат РФ 

• Тематические недели в соответствии с ООП 
нашего детского сада. 

 

http://form.instrao.ru/


ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

создание условий для формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка.  

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Внедрить новые формы и методы, основанные на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, способствующие 
эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных стандартов дошкольного образования 
обновление содержания воспитания, с целью обновления содержания воспитания; 

Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм дополнительного образования: 
кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных секций и др. 

Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 

Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие нравственных, интеллектуальных, социальных, эстетических, физических качеств инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности 

Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- пространственной  среды ДОУ.  

Способствовать объединению воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

• позволяет строить образовательный процесс в 
ДОУ на основе комплексно-тематического 
принципа 

• является, на наш взгляд, одним из наиболее 
целостных и системных подходов к организации 
образовательного процесса 

• обеспечивает высокоэффективную реализацию 
педагогических задач 

• систематизирует работу всех специалистов. 

 



МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

• Инвариантные модули  

• Модуль 1. «Воспитатель в возрастной группе»  

• Модуль 2. «Организованная образовательная деятельность»  

• Модуль 3.  «Работа с родителями»  

• Вариативные модули  

• Модуль 1. «Ключевые общесадовые мероприятия»  

• Модуль 2.  «Создание развивающей среды» 

• Модуль 3.  «Безопасность жизнедеятельности»  

• Модуль 4. «Праздники» 

• Модуль 5.  «В мире природы» 

• Модуль 6.  «Творческие соревнования» 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МДОУ 



НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ребёнок 

Гражданское и 
патриотической 

воспитание  

Трудовое 
воспитание  

Физическое 
развитие и 
культура 
здоровья  

Приобщение 
детей к 

культурному 
наследию  

Духовно-
нравственное 

развитие 

Экологическое 
воспитание 



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ, ОСНОВАННЫХ НА 
ЛУЧШЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОПЫТЕ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 

• внедрили современную технологию 
«Утренний круг» и «Вечерний круг» 

• внедрили Парциальную 
образовательную программу 
дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров» Волосовец Т.В., Карпова 
Ю.В., Тимофеева Т.В. 

• реализуется парциальная 
программа Образовательная 
программа  
«Азы финансовой культуры для 
дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. 
Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 



РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОУ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• «Юный эрудит» естественнонаучного и 
технического направления для детей 
6—7 лет по формированию у детей 
познавательной активности, логики, 
любознательности, 
исследовательского интереса, 
критического и инженерного 
мышления;  

• «Здоровячки» физкультурно-
спортивной направления для детей 5—7 
лет, по формированию у ребенка 
стойкой мотивации к здоровому 
образу жизни, полноценному 
развитию;  



РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОУ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• «Читай – КА» социально-гуманитарной 
направленности для детей 6—7 лет по 
обучению навыкам чтения;  

• «Скоро в школу» социально-
гуманитарной направленности для 
детей 6—7 лет по формированию 
преемственности различных подходов к 
психическому развитию ребёнка 
между детским садом и начальной 
школы;  

• «Мотылёк» художественной 
направленности для детей 5—7 лет, 
направлена на развитие творческих 
способностей детей через включение 
их в танцевальную деятельность 



ЗНАЧИМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 

• ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» 

• Центральная библиотека им. А.П. Малашенко.  

• Городская библиотека имени Александра Невского 

• Муниципальное учреждение дополнительного образования "Перспектива" 

• Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5» 

• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
туристов» 

• МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля Залесского 

• Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации "Переславль-Залесский" 

• Детская поликлиника Переславль-Залесский 

• Региональный ресурсный центр Экологическое воспитание  

• Региональный ресурсный центр ЯО по ПДДТТ 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» 
• Природоохранные акции «Птичья столовая», «Марш парков», «Живи, елочка!» 

• Фестиваль «Проталинки» 

• Видео лектории на экологическую тематику 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Переславль-Залесский" 

• Занятия по ПДД 

• Участие в профилактических мероприятиях и акциях «Внимание, дети!», «Возьми ребёнка за руку», 
«Пешеход, внимание, переход!», «Будь ярче!» 

• интерактивное мероприятие «Зарядка с правопорядком» 

• Тотальный экзамен по ПДД 

• Конкурсы «Юный регулировщик», «ПДД глазами детей», «Триатлон безопасности» 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Центральная библиотека им. А.П. Малашенко.  

Городская библиотека имени Александра Невского 

• Экскурсии в библиотеку 

• Интегрированные занятия 

• Видео занятия 

• Участие в конкурсах и акциях 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Шашечный турнир с Петром  I 

Городские семейные соревнования 


