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ЧАСТЬ 1
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Теплова А. Б., кандидат педагогических наук

1.1. Развивающая предметно-пространственная 
среда как элемент уклада  

образовательной организации

Особенности дошкольного детства и те принципы, на кото-
рых строится современное дошкольное образование, ставят  
в центр любой образовательной программы ребенка, его про-
блемы и задачи его развития.

Воспитание в дошкольной образовательной организации 
(ДОО) строится как органическая система, в которой каждый 
элемент является составной частью более широкого целого.

Приступая к разработке Рабочей программы воспитания 
(РПВ) своей ДОО, необходимо понимать те задачи, которые 
ставит перед нами государство, и соотнести их с возрастом 
детей, с которыми мы работаем.

Государство ставит перед нами задачу не написания про-
граммы воспитания, а задачу воспитания гражданина Рос-
сийской Федерации. Именно поэтому мы понимаем РПВ как 
инструмент воспитания, а не как самодостаточную цель. В 
основу программы воспитания мы закладываем ценности, 
заявленные в Конституции РФ. Эти ценности не просто заяв-
лены, но закреплены общественным договором, договором 
общества и государства. Именно поэтому эти ценности явля-
ются инвариантными и определены в нашей программе как 
базовые национальные ценности. Наша задача – не просто 
отразить их в программе воспитания, но сделать их понят-
ными, живыми и принятыми нашими воспитанниками. В этом 
состоит смысл нашей работы – связать ценности с возрастными  
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задачами развития детей. Эти ценности каждый раз в каждом 
возрасте будут осваиваться по-особому не только по составу, 
но и по способу. В противном случае базовые ценности будут 
не осваиваться (через пропитывание ими), а навязываться, 
предписываться каждому ребёнку. Возраст, с которым мы 
работаем, имеет особую специфику. Дети дошкольного воз-
раста только открывают мир, вступают в наследование своей 
культуры, строят свою картину мира. Многое еще не может 
быть ими понято в силу возрастных особенностей. Поэтому 
свою работу по проектированию программы воспитания мы 
строим на ценностно-смысловых основаниях, где ценности 
заданы государством, а смыслы определены возрастом детей.

Состав ценностей и смыслов живет в укладе, но уклад 
их не порождает. Он их удерживает, упорядочивает, делает 
их жизнеспособными. Уклад определяет и то, как базовые 
национальные ценности будут раскрыты в этой конкрет-
ной образовательной организации, в данном социокультур-
ном окружении этими педагогами тем детям, которых они 
воспитывают. Именно эти управленцы, педагоги, родители, 
социальные партнеры и проектируют уклад как систему вос-
питания ДОО. Именно они определяют инструментальные, 
вспомогательные ценности, отражающие специфику этой 
образовательной организации и данного сообщества, кото-
рому еще предстоит стать общностью.

Уклад образовательной организации – это её необходимый 
фундамент, основа и инструмент процесса воспитания. Уклад 
понимается нами как зерно, в котором заложены все параме-
тры будущего растения – системы воспитания ДОО. Смысло-
вое значение уклада задано в его определении. Уклад – это 
установившийся порядок совместной жизнедеятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в простран-
стве культуры и во времени истории. Уклад – общественный 
договор участников образовательных отношений, опираю-
щийся на базовые общенациональные ценности, задающий 
традиции и культуру поведения, смысл, стиль и характер вза-
имоотношений в образовательной организации, структуру 
и содержание предметно-пространственной среды. Уклад 
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любой образовательной организации держится единством, 
общностью взрослых и детей: единством духа, смысла, верой 
и верностью им; общностью дел – совместных, сопряжённых, 
распределённых между старшими и младшими. Вот это и есть 
все почки, которые раскроются в каждой оболочке модели  
и которые должны быть отражены в РПВ.

Базовые национальные ценности, которые лежат в основе 
уклада прорастут и раскроются в содержательном разделе 
в направлениях воспитания. Общности и стилистика взаи-
моотношений между детьми и взрослыми также заложены 
в укладе, а раскроются в работе с родителями по созданию 
профессионально-родительской общности на основе тех же 
базовых национальных ценностей. Детские ровеснические 
и разновозрастные общности отражены в деятельностях и 
событиях, которые проектируют педагоги. Профессиональ-
ная общность включает не только всех педагогов и специа-
листов ДОО, но и социальных партнеров. И строится такая 
общность на единстве ценностных оснований и понимании 
общих целей воспитания детей.

Уклад собирается и проектируется так, чтобы были зало-
жены все необходимые впоследствии функциональные органы 
всей воспитывающей реальности образовательной организа-
ции.

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, 
которые представлены в пояснительной записке Пример-
ной программы и могут быть дополнены при необходимости. 
При разработке уклада ДОО определяются собственные вспо-
могательные инструментальные ценности ДОО, (то есть те, 
которые нужны для реализации базовых). Они, как и базовые, 
находят свое отражение во всей жизнедеятельности ДОО:

− в правилах и нормах;
− в традициях и ритуалах ДОО;
− в системе отношений в разных типах общностей;
− в характере воспитательных процессов;
− в РППС.
Воспитывающая среда – это пространство, в котором рас-

крываются ценности и смыслы, заложенные в укладе. Одной 
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из основных функций уклада является определение схемы 
построения такой воспитывающей среды, которая обеспечила 
бы возможность реализации особенностей воспитания, под-
разумеваемых укладом ДОО. Воспитывающая среда должна 
включать в себя благоприятные условия, в рамках которых 
у участников событийных общностей была бы возможность 
встречи и взаимодействия в рамках воспитательного про-
цесса. То пространство, в рамках которого происходит процесс 
воспитания и можно назвать воспитывающей средой.

В ней осуществляется процесс воспитания ребенка, кото-
рый реализуется во встрече с воспитывающим взрослым  
и апробируется в детских сообществах. Воспитывающая 
среда носит содержательный характер. Ее содержание опре-
делено ценностями и смыслами. Это содержание удержи-
вается всеми участниками процесса воспитания. Воспиты-
вающая среда как динамическая характеристика уклада, 
возникает вокруг общностей, основанных на заданных укла-
дом ценностных основаниях, и определяющих цели и целе-
вые ориентиры совместной деятельности.

Воспитывающая среда задает условия, запускает и под-
держивает процесс воспитания через осмысленные скоорди-
нированные педагогические усилия воспитывающих взрос-
лых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 
воспитанников.

В своём антропологическом измерении воспитывающая 
среда – это не то, что находится вокруг участников общности, а 
то, что происходит между ними, содержание и смысловая серд-
цевина их Встречи. И тогда обстановка – это то, что вокруг.

В своём предметно-пространственном измерении воспи-
тывающая среда – это обжитые места встреч самых разных 
участников образования. И тогда это особым образом спро-
ектированное пространство, наполненное образами, предме-
тами и смыслами.

Итак, воспитывающая среда имеет две взаимообогащаю-
щие составляющие – смысл и содержание встречи, и реаль-
ное пространство – место, локус встречи. Это пространство 
должно быть насыщено определенным содержанием и под-
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держивать, обеспечивать возможность встречи ребенка и 
взрослого, детей друг с другом, детей с образами и знаками.

Предметно-пространственная среда определяется нали-
чием особо сконструированного пространства, обстановки 
и дизайна, предметов и материалов, образов, знаков и сим-
волов. Наиболее ценностно насыщены образы и символы. 
Их не должно быть много, но они должны иметь ясный  
и позитивный смысл. Позитивность таких образов и симво-
лов окрашивается и поддерживается эмоцией, которая наи-
более понятна и читаема ребенком данного возраста. Свет, 
цвет, солнце, небо, улыбка, – все это поддерживает и эмоци-
онально окрашивает заложенный в образе и символе смысл.

Близкими по насыщенности содержанием и воспитыва-
ющим потенциалом к образам являются игрушки. Подбирая 
игрушки и материалы для детей в группе, мы часто забы-
ваем о том, что игровой набор ребенка – это опредмечен-
ная картина мира. Это те образы и опять же знаки, с кото-
рыми ребенок соприкасается в игре, в своей ежедневной 
работе по конструированию образа мира. И здесь нужно 
быть предельно внимательными. Сегодня, чаще всего, 
из-за огромного количества игрушек, их вариативности, 
разных коммерческих задач, которые решают производи-
тели, отсутствия единой воспитывающей и педагогической 
идеи, игровой набор ребенка неструктурирован, мозаичен  
и непродуман.

Игрушка представляет собой не только игровой предмет, 
но и определенный текст, заложенный в её образе, форме. Она, 
через свои посреднические функции транслирует ребёнку 
знаковое представление о телесности, о социальном поло-
жении, о жизненной перспективе, раскрывает важнейший 
для жизни аспект родительства, материнства, особенности 
юмора и т.д. Игровой набор ребенка выступает как опредме-
ченная картина мира, в которой определяются не только ее 
разные материальные элементы, но, прежде всего, перспек-
тива жизненного служения ребёнка.

В процессе игры между ребёнком и образом, воплощён-
ном в традиционной игрушке, выстраивается со-бытийная 
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общность, в которой игрушка реализует свои посредниче-
ские функции. Именно через образ она вступает в диалог с 
ребёнком, направляет его игру в заданном воспитывающим 
взрослым направлении, транслирует заложенные в ней тра-
диционной культурой смыслы и ценности. Игрушка как знак 
вписывается в ценностную систему координат, заставляя 
ребёнка не просто найти ей место, но определить своё отно-
шение к означиваемому игрушкой явлению. В этом направ-
ленном взаимодействии игрушки и ребёнка реализуется 
заложенный в ней педагогический потенциал.

Проблема отсутствия опыта рефлексивного осмысления 
воспитывающего потенциала предметно-пространственной 
среды ДОО и алгоритма трансформации и насыщения имею-
щейся среды воспитывающими смыслами должна решаться 
всеми участниками образовательного процесса при проекти-
ровании уклада образовательной организации.
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Лаане Е. А.

1.2. Сетевое сообщество ДОО –
региональных инновационных площадок 
и ресурсных центров как основной ресурс 

эффективной реализации рабочих программ 
воспитания в ДОО Калининградской области

Деятельность по проектированию и реализации Про-
граммы воспитания в образовательных организациях Кали-
нинградской области осуществляется в рамках регионального 
проекта «Ценностный ориентир», в который включены обра-
зовательные организации – инновационные площадки (ИП)  
и ресурсные центры (РЦ) по совершенствованию системы 
воспитания. В рамках проекта в регионе внедряется образо-
вательная модель, устроенная по принципу передачи опыта 
одних педагогов другим, когда формируется команда педа-
гогов-наставников, которая проводит обучение коллег.

Сопровождение разработки и внедрения рабочих про-
грамм воспитания дошкольных образовательных организа-
ций осуществляется в несколько этапов (рис.1).

Рисунок 1. Этапы сопровождения разработки
и внедрения рабочих программ воспитания ДОО



12

Этап 1. Аналитический. В дошкольном образовании 
Калининградской области уделяется пристальное внимание 
развитию системы воспитания. За последние 3 года в регионе 
сложилась команда единомышленников, готовых двигаться 
в одном направлении, объединенных не только професси-
ональным, но и неформальным общением. Педагогические 
коллективы детских садов региональных инновационных 
площадок и ресурсных центров в течение трех лет занима-
ются инновационной деятельностью по совершенствованию 
воспитания на основе системного подхода.

Именно поэтому сообщество ИП и РЦ на момент разра-
ботки и внедрения Примерной рабочей программы воспита-
ния, в определенной степени, было к этому подготовлено.

Однако следует отметить, что в ДОО никогда не было 
практики самостоятельной разработки отдельной про-
граммы воспитания. Кроме того, глубокие методологические 
основания Примерной рабочей программы воспитания, раз-
работанной Институтом детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования, в сознании большинства наших 
педагогов с трудом связываются с практической деятель-
ностью. Для дошкольных работников – это инновационный 
программный документ, с которым они впервые начинают 
работу. Это, на наш взгляд, вызывает определенный риск 
формального подхода к разработке рабочей программы вос-
питания в детском саду. Поэтому мы видим необходимость 
серьезного методического сопровождения данного процесса.

Еще один аспект, который мы определили для себя как 
проблемный – это недостаточные компетенции педаго-
гов-дошкольников в лаконичном, доступном и, в то же время, 
научном и грамотном описании своего уклада, воспитываю-
щей среды.

Одной из фундаментальных проблем современного оте-
чественного образования является разрыв между научным 
знанием, ориентированным на воспитание, и самой образо-
вательной практикой. Мы видим, что иногда наши педагоги, 
руководствуясь интуицией, способствуют формированию у 
ребенка ценностного отношения к окружающему миру, дру-
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гим людям, себе. А иногда, стремясь сделать процесс воспита-
ния ярким, красочным и разнообразным, в угоду технологич-
ности теряют глубину содержания.

В процессе методической работы с детскими садами очень 
важным дополнительным ресурсом для нас является научное 
сопровождение Институтом изучения детства, семьи и вос-
питания РАО. Отправной точкой стали встречи с А.Б. Тепло-
вой, кандидатом педагогических наук, ведущим научным 
сотрудником ИИДСВ РАО, одним из разработчиков Пример-
ной программы воспитания, на которых были представлены 
концептуальные основания и принципы построения новой 
программы, рассмотрены требования к планируемым резуль-
татам освоения Программы (портрет выпускника ДОО).  
В регионе 4 детских сада являются инновационными пло-
щадками ИИДСВ РАО.

Кроме того, под руководством данного Института, создана 
тьюторская сеть по внедрению и реализации РПВ в Калинин-
градской области.

Важным фактором в реализации нашей модели стало 
включение некоторых инновационных площадок и ресурс-
ных центров в рабочую группу по разработке Примерной 
рабочей программы воспитания. Именно их предложения 
легли в основу модели уклада ДОО.

Кроме того, у нас активно развивается сотрудничество с 
Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогиче-
ского образования. Благодаря нашим партнерам – Автономной 
некоммерческой организации «Культурное объединение» 
состоялись первые встречи с кандидатом педагогических 
наук, доцентом кафедры социально-педагогического образо-
вания Академии Наталией Владимировной Ерёминой, и веду-
щими культурологами г. Санкт-Петербурга в рамках цикла 
семинаров «Круг светлых дней», посвященных практике про-
ведения главных праздников отечественной культуры в дет-
ском саду.

На данном этапе это сотрудничество переросло в Межре-
гиональный образовательный проект «Годовой со-бытий-
ный круг», в котором в практике его участников реализуются 
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идеи доктора философских наук, профессора Марины Влади-
мировны Захарченко, которая в свое время заложила науч-
ную основу развития системы воспитания в нашем регионе.

Обобщенный анализ имеющихся условий внедрения рабо-
чих программ воспитания в ДОО представлен в таблице 1.

Таблица 1. Определение возможностей и рисков разработки  
и внедрения рабочих программ воспитания ДОО
Возможности Риски

Деятельность ДОО – ИП и РЦ по 
совершенствованию системы 
воспитания; педагогическое 
сообщество единомышленников

Наибольшая часть ДОО региона 
не включена в системную дея-
тельность по совершенствова-
нию системы воспитания

Опыт ценностного подхода к 
воспитанию в ДОО – ИП и РЦ

Формальный подход к разра-
ботке и внедрению рабочей 
программы воспитания ДОО

Построение системы воспита-
ния в ДОО – ИП и РЦ

«Мероприятийный», не систем-
ный подход к составлению 
календарного графика рабочей 
программы воспитания ДОО

Научное сопровождение Инсти-
тутом изучения детства, семьи 
и воспитания РАО

Низкие компетенции педаго-
гов в описании собственного 
опыта, в разработке программ-
ных документов

Включенность некоторых ДОО 
в разработку Примерной рабо-
чей программы воспитания

Недостаточность возможно-
стей для распространения луч-
ших воспитательных практик в 
регионе

Этап 2. Деятельностный. Сопровождение разработки 
Программы воспитания в Калининградской области

Исходя из имеющихся возможностей и обозначенных про-
блемных зон, были определены задачи по сопровождению про-
ектирования и реализации рабочих программ воспитания в ДОО:
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1. Способствовать проектированию и реализации рабочих 
программ воспитания в дошкольных образовательных орга-
низациях на основе отечественных духовно-нравственных 
культурно-исторических традиций и базовых национальных 
ценностей, с учетом социокультурной среды, в которой вос-
питывается ребенок.

2. Повышать уровень компетентности педагогов ДОО 
Калининградской области в сфере воспитания, разработки 
программных документов, описания и анализа опыта воспи-
тательной деятельности.

3. Обобщать и распространять передовой педагогический 
опыт в сфере воспитания.

Основная задача состоит в том, чтобы погрузить детские 
сады в осмысление содержания блоков программы: уклад, 
воспитывающая среда, общности, социокультурный кон-
текст, деятельность и культурные практики. На наш взгляд, 
важно, чтобы эти категории были осмыслены всем коллекти-
вом детского сада.

Структура модели организации практико-ориентирован-
ного профессионального развития педагогов1 на основе тема-
тических сетевых проектов, которая эффективно реализовыва-
лась нами с 2019 года, целесообразна и в случае методического 
сопровождения реализации Программы воспитания в ДОО.

Мы убедились, что для формирования у педагогов новых 
компетенций самым эффективным является путь от практики 
к теории. Опора на непосредственную практическую деятель-
ность, анализ образовательных событий позволяют педагогам 
обнаружить свои профессиональные дефициты и осознанно, 
мотивировано выстроить свой образовательный вектор.

Региональная модель методического сопровождения вне-
дрения Рабочей программы воспитания в ДОО (Рис. 2) реали-
зуется в двух направлениях:

1 Инновационная модель профессионального развития педагога 
дошкольной образовательной организации в системе духовно-нравствен-
ного воспитания : Сборник статей и методических материалов / сост. Е. А. 
Лаане, М. Е. Соколова. – Калининград: Издательство Смартбукс, 2020. – с. 14; 
https://clck.ru/XH7k2
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1. Сопровождение ИП и РЦ
2. Сопровождение всех ДОО Калининградской области
И предполагает несколько этапов.

Рисунок 2. Модель сопровождения внедрения
Рабочей программы воспитания в ДОО

1. Формирование сетевых проектных групп. На первом 
этапе происходит формирование проектных групп. Каждая 
проектная группа включает несколько ресурсных центров 
и координируется инновационной площадкой. Распреде-
ление ресурсных центров по тематическим проектам про-
исходит на основе свободного выбора. В этом учебном году 
темы соответствуют направлениям Примерной рабочей про-
граммы воспитания. Социальное направление реализуется в 
двух сетевых проектах, один из которых посвящен социали-
зации посредством игровой деятельности.

2. Стартовые семинары. Отправной точкой в разработке и 
реализации сетевых проектов являются стартовые семинары 
проектных групп. В ходе этих семинаров участники опреде-
ляют проблемное поле данного тематического направления, 
разрабатывают план реализации проекта.



17

На данном этапе очень важно определить ценностное 
содержание каждого направления воспитания в соответ-
ствии с возрастными особенностями дошкольников. В ходе 
стартовых семинаров педагоги учатся работать с ценност-
ными категориями в воспитательном поле, осмысливая их с 
позиции социокультурного опыта ребенка.

Для сообщества заведующих ДОО региона организуются 
стратегические сессии с целью актуализации задач воспита-
ния, проектирования Рабочих программ воспитания.

3. Обучающие семинары проектных групп. Следующими 
ключевыми событиями являются обучающие семинары для 
каждой проектной группы. Разработка и проведение семинаров 
осуществляется совместно Центром методического сопрово-
ждения системы духовно-нравственного воспитания и коорди-
наторами проектов – инновационными площадками с опорой 
на их опыт системной деятельности в сфере воспитания.

Важно, что в ходе этих семинаров происходит осознание 
педагогами, каким образом каждая из ключевых категорий 
Программы: уклад, воспитывающая среда, общности, соци-
окультурный контекст, деятельности и культурные прак-
тики – удерживает целостность содержания, какое напол-
нение имеет для решения задач возрастного развития и 
становления личности ребенка.

Освоение методологических оснований Программы вос-
питания заместителями заведующих, методистами ДОО реги-
она строится по такому же принципу. Теперь задачей каждого 
из участников таких интерактивных занятий является про-
ведение предложенных семинаров для своих коллективов и 
осмысление деятельности детского сада в контексте приори-
тетных задач воспитания.

4. Образовательные события в формате педагогических 
лабораторий. Каждый ресурсный центр представляет про-
ектной группе образовательное событие по теме проекта с 
приглашением участников проектной группы. Главным пре-
имуществом формата педагогической лаборатории является 
не столько само образовательное событие (семинар, мастер-
класс, открытое занятие), сколько его совместный экспертный  
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анализ по двум позициям: научно-теоретические основа-
ния воспитания и методологические основания Рабочей 
программы воспитания. Именно на этом этапе происходит 
переход от практики к теории. В этом случае теоретические 
основания соединяются с практикой и воспринимаются в 
единстве.

Это способствует осмыслению системного подхода к реа-
лизации Рабочей программы всем педагогическим сообще-
ством проектной группы.

Таким образом, создаются условия для понимания педаго-
гами воспитывающей реальности, которая метафорически пред-
ставлена в Программе воспитания в виде матрешки. Мы видим:

− как эта практика живет в укладе детского сада;
− как в ней проявляется характер воспитывающей среды;
− как она работает на формирование общностей и каких 

именно общностей;
− как она соотносится с социокультурным контекстом
− какие деятельности, культурные практики и события в 

ней присутствуют.
По нашим наблюдениям и по отзывам коллег, педагоги-

ческая лаборатория является очень результативной формой 
и обладает огромным потенциалом для профессионального 
развития педагогов.

Для всех ДОО региона при необходимости и по их запросу 
Центр методического сопровождения системы духовно-нрав-
ственного воспитания совместно с инновационными пло-
щадками по совершенствованию системы воспитания осу-
ществляет методическое сопровождение и координацию 
разработки их собственных рабочих программ воспитания, 
готов взаимодействовать с коллективами данных образова-
тельных организаций с целью актуализации социокультурных 
ценностей и воспитательного идеала в сознании педагогов.

Этап 3. Итоговый
Итоговым событием реализации сетевых проектов явля-

ется региональный Фестиваль ценностно-ориентирован-
ных воспитательных практик. Он предполагает презентацию 
всему педагогическому сообществу детских садов региона 
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лучших образовательных событий, апробированных в ходе 
педагогической лаборатории с позиции осмысления систем-
ной реализации Программы воспитания.

Примерная рабочая программа воспитания для образова-
тельных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования – системный глубокий 
документ, который позволил нашим детским садам проана-
лизировать свои программы и обозначить для себя опреде-
ленные дефициты и новые возможности. Некоторые ДОО 
обнаружили серьезные концептуальные проблемы своей 
воспитательной системы, некоторые увидели, что при всей 
разнообразности и насыщенности различными событиями 
жизни в детском саду, отсутствует «стержень» и все эти мно-
гочисленные, казалось бы, очень интересные мероприятия 
становятся просто формами работы. Несомненно, что разра-
ботка собственной Рабочей программы воспитания на основе 
Примерной для всех детских садов является новой вехой в их 
деятельности.
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ЧАСТЬ 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ВОСПИТАНИЯ ДОО – РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ  
И РЕСУРСНЫМИ ЦЕНТРАМИ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Лебединская Е. В., Пышкова С. В., Борисова Л. Л.,
Полушкина З. Р., Ильяшевич Г. Г., Шумейко Н. В.

2.1. Формулировка цели и задач  
Рабочей программы воспитания  

дошкольной образовательной организации

Разработчиками Примерной рабочей программы вос-
питания для образовательных организаций, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного 
образования, подготовлен необходимый методический 
инструментарий по разработке и проектированию рабо-
чих программ воспитания в дошкольных образователь-
ных организациях (ДОО). В методических рекомендациях 
представлен алгоритм данной деятельности. Шаг за шагом 
авторы ведут рабочую группу педагогов ДОО по пути проек-
тирования собственной программы воспитания. В помощь 
представлена Рабочая тетрадь рабочей группы ДОО, разра-
ботанная в соответствии с методическими рекомендациями 
и построенная на основе алгоритма разработки рабочей 
программы воспитания (РПВ) и календарного плана воспи-
тательной работы.

Важным шагом является формулировка целей и задач 
РПВ. Табличная форма №1 Рабочей тетради поможет коллек-
тиву ДОО сформулировать вариативную часть цели воспи-
тания. Для этого рабочей группе детского сада предлагается 
обсудить следующие вопросы:
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1) Каковы социокультурные традиции нашего региона, 
населенного пункта?

2) Какой запрос на воспитание детей дошкольного воз-
раста формулируют родители?

3) Какие качества мы хотим воспитать в ребенке?
Краткое обобщение полученных ответов поможет при 

написании вариативной части цели воспитания в РПВ. При-
мер такого анализа представлен в таблице 2.

Таблица 2. Определение цели воспитания
в МАДОУ д/с № 55 г. Калининграда

Вопросы Ответы

Каковы социокуль-
турные традиции 
нашего региона?

Калининград в силу своего географиче-
ского положения обладает рядом особен-
ностей. Эксклавное положение ограничи-
вает свободу перемещения внутри страны 
и нарушает межличностные и межрегио-
нальные связи. Оторванность от «матери-
ковой» России, большая доступность для 
жителей области посещения стран зарубе-
жья, чем России, сильное влияние запад-
ноевропейской массовой культуры на 
сознание молодежи делает необходимым 
направление усилий на освоение именно 
национальной культурной традиции, оте-
чественной истории, русской словесности, 
искусства. Вместе с тем это не означает 
отказа от высоких образцов культуры и 
лучших достижений европейской цивили-
зации, в основании которых лежат христи-
анские ценности. Национальный и конфес-
сиональный состав области неоднороден, 
однако русское население, составляющее 
86% от общего количества жителей реги-
она, является доминирующим и опреде-
ляющим культурные доминанты области 
и г. Калининграда. Именно поэтому акту-
альным является изучение и осмысление
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Вопросы Ответы
исторического опыта братского сосуще-
ствования и процветания разных народов 
на единой территории России в течение 
многих столетий при ключевой и объеди-
няющей роли русского народа, великой 
русской культуры.

Какой запрос на 
воспитание детей 
дошкольного воз-

раста формулируют 
родители?

Учитывая тот факт, что МАДОУ 
д/с № 55 посещают 60 детей с ОВЗ, 
14 детей-инвалидов от общего числа вос-
питанников (421), дети других националь-
ностей и конфессий, учет индивидуальных 
особенностей каждого ребенка (психофи-
зиологических, социальных, психологи-
ческих, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечение ему 
оптимальных социальных ситуаций раз-
вития является родительским запросом, а 
значит и задачей ДОУ.

Какие качества мы 
хотим воспитать в 

ребенке?

Любящий свою малую родину, семью, 
близких людей;

принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества;

правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку;

ответственный за свои действия и пове-
дение;

принимающий и уважающий различия 
между людьми;

дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрос-
лыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел;

любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыра-
жении, в том числе творческом;
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Вопросы Ответы
проявляющий активность, самостоя-

тельность,
владеющий основными навыками лич-

ной и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме, природе;

понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда;

способный воспринимать и чувство-
вать прекрасное в быту, природе, поступ-
ках, искусстве.

Вывод

Вариативная часть цели воспитания: 
Построение воспитательной деятельности 
с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка на основе уважения лич-
ности Человека и ценности детства.

Реализацию цели воспитания обеспечивает решение 
поставленных задач, при формулировании которых можно 
взять за основу направления воспитания из содержательного 
раздела Примерной программы.

Важно соотнести задачи воспитания с возрастными воз-
можностями детей, учесть социокультурные условия реги-
она, национальные, конфессиональные и другие традиции 
ДОО. Табличная форма № 2 Рабочей тетради поможет сфор-
мулировать вариативную часть задач воспитания на основе 
анализа условий детского сада и предложенных инвариант-
ных задач.

Варианты дополнения задач воспитания своими, отра-
жающими специфику данной ДОО, представлены рабочими 
группами МАДОУ д/с № 14 г. Гусева (Таблица 3) и МАДОУ  
д/с № 3 г. Советска (Таблица 4).

Так, в детском саду города Гусева уже несколько лет раз-
вивается системный проект, посвященный народным про-
мыслам России. Коллектив детского сада города Советска 
активно включает в свою деятельность элементы народной 
культуры.
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Таблица 3. Задачи воспитания МАДОУ д/с № 14 г. Гусева

Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Патриотическое направление воспитания

1) Формировать 
любовь к род-
ному краю, родной 
природе, родному 
языку, культур-
ному наследию 
своего народа.
2) Воспитывать 
любовь, уважение 
к своим нацио-
нальным особен-
ностям и чувство 
собственного 
достоинства как 
представителя 
своего народа.
3) Воспитывать ува-
жительное отноше-
ние к народу Рос-
сии в целом, своим 
соотечественникам

1) Формировать 
у ребенка привя-
занность, любовь 
к семье и близ-
ким, окружающему 
миру.

1) Воспитывать 
эмоциональ-
ное отношение к 
красоте природы 
родного края, уни-
кальной архитек-
туре и богатому 
историческому 
прошлому.
2) Воспитывать 
радость от обще-
ния с народной 
игрушкой и жела-
ние с ней играть.

1) Воспитывать у 
ребенка любовь к 
своей малой родине 
и к стране.
2) Формировать и 
поддерживать чув-
ство привязанно-
сти к родному дому, 
семье, близким 
людям.
3) Способство-
вать подготовке к 
будущей семей-
ной жизни к роли 
матери и отца.

1) Воспитывать 
ценностное отно-
шение к русскому 
языку как языку 
великой русской 
культуры, государ-
ственному языку, 
языку межнацио-
нального общения.
2) Рассказывать 
детям о воинских 
наградах дедушек, 
бабушек, родителей.
3) Формировать 
представление о 
гражданских цен-
ностях, культур-
но-историческом 
наследии страны 
и родного края, 
связи поколений,
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
и согражданам- 
представителям 
всех народов  
России, к ровесни-
кам, родителям, 
соседям, старшим, 
другим людям вне 
зависимости от их 
этнической при-
надлежности.
4) Воспитывать 
любовь к родной 
природе, природе 
своего края, России, 
понимание единства
природы и людей и 
бережное ответ-
ственное отношение 
к родной природе.

уважении к героям 
Отечества.
4) Формировать 
первичные пред-
ставления о мно-
гонациональности 
России, этнокуль-
турных традициях 
народов России.
5) Воспитывать 
доброжелатель-
ное отношение к 
людям вне зависи-
мости от их этни-
ческой принадлеж-
ности.
6) Формировать 
чувство причастно-
сти к своей Родине 
через образы род-
ной природы.
8) Формировать 
основы экологиче-
ской культуры, 
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
гуманного отно-
шения к живой и 
неживой при-
роде, эмоциональ-
но-ценностное 
отношение к при-
роде.
9) Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
мастерам-умель-
цам России, жела-
ние им подра-
жать.
10) Воспитывать 
желание тру-
диться, создавать 
своим трудом и 
творчеством кра-
соту на благо дру-
гих, своей семьи, 
своего города, 
своей страны.
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Социальное направление воспитания

1) Формировать 
у ребенка пред-
ставления о добре 
и зле, позитив-
ный образ семьи с 
детьми, знакомить 
с распределением 
ролей в семье, 
образами дружбы 
в фольклоре и дет-
ской литературе, 
примерами сотруд-
ничества и взаи-
мопомощи людей 
в различных видах 
деятельности (на 
материале исто-
рии России, ее 
героев), милосер-
дия и заботы о сла-
бых членах обще-
ства.

1) Формиро-
вать способность 
понять и принять, 
что такое «хорошо» 
и «плохо».
2) Формировать у 
ребенка интерес к 
другим детям, спо-
собность бескон-
фликтно играть 
рядом с ними.
3) Поощрять про-
явление ребенком 
самостоятельно-
сти, позиции «Я 
сам!».
4) Воспитывать у 
ребенка чувство 
доброжелатель-
ности, поощрять 
проявление сочув-
ствия, доброты.

1) Воспитывать 
способность к 
активным дей-
ствиям в обще-
нии со взрослыми 
и сверстниками, 
выражать свое 
отношение к их 
поведению.
2) Знакомить с 
образцами нрав-
ственного поведе-
ния на материале 
произведений дет-
ской литературы, 
фольклора.
3) Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
малые фольклор-
ные формы.

1) Воспитывать у 
ребенка уважение 
и принятие ценно-
сти семьи и обще-
ства.
2) Формировать 
способность и 
поощрять про-
явления ребен-
ком сочувствия 
и заботы, ответ-
ственности за 
свои действия и 
поведение, про-
явления задатков 
чувства долга, 
нравственных 
поступков.
3) Формировать 
уважение и при-
нятие различий 
между людьми.

1) Способствовать 
взрослению ребенка 
путем создания ситу-
аций, требующих 
проявления заботы, 
опеки, помощи.
2) Расширять пред-
ставления об изме-
нении позиции Я, 
чувства принадлеж-
ности к группе в соот-
ветствии с нравствен-
ными ценностями, 
нормами и прави-
лами поведения.
3) Способствовать 
позитивному пред-
ставлению о себе, 
развивать иници-
ативу и самостоя-
тельность на этапах 
взросления.
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Анализировать 
поступки самих 
детей в группе в 
различных ситуа-
циях.
2) Формировать 
навыки, необходи-
мые для жизни в 
обществе: эмпатии 
(сопереживания), 
коммуникабельно-
сти, заботы, ответ-
ственности, сотруд-
ничества, умения 
договариваться, 
умения соблюдать 
правила.
3) Развивать спо-
собности поставить 
себя на место дру-
гого как проявление 
личностной зрело-
сти и преодоление 
детского эгоизма.

5) Формировать 
у ребенка способ-
ность к самостоя-
тельным (свобод-
ным) активным 
действиям в 
общении, умение 
общаться с дру-
гими людьми с 
помощью вербаль-
ных и невербаль-
ных средств обще-
ния.
6) Создавать усло-
вия для овладения 
ребенком речью.
7) Развивать спо-
собность разли-
чать свою половую 
принадлежность 
по внешним при-
знакам (одежде, 
прическе) и имени.

4) Воспитывать 
эмоциональную
отзывчивость на 
состояние близких 
людей
(пожалеть, посо-
чувствовать);
5) Воспитывать 
отрицательное 
отношение к гру-
бости, жадности, 
обману.
6) Воспитывать 
бережное отноше-
ние к народным 
игрушкам, произ-
ведениям ремес-
ленников и руко-
делию.

4) Способствовать 
формированию 
основ речевой 
культуры.
5) Формировать 
дружелюбие и 
доброжелатель-
ность, искренность, 
правдивость, уме-
ние слушать и слы-
шать собеседника.
6) Формировать 
способность взаи-
модействовать со 
взрослыми и свер-
стниками.
7) Формировать 
между мальчиками 
и девочками дру-
жественные отно-
шения, основанные 
на нравственных 
нормах взаимоот-
ношения полов.

4) Формировать 
уважительное 
отношение к своей 
семье и сообще-
ству детей и взрос-
лых в ДОО, родном 
городе, чувства 
радости, гордости, 
благодарности от 
осознания своей 
принадлежности к 
этим общностям.
5) Поощрять про-
явление нрав-
ственных чувств, 
эмоциональ-
но-ценностного 
отношения к окру-
жающим людям, 
предметному миру, 
к себе.
7) Воспитывать 
доброжелатель-
ность, умение
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
4) Формировать 
речевую культуру 
как способность 
воспринимать, 
транслировать и 
порождать тексты 
на родном языке; 
проявлять осознан-
ное и творческое 
отношение к языку.
5) Формировать 
полоролевые пози-
ции (нормы пове-
дения, присущие 
девочкам и маль-
чикам).

обосновывать своё 
мнение, проявлять 
ответственность 
за свои действия и 
поведени

Трудовое направление воспитания
1) Знакомить с 
доступными детям 
видами труда 
взрослых и воспи-
тывать положи-
тельное отношение

1) Приучать 
ребенка к поддер-
жанию элемен-
тарнaого порядка 
в окружающей 
обстановке.

1) Формировать 
привычку к выпол-
нению посильных 
трудовых дей-
ствий.

1) Формировать 
понимание ценно-
сти труда в семье 
и в обществе на 
основе уважения к 
людям труда и

1) Продолжать зна-
комить с професси-
ями, связанными 
со спецификой г. 
Гусева, Калинин-
градской области.
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
к их труду, позна-
вать явления и 
свойства, связан-
ные с преобразова-
нием материалов и 
природной среды, 
которое является 
следствием трудо-
вой деятельности 
взрослых и труда 
самих детей.
2) Формировать 
навыки, необходи-
мые для трудо-
вой деятельности 
детей, воспиты-
вать навыки орга-
низации своей 
работы, формиро-
вать элементар-
ные навыки пла-
нирования.
3) Формировать 
трудовые усилия

2) Формировать 
и поддерживать 
стремление помо-
гать взрослому в 
доступных дей-
ствиях.
3) Формировать 
и поддерживать 
стремление к само-
стоятельности в 
самообслужива-
нии, в быту, в игре, 
в продуктивных 
видах деятельно-
сти.

2) Знакомить с тру-
дом взрослых из
ближайшего окру-
жения, некото-
рыми видами 
труда мастеров 
декоративно-при-
кладного искус-
ства.

результатам их 
деятельности.
2) Поощрять про-
явления у ребенка 
трудолюбия при 
выполнении пору-
чений и в самосто-
ятельной деятель-
ности.

2) Расширять пред-
ставления детей о 
сложности и кра-
соте труда народ-
ных умельцев (рус-
ские промыслы), о 
самобытности про-
фессий народов 
России.
3) Воспитывать 
уважение к людям 
труда в семье и 
обществе.
4) Развивать 
навыки сотрудни-
чества со свер-
стниками и взрос-
лыми в трудовой 
деятельности.
5) Формировать 
стремление и 
интерес к обще-
ственно полезной 
деятельности.
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
(привычки к 
доступному 
дошкольнику 
напряжению физи-
ческих, умствен-
ных и нравствен-
ных сил для 
решения трудовой 
задачи).

6) Способствовать 
формированию 
убеждения, что 
труд – естествен-
ное состояние 
человека, воспи-
тывать береж-
ное и уважитель-
ное отношение к 
результатам сво-
его труда, труда 
других людей.

Этико-эстетическое направление воспитания
1) Воспитывать у 
детей уважитель-
ное отношение 
к окружающим 
людям, к их делам, 
интересам, удоб-
ствам, результатам 
творчества других 
детей.

1) Воспитывать у 
ребенка эмоцио-
нальную отзывчи-
вость к красоте.
2) Формировать 
и поддерживать у 
ребенка интерес и 
желание заниматься 
продуктивными 
видами деятельности.

1) Знакомить 
детей с доступ-
ными возрасту 
произведениями 
искусства и лите-
ратуры (России, 
Калининградской 
области)
2) Воспитывать 
эмоциональный

1) Формировать 
у ребенка способ-
ность восприни-
мать и чувствовать 
прекрасное в быту, 
природе, поступ-
ках, искусстве.
2) Формировать 
и поддерживать у 
детей стремление 

1) Воспитывать 
культуру общения 
на основе тра-
диций русского 
народа.
2) Формиро-
вать первичные 
представления о 
культуре русского 
народа и других.
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
2) Воспитывать 
культуру общения 
ребенка с взрос-
лыми и сверстни-
ками: общитель-
ность, вежливость, 
предупредитель-
ность, сдержан-
ность, умение 
вести себя в обще-
ственных местах.
3) Воспитывать 
культуру речи.
4) Воспитывать 
культуру деятель-
ности.
5) Формировать 
чувство прекрас-
ного на основе вос-
приятия художе-
ственного слова на 
русском и родном 
языке.

3) Поддерживать у 
ребенка эстетиче-
ски привлекатель-
ный образ своего 
пола.

отклик на красоту 
окружающего 
мира.
3) Поддерживать 
желание зани-
маться
продуктивными 
видами деятель-
ности,
рассматривать 
книгу, поощрять
элементарноему-
зицирование на 
народных инстру-
ментах (ложках, 
бубнах, трещот-
ках)
4) Формировать 
интерес и эмоци-
ональный отклик 
на произведения 
устного народного 
творчества.

к отображению 
прекрасного в про-
дуктивных видах 
деятельности.
3) Формировать 
у ребенка основы 
художествен-
но-эстетического 
вкуса.
4) Формировать 
у детей культуру 
поведения в соот-
ветствии со своим 
полом.

народов России;
3) Способствовать 
формированию 
представлений о 
социокультурных 
ценностях, тради-
циях и праздниках 
многонациональ-
ной России.
4) Развивать чув-
ство прекрас-
ного на примере 
образов родной 
культуры, пред-
ставленных в 
произведениях 
народных масте-
ров-умельцев.
5) Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость к 
душевной и физи-
ческой красоте 
человека, 
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Общие задачи
по направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
6) Выстраивать 
взаимосвязь худо-
жественно-творче-
ской деятельности 
самих детей с вос-
питательной рабо-
той, через развитие 
восприятия, образ-
ных представле-
ний, воображения 
и творчества.

5) Знакомить с 
традициями веж-
ливого поведения 
в семье, детском 
саду, городе;
6) Использо-
вать органичный 
ребёнку образный 
язык фольклора.

окружающего 
мира, произведе-
ниям искусства.
6) Способствовать 
пониманию нрав-
ственной красоты 
в поступках.
7) Поощрять 
продуктивную 
деятельность с 
использованием 
янтаря
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Таблица 4. Задачи воспитания МАДОУ д/с № 3 «Почемучка» г. Советска

Общие задачи по 
направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Познавательное направление воспитания

1) Развивать любо-
знательность, 
формировать опыт 
познавательной 
инициативы.
2) Формировать 
ценностное отно-
шение к взрослому 
как источнику зна-
ний.
3) Приобщать 
ребенка к куль-
турным способам 
познания (книги, 
интернет-источ-
ники, дискуссии и 
др.). 

1) Формировать 
и поддерживать 
интерес ребенка 
к окружающему 
миру и активности 
в поведении и дея-
тельности.

Формировать у 
детей интерес к 
книге.
Знакомить 
ребенка с приро-
дой родного края 
(совместное со 
взрослым наблю-
дение за природ-
ными явлениями и 
растениями своего 
региона.
Воспитывать эмо-
циональную отзы-
вчивость к окружа-
ющему миру.
Погружать в тра-
дицию народа 
через игру, прожи-
вание праздников.

1) Формирование 
у ребенка любо-
знательности, 
наблюдательности, 
потребности в само-
выражении, в том 
числе творческом.
2) Поощрять и 
поддерживать у 
ребенка актив-
ность, самостоя-
тельность, иници-
ативу в различных 
видах деятельно-
сти и в самообслу-
живании.
3) Способствовать 
формированию у 
ребенка первичной 
картины мира на 
основе традицион-

Формировать 
представление о 
том, что на земле 
много стран и раз-
ных народов.
Воспитывать 
стремление жить 
в мире и дружбе 
со всеми народами 
на основе знаний 
об их культуре и 
уважении их тра-
диций, почитая и 
соблюдая свои.
Создавать усло-
вия для изучения 
свойств различных 
объектов своего 
региона, города.
Способствовать 
развитию
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Общие задачи по 
направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
ных ценностей рос-
сийского общества.

целенаправлен-
ного восприятия, 
сознательного 
наблюдения (созер-
цания) различных 
сторон окружаю-
щих его объектов и 
явлений.
Развивать инте-
рес к православ-
ным праздникам и 
поощрять желание 
совместного (семей-
ного)  участия в 
событиях прихода 
Русской Православ-
ной Церкви.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
1) Обеспечивать 
построение обра-
зовательного про-
цесса физического-
воспитания детей 

1) Приобщать 
ребенка к выпол-
нению действий 
по самообслужива-
нию: мытью рук, 

1) Воспитывать 
интерес к физи-
ческой активно-
сти посредством 
народных игр.

1) Формировать у 
ребенка основные 
навыки личной 
и общественной 
гигиены.

1) Формировать 
представления об 
основных видах 
спорта.
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Общие задачи по 
направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
(совместной и 
самостоятельной-
деятельности)на 
основе здоровье-
формирующих и 
здоровьесберега-
ющих технологий; 
обеспечить усло-
вия для гармонич-
ного физического 
и эстетического-
развития ребенка.
2) Закаливать,по-
вышатьсопро-
тивляемость 
квоздействи-
юусловийвнеш-
нейсреды.
3) Укреплять опор-
но-двигательный-
аппарат; развивать 
двигательные спо-
собности, обучать

самостоятельному 
приему пищи, при-
готовлению ко сну 
и т. д.
2) Формировать и 
поддерживаaть у 
ребенка стремление 
быть опрятным.
3) Формировать и 
поддерживать инте-
рес к физической 
активности.
4) Приобщать 
ребенка к соблюде-
нию элементарных 
правил безопасно-
сти в быту, в ДОО, на 
природе.
5) Напоминать 
детям о том, что они 
всегда могут обра-
титься за помощью 
к воспитателю, дру-
гому ребенку.

2) Формировать 
знания об элемен-
тарных прави-
лах безопасности 
в детском саду, в 
условиях своей 
местности.
3) Знакомить с 
пользой и вредом 
продуктов.

2) Формировать 
и поддержaивать 
у ребенка стрем-
ление соблюдать 
правила безопас-
ного поведения в 
быту, социуме (в 
том числе в циф-
ровой среде), при-
роде.
3) Поддерживать 
у детей желание 
помогать малы-
шам безопасно 
вести себя в поме-
щении и на про-
гулке, бережно 
относиться к ним.

2) Знакомить с 
начальными пред-
ставлениями о 
здоровом образе 
жизни; способство-
вать восприятию 
здорового образа 
жизни как ценно-
сти.
3) Знакомить 
детей с националь-
ными традициями 
здорового пита-
ния.
4) Поощрять про-
явление физи-
ческой активно-
сти в народных 
праздниках, играх, 
состязаниях.
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Общие задачи по 
направлению

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) Дошкольный возраст (до 8 лет)
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
Инвариантные 

задачи
Вариативные 

задачи
двигательным 
навыкам и уме-
ниям.
4) Формировать 
элементарные 
представления в 
области физиче-
ской культуры, здо-
ровья ибезопасно-
гообразажизни.
5) Воспитывать 
экологическую 
культуру, обучать 
безопасности жиз-
недеятельности.
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Дмитриева Ю. А., Коротких Л. И., Мосина О. В.
Назарова М. Н., Коппа А. А.

2.2. Проектирование и описание уклада ДОО. 
Анализ уклада ДОО

По завершению работы над целевым разделом рабочая 
группа приступает к проектированию уклада организации, 
так как от этого зависит наполнение содержательного раз-
дела. Опыт работы с укладом показывает, что необходимо 
несколько встреч для осмысления и проектирования этой 
части рабочей программы. В Примерной рабочей программе 
воспитания1 представлено следующее описание уклада: 
«Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инва-
риантные, так и свои собственные, определяемые каждой 
конкретной ДОО – для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специали-
стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родите-
лей (законных представителей), субъектов социокультур-
ного окружения ДОО».

Анализ существующего на данный момент уклада ДОО 
начинается с описания правил жизни, норм и традиций, 
системы отношений в общностях, психологического кли-
мата (атмосферы), способов взаимодействия между детьми и 
педагогами, между педагогами и родителями, детьми друг с 
другом, характера воспитательных процессов, чтобы понять, 
что уже достигнуто и определить точки роста.

Ниже предлагается схема анализа существующего уклада 
ДОО (Таблица 5). Данная схема позволяет проанализировать и 
понять, как устроен уклад ДОО на сегодняшний день и что в 
нем необходимо изменить для эффективной реализации про-
граммы воспитания. Для этого нужно зафиксировать, что есть 
в ДОО, отметить, что из этого мешает реализации процесса и 
от чего лучше отказаться; добавить новые элементы уклада.

1 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования: https://clck.ru/Xncv6
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Таблица 5. Схема анализа существующего уклада  
МАДОУ д/с № 14 г. Гусева

Элементы 
уклада Что есть

От чего 
нужно  

отказаться
Что нужно 
добавить

Ценности

профессиона-
лизм, сотрудни-
чество, творче-
ство, уважение, 
принятие, 
соучастие, бла-
годарность, 
традиция, 
ответствен-
ность, взросле-
ние

Установка на 
то, что роди-
тель всегда 
прав, что в 
детском саду 
создаются 
комфортные 
условия для 
родителей вос-
питанников

Ценность каж-
дого чело-
века (ребенка, 
родителя, 
сотрудника 
детского сада)
Ценность вза-
имодействия 
и единства в 
процессе вос-
питания

Правила  
и нормы

– кодекс этики 
воспитателя;
– правила 
внутреннего 
трудового рас-
порядка

Отказаться 
от запрета на 
посильное 
участие детей 
в хозяйствен-
но-бытовом 
труде

Правила куль-
турного обще-
ния (родителей, 
педагогов) в 
социальных 
сетях и мессен-
джерах
Труд – норма 
жизни

Традиции  
и ритуалы

– утро добрых 
встреч (ритуал 
приветствия);
– ритуал про-
щания;
– применение 
малых фоль-
клорных форм 
в режимных 
моментах;
– годовой круг 
праздников;
– ежегодные 
тематические 
дни и недели;
– традиции 
группы

Отказаться от 
формального 
воспроизведе-
ния ритуалов, 
актуализиро-
вать их вос-
питательные 
смыслы

Утреннее 
музыкальное 
приветствие 
всех приходя-
щих в детский 
сад
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Элементы 
уклада Что есть

От чего 
нужно  

отказаться
Что нужно 
добавить

Система  
отношений  

в разных  
общностях

– уважитель-
ный характер 
отношений со 
всеми;
– корпоратив-
ная культура;
– внимание, 
участие к 
каждому чело-
веку и при-
частность к 
общему делу;
– бережная 
забота;
– культура при-
нятия любого 
(включая 
детей с ОВЗ), 
уважительное 
отношение к 
представите-
лям разных 
культур;
– наставниче-
ство

Отказаться от 
установки на 
гиперопеку 
родителей.

Отказаться от
установки на 
конкурент-
ность
внутри всех 
общностей.

Доверитель-
ные отноше-
ния с родите-
лями.
Культурное 
взаимодей-
ствие в сете-
вом простран-
стве.
Соперничество 
и соревнова-
ние на основе 
сотрудниче-
ства в дости-
жении общей 
цели.

Характер  
воспитатель-

ных  
процессов

– учет возраст-
ных и инди-
видуальных 
особенностей 
ребенка, в том 
числе детей с 
ОВЗ;
– целостный 
характер вос-
питатель-
ного процесса, 
основанный 
на триедин-
стве природы 
человека;

Отказаться от 
восприятия 
ребенка как 
объекта вос-
питания.

Активное 
и деятель-
ное участие 
ребенка в 
жизни дет-
ского сада на 
основе сотруд-
ничества и 
деятельной 
инициативы.

Эффектив-
ность процес-
сов воспита-
ния на основе 
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Элементы 
уклада Что есть

От чего 
нужно  

отказаться
Что нужно 
добавить

поддерживаю-
щий и безопас-
ный характер 
процессов вос-
питания;
– учет регио-
нальных осо-
бенностей;
– открытость 
воспитатель-
ных процессов 
во взаимодей-
ствии с соци-
альными пар-
тнерами;
– деятельное 
участие каждого 
педагога в общих 
событиях;
– включение 
родителей в 
процесс воспи-
тания;
– обеспечение 
безопасности 
ребенка в циф-
ровом и медиа 
пространстве

рефлексии 
профессио-
нальной дея-
тельности 
педагога. 

Предметно- 
простран-
ственная 

среда

ППС соответ-
ствует требо-
ваниям ФГОС 
и ПООП

От внесения в 
среду ДОО игру-
шек современ-
ной массовой 
индустрии, 
искажающих 
образ человека, 
трансформиру-
ющих представ-
ление ребенка 
об «идеальной 
форме»

Организа-
ция игрового 
простран-
ства самими 
детьми;
Невмешатель-
ство взрослых 
в игры детей, 
но содействие, 
сохране-
ние игровых 
построек
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На основе проведенного анализа легче разработать 
собственную модель уклада ДОО. Для упрощения данной 
работы предлагаем использовать табличную форму 4 Рабо-
чей тетради. В столбце «Составляющие уклада ДОО» даны 
вопросы, на которые нужно ответить. В первой строке даны 
базовые ценности, сократить или изменить которые нельзя, 
но при необходимости можно дополнить их другими. Полу-
ченные ответы лягут в основу общей модели уклада конкрет-
ной ДОО.

Таблица 6. Разработка модели уклада 
 МАДОУ д/с № 55 г. Калининграда

№ Составляющие 
уклада ДОО Описание

1

Какие базовые и 
инструменталь-
ные (задающие 
специфику реа-
лизации базо-
вых) ценности 
составляют уклад 
ДОО?

а) базовые ценности:
Человек, Родина, семья, культура, вера, 
труд, красота, познание, здоровье, 
дружба, природа.
б) инструментальные ценности (допи-
шите):
пример: готовность прийти на помощь 
младшим детям

2

Какие правила 
и нормы суще-
ствуют в ДОО?

педагог всегда выходит навстречу 
родителям и приветствует родителей  
и детей первым;
улыбка – всегда обязательная часть 
приветствия; 

Какие необходимо 
добавить?

соответствие внешнего вида статусу 
воспитателя детского сада

3

Какие традиции 
и ритуалы суще-
ствуют в ДОО?

 ежедневное утреннее приветствие  
в группе «Утро добрых встреч»

Какие необходимо 
добавить?

утреннее музыкальное приветствие 
всех приходящих в детский сад «Доброе 
музыкальное утро»

4
Какова система 
отношений в общ-
ностях ДОО?

бережная забота
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№ Составляющие 
уклада ДОО Описание

Что можно изменить 
в системе отноше-
ний в общностях?

культурное взаимодействие в сетевом 
пространстве

5

Каков характер 
воспитательных 
процессов в ДОО?

воспитательный потенциал интерак-
тивного музея «Русская изба» активно 
используется только старшими 
дошкольниками

Что можно изме-
нить?

Проанализировать и активнее использо-
вать потенциал музея в совместной дея-
тельности педагог-ребенок-родитель

6

Как организована 
ППС?

Элементы среды
– эстетика и ухо-
женность в орга-
низации внутрен-
него пространства 
ДОО и прилегаю-
щей территории
– организация 
системы безопас-
ности
– навигатор для 
ориентировки на 
территории дет-
ского сада (столб с 
табличками-указа-
телями)
– стенды и 
мини-музеи: дет-
ского творчества,
– информация для 
родителей,
– развивающие 
(бизиборды, игро-
вое пространство,
– тематические 
(зимний сад,
художественная 
галерея, инте-
рактивный музей 
«Русская изба»)

Ценность:
– чистота, порядок, 
красота, гармония, 
эмоциональное 
здоровье
– безопасность
– забота, уважение, 
безопасность
– общее дело, 
опыт, радость 
творчества, со-уча-
стие, красота
– правила и 
нормы, взаимо-
действие, откры-
тость
– интерес, игра, 
любознатель-
ность, познание, 
открытие, внима-
ние
– патриотизм, при-
рода, искусство, 
культура, гармо-
ния, образы пре-
красного
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№ Составляющие 
уклада ДОО Описание

Что можно изме-
нить?

– навигатор для ориентировки во вну-
треннем пространстве детского сада
– фестивали семейных проектов;
– организация пространства для само-
стоятельного размещения детьми про-
дуктов своего творчества
– зона книгообмена

После того, как модель уклада ДОО разработана, она, после 
обсуждения, должна быть принята всеми членами коллек-
тива. Затем модель уклада представляется для ознакомления 
родителям воспитанников и социальным партнерам ДОО.
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Богачева Т. В., Матюшко О. В., Шевчук О. А.,
Ерошевич М. А, Жегалик Т. Н., Грязнова С. В.

2.3. Формирование уклада жизни детей  
в ДОО Калининградской области 

на основе базовых национальных ценностей

Ключевыми элементами рабочей программы воспитания 
ДОО являются: уклад, воспитывающая среда, общность, дея-
тельность и событие. Каждый из этих элементов удерживает 
целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 
задач возрастного развития и становления личности ребенка.

Всеобъемлющим элементом органической системы, удер-
живающим в себе все остальные, является уклад.

Уклад – «дух школы» (образовательной организа-
ции) (К.Д.Ушинский): сложившийся на основе нравствен-
но-ценностных идеалов, системы отношений, определяющих 
характер организации различных воспитательных процессов.

Уклад определяет смысл, стиль и характер взаимоотноше-
ний в ДОО. Уклад всегда основывается на человеческой куль-
туре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 
общественный договор, нормы и правила, традиции, психо-
логический климат (атмосферу), безопасность и систему цен-
ностей дошкольного воспитания.

Уклад охватывает всех лиц, включенных в деятельность 
организации: участников образовательных отношений (вос-
питанников, педагогов, родителей), сотрудников охраны, 
персонал кухни и др. Ценности воспитания, заданные укла-
дом организации, принимаются всеми без исключения. Вну-
три этого пространства рождается команда, коллектив, сооб-
щество, общность.

Уклад задает основные правила жизни и отношений в дет-
ском саду, базовые и свои особенные главные ценности, спо-
собы взаимодействия в различных общностях – профессио-
нальной, профессионально-родительской, детско-взрослой, 
сверстнической, им определяется среда, не только простран-
ственная, но и образовательная, воспитывающая.
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Отражение в укладе отличительных особенностей дет-
ского сада (специализированная группа для детей, боль-
ных сахарным диабетом, Центр духовного развития семьи 
«Радость моя», технология «Говорящая и доступная среда», 
педагогический театр, медиатека и др.) представлено в 
таблице 7 «Характеристика уклада МАДОУ д/с № 56». Уклад 
задает и удерживает ценности воспитания для всех участни-
ков образовательных отношений: руководителей МАДОУ д/с 
№ 56, воспитателей и специалистов, вспомогательного пер-
сонала, воспитанников, родителей (законных представите-
лей), субъектов социокультурного окружения детского сада:

– инвариантные базовые:
Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа.
– инструментальные (ценности МАДОУ д/с № 56):
Забота, Уважение, Радость детства.
Уклад включает в себя сетевое информационное про-

странство и нормы общения участников образовательных 
отношений в социальных сетях.

Так, учимся всем детским садом любить (Родину, природу, 
людей, свою семью, знания, здоровье, труд, красоту), заботиться 
(создавать комфортные и безопасные условия проживания), 
уважать (ребёнок, родитель, сотрудник детского сада – друг,  
которому вы не скажете: «Чтобы быстро всё было исправлено!»,  
а скажете как-то по-другому, бережно…), радоваться детству.

Уклад способствует формированию ценностей воспита-
ния, которые разделяются всеми участниками образователь-
ных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками ДОО). Он учитывает специфику и кон-
кретные формы организации распорядка дневного, недель-
ного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Уклад ДОО – это инструмент самооценки, а также инстру-
мент проектирования системы воспитания ДОО. Поэтому 
уклад целенаправленно проектируется командой ДОО и при-
нимается всеми участниками образовательных отношений.
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Элементы уклада Характеристика

Ценности

Родина и природа Человек, семья, дружба, 
сотрудничество Знания

«Патриотизм – чувство 
самое стыдливое и деликат-
ное... Побереги святые слова, 
не кричи о любви к Родине на 
всех перекрестках.
Лучше – молча трудись во 
имя ее блага и могущества»

В. А. Сухомлинский

«Самое важное и самое труд-
ное для человека – всегда, во 
всех обстоятельствах оста-
ваться человеком»

В. А. Сухомлинский

«Нельзя воспитывать, не 
передавая знания, всякое же 
знание воспитательно»

Л. Н. Толстой

«Мышление начинается с 
удивления»

В. А. Сухомлинский

Правила и нормы

Нормы:
– Любовь в Родине.
– Любовь к природе, 
бережное отношение  
к ней.

Нормы:
– Традиционная семья.
– Детский сад оказы-
вает помощь родителям 
(законным представи-
телям) несовершенно-
летних обучающихся
в воспитании детей.
Правило дружбы 
в детском саду № 56:
Ребёнок, родитель, 
сотрудник – друг. 
Взаимодействуем 
бережно, 
уважительно.

Норма:  
ребёнок–почемучка.

Стремление к познанию.

Таблица 7. Характеристика уклада МАДОУ д/с № 56
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Для детей:
Государственные
праздники России:
День России,
День народного
единства,
День защитника
Отечества,
День Космонавтики.

Для родителей:
Изготовление детьми 
подарков к праздникам 
(организация мастерских).
Подготовка сотрудни-
ками видеороликов
к праздникам.

Для сотрудников:
Подготовка
родителями
видеороликов
к праздникам.
Торжественные
мероприятия ко
Дню защитника
Отечества,
к 8 Марта.

Для детей:
В режиме дня: утренний 
и вечерний круг.
Детское чтение и про-
смотр мультфильмов 
(анализ поступков 
героев).
Ресурсный круг.
Работа в микрогруппах.
Час добра.
Нормотворческие
проекты.
Поздравление детей
в День рождения.

Для родителей,
сотрудников:
Спортивные
соревнования
«Папа, мама,
я – спортивная
и умная семья».
Творческие выставки
(1 раз в квартал).
Участие в благотвори-
тельном марафоне
«Ты нам нужен!»

Для детей:
День знаний
(1 сентября) –
радостный,
ценностный
и значимый.

День Космонавтики.
День мыльных пузырей 
(химия, физика).
День воздушных шаров 
(физика).
Листы активности  
(+ родители).
Викторины.
Проекты.

Для педагогов:
Биеннале творческих 
педагогических идей.
«Профи-клуб».
Творческие группы.
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Для всех участников 
образовательных
отношений:
Акции: «День Земли»,
к международному 
дню защиты бездомных 
животных (август),
экотека.

Для сотрудников:
Поздравления
к юбилейным датам,
с ведомственными
и др. наградами.

Для родителей:
Семейные конкурсы.
Проекты.

Система
отношений

в разных
общностях

Уважение. Гордость. 
Любовь. Бережное
отношение.
Дружба народов.

Уважение.
Забота. 

Любовь к истине.
Поддержание
познавательной
активности детей

Характер
воспитательных

процессов

Единство целей.
Ориентация
на базовые ценности.
Личный пример.
Народная педагогика.

Недирективная
педагогика.
Индивидуализация
процесса воспитания.
Возможность
раскрыться в своих
увлечениях всем
участникам
образовательных
отношений.
Технология поддержки 
детской инициативы
и самостоятельности.
Воспитание через игру.

Только при условии
создания
«ситуации успеха»
в образовании.
Играя, познаём!
Технологии удивления.
Технология
«детского открытия».
Моделирование.
Макетирование.
Метод проблемных
ситуаций.
Экспериментирование
с художественными 
материалами.
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Предметно-
пространственная
среда

Технология «Говорящая 
и доступная среда».
Патриотические
и краеведческие
уголки в группах.
Библиотека
детского сада.
Музей русского быта.
Эколаборатория.
Медиатека.
Уголки природы
в группах.
Зелёные зоны
на территории
детского сада.
Зимний сад

Технология «Говорящая 
и доступная среда».
Библиотека
детского сада.
Буклет для родителей.
Зонирование простран-
ства группы детского 
сада
(разделение на центры 
активности и места
для уединения).

Сюжетно-ролевая
игра «Школа».
Технология
«Говорящая
и доступная среда».
Макеты разной
тематики для игр.
Модели (экологические, 
математические, музы-
кальные, речевые).
Творческие ларцы.
Библиотека детского 
сада.

Ценности Здоровье Труд Культура Красота

Правила и нормы

«От жизнерадостно-
сти, бодрости детей 
зависит их духовная 
жизнь, мировоззре-
ние, умственное раз-
витие, прочность зна-
ний, вера в свои силы»
В. А. Сухомлинский

«Дайте детям 
радость труда. Эту 
радость ему несут 
успех, осознание своей 
умелости и значи-
мости выполняемой 
работы, возмож-
ность доставлять 
радость другим»

В. А. Сухомлинский

«Школа стано-
вится подлинным 
очагом культуры 
лишь тогда, когда в 
ней царят 4 культа: 
культ Родины, 
культ Человека, 
культ книги и культ 
родного языка»

В. А. Сухомлинский

«Мы приходим в мир  
для того, чтобы 
постигнуть кра-
соту, утвердить, 
создать ее»

В. А. Сухомлинский
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Гигиена.
Норма:
следовать прави-
лам общественной 
и личной гигиены
Правила:
Личная гигиена: 
гигиена тела, раци-
ональное пита-
ние, соблюдение 
режима дня и физи-
ческая активность.
Общественная 
гигиена: соблю-
дать чистоту, мыть 
(дезинфицировать) 
руки, проветривать.
Норма: 
следовать прави-
лам дорожного 
движения, пожар-
ной и информаци-
онной безопасно-
сти, поведения в 
природе.
Безопасность.
Правила дорожного 
движения. 

Для детей
Норма:
порядок в шкафчике 
для раздевания.
Правила:
– с петельками – 
вешаем, остальное 
складываем;
– у каждой вещи 
своё место;
Норма:
– аккуратная кро-
ватка.
Правила:
– после сна рас-
правь подушку, 
сложи одеяло, 
накрой кровать 
покрывалом.
Норма: каждая 
игрушка (книжка) 
на своём месте.
Правила:
– поиграл – убери 
на место;
– помоги убрать 
другу, если он не 
справляется;

Норма:
многосторонность 
интересов в обла-
сти искусства
Правила для детей:
– учиться понимать 
искусство;
– учиться творче-
ству;
– учиться правиль-
ной и хорошей род-
ной речи;
– освоение правил 
поведения в театре, 
библиотеке.
Правила для педа-
гогов:
– искренне интере-
соваться и любить 
творения мастеров 
искусства;
– быть читающим 
человеком.
Правила для роди-
телей:
– привитие интереса 
ребёнку к разным 
видам искусства,

Норма:
От красоты – к добру.
Правила для детей
– видеть красоту;
– создавать красоту.
Правила
для педагогов:
– спешить напол-
нить душу ребёнка 
красотой;
– ежедневно раз-
вивать культуру 
ребёнка, формиро-
вать его эстетиче-
ский вкус.
Правила оформления 
помещений ДОУ:
– использование 
технологии
«Говорящая  
и доступная среда»;
– практическая 
педагогическая 
оправданность 
обстановки;
– соблюдение 
чистоты;
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Правила пожарной 
безопасности.
Информацион-
ная безопасность. 
Федеральный 
закон о «О защите 
детей от инфор-
мации, причи-
няющей вред их 
здоровью и разви-
тию» от 29 дека-
бря 2010 года 
N 436-ФЗ.
Правила поведения 
в природе
(по методике А. 
Плешакова).

– выполни просьбу 
воспитателя, если 
он обратился за 
помощью;
– береги игрушки 
(книги).
Норма: уважать 
труд взрослых.
Правила:
– благодарить 
взрослых за сде-
ланное, за резуль-
таты труда, заботу.
Норма: ухожен-
ные и здоровые 
питомцы.
Правило дежур-
ства: ответственно 
подходить к своим 
обязанностям
Для сотрудников
Норма: трудолюбие.
Правила:
ПВТР МАДОУ д/с № 56
Для родителей
Норма: воспита-
ние трудолюбия у 
дошкольников.

через виртуаль-
ные экскурсии, 
посещать театры, 
галереи, концерты, 
обращать внима-
ние на архитек-
туру, практиковать 
совместное чтение, 
просмотр фильмов, 
обсуждать.

– приглушённая кра-
сочность в мебели, 
яркость дидакти-
ческих пособий и 
игрушек;
– объединение всех 
элементов в единый 
ансамбль (от назва-
ния группы);
– использование 
бросового матери-
ала (экологичное 
обращение с ненуж-
ными вещами) с тре-
бованием безопас-
ности и эстетики в 
оформлении.
Для родителей:
– анализируйте всё, 
с чем соприкасается 
ребёнок:
решающий крите-
рий – доброе влия-
ние на ребёнка,
– чтобы научить 
ребёнка видеть 
красоту, любуй-
тесь миром вместе с 
детьми;
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Правила:
– не запрещайте 
ребенку помогать;
– превратите 
домашнюю работу 
в игру;
– не забывайте хва-
лить ребенка;
– знакомьте со 
своей и другими 
профессиями.

чтобы описать его 
великолепие;
– учите ребёнка 
видеть красоту 
через: рассматри-
вание – природы и 
человека, произве-
дений литературы, 
музыки, изобрази-
тельного искусства, 
театра, кино, архи-
тектуры, выбирая 
те из них, которые 
отмечены светлой 
духовностью.
– находите слова, 
Показывайте 
ребёнку картины 
– в альбомах, в 
музеях, на выстав-
ках, слушайте хор, 
оркестр, отдельных 
исполнителей,
Читайте детям 
талантливые сти-
хотворения, сказки.
Любуйтесь старин-
ными домами с кра-
сивой архитектурой.



54

Учите ребёнка отли-
чать красивые и 
некрасивые чувства, 
мысли, поступки, 
поведение.
Учите детей быть 
благодарными.
Красота – в велико-
душии, в терпении, 
в уступчивости,
в дружбе, в предан-
ности, в заботе,
в доброте,
в милосердии. 

Традиции
и ритуалы

Художественное 
слово, музыка в 
режимных моментах.
Мини-чемпионаты.
Проекты «Мойдо-
дыр против корона-
вируса», «Три сиг-
нала светофора», 
«Жалобная книга 
природы»,
«По следам
Красной книги 
Калининградской 
области»

Событие
«Чистый четверг», 
мини-огороды,
субботники
(сезонные),
генеральные 
уборки.
Дежурство
(по занятиям,
по столовой,
в уголке природы). 
Проекты.

Для детей:
– Фестиваль «Пушкинский день России», 
Посиделки с мамами, Традиционные 
праздники Покрова, Рождество  
Христово, Пасха, Троица, Спас.
Концерт «Как звучат музыкальные инстру-
менты?» Калининградская филармония;
Концерт воспитанников
ДШИ им. Ф.Шопена;
– чтение детского Калининградского 
журнала «Мурр+»;
– творческие выставки и конкурсы
(изобразительное искусство, конкурс чте-
цов и др.). 
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Для сотрудников
– традиции в оформлении помещений  
и территории д/с (повседневная  
и праздничная эстетика);
– экскурсии по достопримечательным 
местам Калининградской области;
– выездные спектакли для сотрудников 
и родителей (Калининградская филар-
мония, ансамбль «Русская песня»,  
моноспектакли актрисы С. Цыганчиковой).
Для родителей:
– традиционные сезонные семейные 
творческие конкурсы;
– «работает» стенд «Афиша».

Система
отношений

в разных
общностях

Забота о здоровье.
Ответственность

Партнёрство, 
помощь,
поощрение

Взаимообогащение Добрые слова,
одобрение,
благодарность,
похвала

Характер
воспитательных 

процессов

Поддержание
интереса к олим-
пийскому движе-
нию, нормам ГТО.
Углублённая 
работа с детьми по 
обучению плава-
нию и художествен-
ной гимнастике.

Личный пример 
взрослых.
Как воспитывали 
девочек и мальчиков 
до 10 лет на Руси.
Технология под-
держки детской 
инициативы и 
самостоятельности. 

– Единство целей;
– ориентация на базовые ценности;
– связь с народной культурой

Сотрудничество с 
Калининградской 
филармонией,
ДШИ им. Ф. Шопена,
детским журналом 
«Мурр+», 

Использование 
методов формиро-
вания у детей пра-
вильного отноше-
ния к прекрасному:
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Просветительская 
работа среди роди-
телей, сотрудников 
ДОУ о безопасности 
детей, по ЗОЖ

Воспитание
через игру.
Взаимодействие
с детским центром 
г. Калининграда 
«Город профессий. 
Кидсберг».

Юношеской
библиотекой.

Общие: убеждение, 
упражнение, про-
блемные ситуации, 
использование 
эмоционального 
отклика;
– методы приобще-
ния к конкретному 
виду искусства;
– методы обуче-
ния художествен-
ной деятельности: 
ознакомление с 
приемами, образец, 
указания, советы, 
самооценка.
– методы развития 
творческих спо-
собностей – про-
блемно-поисковые 
методы.
Игровые приемы:
– ситуации игры, 
направленные на 
развитие творче-
ской активности;
– игры-песни, тан-
цы-игры; 
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– применение расска-
зов-рисований,
поисковых ситуаций;
– игры эксперимен-
тирования
с нетрадицион-
ными художествен-
ными материалами.

Ценности
(инструментальные)

Забота Уважение Радость детства
«В холодном мире без-
различия ценна каждая 
искорка внимания. 
Именно так и никак 
иначе мы можем согреть 
чьи-то замерзшие руки и 
сердца, а порой и души...».

Р. Б. Подзоров

«Воспитанные люди ува-
жают человеческую лич-
ность, а потому всегда 
снисходительны, мягки, 
вежливы, уступчивы».

А. П. Чехов

«Дети должны жить в 
мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества». 

В.А. Сухомлинский

Правила и нормы

Норма:
– Современный детский 
сад.
– Безопасные условия 
пребывания для всех 
участников воспита-
тельного процесса и 
сотрудников ДОУ.
Норма:
– Современный детский сад.

Норма:
Ребёнок, родитель, 
сотрудник детского сада 
№ 56 – друг.
Правила:
Культура поведения 
в общностях и кодекс 
этики педагога:
• педагог всегда выходит 
навстречу родителям

Норма:
Радость игры, освоен-
ного умения, радость 
открытия, творчества, 
эстетического впечатле-
ния, радость взаимопо-
нимания, эмоциональ-
ного контакта.
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– Безопасные условия 
пребывания для всех 
участников воспита-
тельного процесса и 
сотрудников ДОУ.
– Безопасность дорож-
ного движения.
– Образовательная 
инклюзия.
– Правила общения во 
всех общностях. 

и приветствует родите-
лей и детей первым;
• улыбка – всегда обяза-
тельная часть приветствия;
• педагог описывает 
события и ситуации, но 
не даёт им оценки;
• педагог не обвиняет 
родителей и не возла-
гает на них ответствен-
ность за поведение 
детей в детском саду;
• тон общения ровный и 
дружелюбный, исключа-
ется повышение голоса;
• уважительное отноше-
ние к личности воспитан-
ника;
• умение заинтересо-
ванно слушать собесед-
ника и сопереживать ему;
• уравновешенность 
и самообладание, 
выдержка в отношениях 
с детьми;
• умение быстро и пра-
вильно оценивать сло-
жившуюся обстановку 
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и в то же время не торо-
питься с выводами о 
поведении и способно-
стях воспитанников;
• умение сочетать мяг-
кий эмоциональный и 
деловой тон в отноше-
ниях с детьми;
• умение сочетать требова-
тельность с чутким отно-
шением к воспитанникам;
• знание возрастных и 
индивидуальных осо-
бенностей воспитанни-
ков;
• соответствие внешнего 
вида статусу воспитателя 
детского сада (п.3.3., 3.4. 
Кодекса этики воспита-
теля МАДОУ д/с № 56).
Правила поведения для 
детей в группах 
(на участке) детского 
сада:
• коммуникативные;
• организационные;
• коммуникативно-
организационные.
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Правила вежливых слов.
Правила в дидактиче-
ских и подвижных играх.
Правила общения в мес-
сенджерах:
для сотрудников МАДОУ 
д/с № 56
• Пишите только по делу;
• Следите за орфогра-
фией и пунктуацией;
• Предотвращайте кон-
фликты;
• Будьте вежливы;
• Определите временные 
рамки для общения.
Памятка для родителей:
• Общайтесь в чатах так, 
как хотели бы вы, чтобы 
общались с вами;
•Соблюдайте правила 
этикета в личной пере-
писке;
• Следите за временем: 
не пишите сообщения до 
07.00 и после 21.00;
• Не публикуйте персо-
нальные данные других 
людей без их согласия.
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Традиции и ритуалы

Для детей:
Режимные моменты в т.ч. 
утренний и вечерний круг. 
Ресурсный круг.
Ежегодный летний проект 
«Три сигнала светофора»
Для сотрудников:
Посвящение в садовницы.
Биеннале творческих идей.
Профи-клубы.
Для родителей:
Сохранение традиционных 
форм общения педагогов с 
родителями и использова-
ние мессенджеров.
Работа с сайтом МАДОУ 
д/с № 56.
Традиции и ритуалы 
в адаптационный период.

Для детей:
В режиме дня: утренний 
и вечерний круг.
Ресурсный круг.
Тематическая неделя 
«Вежливые слова».

Для родителей и педагогов:
Коммуникативные тре-
нинги для педагогов и 
родителей.

Игра в режиме дня.
Экспериментирование.
Театрализованная 
деятельность.
Праздник – подарок.
Квесты.
Тематические прогулки 
(1 раз в квартал).
Минутки шалости. 
(ежедневно)
Ситуации успеха.
Праздники в жизни 
ребёнка.
Досуги, развлечения.
Сюрпризные моменты.
Изготовление и дарение 
подарков.

Система
отношений 

в разных 
общностях

– содействие в установле-
нии психологического и 
бытового комфорта;
– уважение;
– ребёнок понимает, что 
рядом с ним такие же, как 
и он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с 
желаниями других.

Послушание.
Взаимоуважение.
Вежливость.
Сочетание 
требовательности 
с чутким отношением.

Доброта.
Ответственность.
Желание помочь.
Желание доставить 
радость другим.
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Характер
воспитательных 

процессов

Индивидуализация.
Особая забота о профи-
лактике детского дорож-
ного травматизма.
Особая забота о детях 
– инвалидах, больных 
сахарным диабетом 
(специфика функциони-
рования разновозраст-
ной группы – инсулино-
терапия, питание, режим 
дня, АООП ДО, органи-
зация события, посвя-
щенного Дню борьбы 
с сахарным диабетом, 
Школа диабета для роди-
телей и сотрудников).
Наставничество (для 
молодых педагогов).
Поиск инновационных 
воспитательных прак-
тик (для педагогов со 
стажем работы).

Недирективная
педагогика.

Эмоциональность
взрослых.
Технология поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности.
Приёмы удивления 
детей.
Обеспечение полноценной 
игры для дошкольников.
Творчество.

Предметно-
пространственная 

среда

Технология 
«Говорящая 
и доступная среда».
Места для уединения в 
группах детского сада,

Технология 
«Говорящая 
и доступная среда».

Насыщенность, полифунк-
циональность, трансфор-
мируемость, доступнссть, 
вариативность, безопас-
ность среды.
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мирилки, предметы, 
необходимые для снятия 
сильных эмоциональных 
состояний детей.
Городок на территории 
детского сада по прави-
лам дорожного движе-
ния. Дидактические 
материалы, 
игры по ПДД.
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В описании уклада МАДОУ ЦРР д/с № 94 г. Калининграда 
как системообразующее было выделено еще одно направле-
ние: духовно-нравственное воспитание (таблица 8).

Базовые и инструментальные ценности проявляются в 
формальных и неформальных правилах и нормах ДОО. Со 
временем они трансформируются в традиции и ритуалы ДОО.

Правила, нормы и традиции ДОО задают характер и 
систему отношений в общностях – профессиональных, про-
фессионально-родительских, детских и детско-взрослых.

Система существующих отношений в свою очередь опре-
деляет характер воспитательных процессов, которые напря-
мую влияют на эффективность воспитания.

Так, если в общности есть ценность доверия, дружбы, 
ответственности и заботы, если ее удерживает взрослый 
в общении с ребенком, то и ребенок ее воспринимает как 
естественную, пропитывается этими смыслами. Напри-
мер, в укладе МАДОУ д/с № 51 г. Калининграда (таблицы 9, 
10) инструментальные ценности Родительство и Память, 
живущие в профессионально-родительской общности, транс-
лируется детям и воспитывают чувство гордости за своих 
героев и причастности к своему роду, народу, стране.
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Таблица 8. Составляющие уклада МАДОУ ЦРР д/с № 94 г. Калининграда
Базовые  

и инструмен-
тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
Духовно-нравственное направление воспитания

Жизнь, вера.
–   Б е з у с л о в -
ное уважение к 
жизни во всех 
ее проявлениях;
– способность 
любить;
– способность 
быть счастли-
вым;
– потребность 
погружения в 
опыт право-
славной веры;
– способность 
п р о я в л я т ь 
понимание и 
прощать;
–   с т р е м и т ь с я 
жить доброде-
тельной жизнью;

–Приобщение к 
православной 
культуре;
– особые требо-
вания к поведе-
нию во время 
постов;
–  проявление 
уважения к раз-
личным веро-
исповеданиям, 
религиям;
–   п р и н я т и е 
людей неза-
висимо от их 
и н д и в и д у -
альных осо-
бенностей и 
о б е с п е ч е н и е 
оптимальной 
ситуации

– С о в м е с т н о е 
п р о ж и в а н и е 
православных 
п р а з д н и к о в 
цикла «Круг 
светлых дней»;
– этапы ожида-
ния праздни-
ков;
– особое меню к 
праздникам;
–   п о с е щ е н и е 
православных 
храмов;
– тематические 
беседы с духов-
ным наставни-
ком детского 
сада;
– участие в 
акциях

Направлена на:
п р о я в л е -
ние почита-
ния, послуша-
ния, уважения, 
добропорядоч-
ного сотрудни-
чества; – совер-
шение добрых 
дел в односто-
р о н н е м 
порядке;
–   с о б л ю д е -
ние принципа 
соборности и 
духовности;
–  формирова-
ние общих сим-
патий, ценно-
стей и смыслов.

–Способствует 
формированию 
целостной кар-
тины мира;
– базируется на 
т р и е д и н с т в е 
природы чело-
века;
– опирается на 
исторический 
опыт поколе-
ний;
–   о б е с п е ч и -
вает раскры-
тие духовного 
потенциала;
–   а к ц е н т и -
рует внимание 
на смысловое 
с о д е р ж а н и е 
православных

- Этнографи-
ческий музей 
русского быта 
под открытым 
небом;
– центр углу-
бленного раз-
вития «Как 
жили люди на 
Руси»;
–  мини-музей 
« С о т в о р е н и е 
мира»;
– вертеп;
– каталог иллю-
страций «Свя-
тыни России»;
– фотоальбом с 
изображением 
храмов имени 
Святого 
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
– способность 
не оставаться 
равнодушным 
к чужому горю, 
п р о я в л я т ь 
заботу.

для развития 
и взаимодей-
ствия.

б л а г о т в о р и -
т е л ь н о с т и , 
милосердия,
благостынях.

событий и тра-
диций.

благоверного 
князя Алексан-
дра Невского 
«Форпосты Рос-
сии»;
– выставки дет-
ского творчества 
«Дорога в храм»;
– баннеры, кол-
лажи. 

Патриотическое направление воспитания
Родина, природа
– Способность 
проявлять эмо-
ции, формиро-
вать чувство 
любви к родному 
краю, к Родине;
– способность 
о с м ы с л я т ь 
свою нацио-
нальную иден-
тичность и

–   Л и ч н ы й 
п а т р и о т и ч е -
ский пример 
педагога как 
обязательная 
педагогическая 
компетенция;
–  ответствен-
ность за сохра-
нение связи 
поколений и 
передача 

–   П о д н я т и е 
государствен-
ного флага;
–  исполнение 
государствен-
ного гимна;
– празднование 
государствен-
ных праздников;
– участие в 
акциях, посвя-
щенных памяти

– Обеспечивает 
высокоэффек-
тивное сотруд-
ничество, носит 
общественную 
н а п р а в л е н -
ность и личную 
заинтересован-
ность
–   ф о р м и р у е т 
общественное 
мнение о 

– Обеспечивает 
п р е е м с т в е н -
ность с кадет-
ским корпу-
сом имени А. 
Невского МАОУ 
СОШ №24;
–   п о б у ж д а е т 
следовать при-
меру нацио-
нальных героев;
– формирует 

– Патриотиче-
ские и краевед-
ческие уголки в 
группах;
–  мини-музей 
янтаря;
– флагшток и 
стенды с госу-
д а р с т в е н н о й 
с и м в о л и к о й 
России;
– тематическая
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
г р а ж д а н с к у ю 
п р и н а д л е ж -
ность;
– способность 
нести личную 
о т в е т с т в е н -
ность и вносить 
п о с и л ь н ы й 
вклад в процве-
тание страны;
– способность 
о с о з н а в а т ь 
необходимость 
б е р е ж н о г о 
отношения к 
природе.

исторической 
памяти о геро-
ическом воен-
ном подвиге;
–   и д е о л о г и я 
в с е с т о р о н -
него братского 
сотрудничества 
и взаимопом-
ощи народов 
м н о г о н а ц и о -
нального госу-
дарства.

героев, под-
держки вете-
ранов, подвигу 
служения в 
мирное время;
–  проведение 
экскурсий в 
музей «Кур-
шская коса», 
Центр эколо-
гии, краеведе-
ния и туризма, 
ботанический 
сад.

необходимости 
р а с ш и р е н и я 
связей между 
большой Рос-
сией и ее регио-
ном-эксклавом 
Калининград-
ской областью.

чувство гордо-
сти за нацио-
нальную при-
надлежность;
– пропаганди-
рует
отечественные 
достижения;
–  мотивирует 
на выбор геро-
ических про-
фессий;
– сплачивает в
проектной дея-
тельности.

м а г н и т н а я 
карта России с 
фотоальбомами 
по округам;
– универсаль-
ный макет поля 
боя для рекон-
струкций вели-
ких сражений;
– экотропа на 
уличной терри-
тории детского 
сада;
– эколаборато-
рия «Росинка»;
– уголки эколо-
гии в группах. 

Социальное направление воспитания
Семья, дружба, 
ч е л о в е к , 
сотрудничество

–   Ув а ж и т е л ь -
ное, отноше-
ние, уравнове-
шенность,

–  Проведение 
круга добра, 
дружбы и хоро-
шего настроения;

–   П о д д е р ж и -
вает позитив-
ный психологи-
ческий климат

– Нацелен на 
д о с т и ж е н и е 
уровня совре-
менного

– Галерея пер-
сональных пор-
третов на лест-
ничных маршах;
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
– Способность 
любить и при-
знавать цен-
ность личности 
другого;
– умение разде-
лять и прояв-
лять чувства;
–   г о т о в н о с т ь 
п р о я в л я т ь 
заботу о членах 
семьи;
– способность 
дружить и 
р а д о в а т ь с я 
успехам других;
– способность 
к продуктив-
ному и добро-
желательному 
сотрудничеству;
– умение заин-
т е р е с о в а н н о 
слушать

в ы д е р ж к а , 
улыбка, друже-
любный тон;
– признание за 
другим челове-
ком права иметь 
свое мнение;
–   г о т о в н о с т ь 
к рефлексии 
своих дей-
ствий и оценке 
их влияния  
на других людей;
– внутренний 
запрет на физи-
ческое и пси-
хологическое 
воздействие на 
другого чело-
века;
–   о к а з а н и е 
сопротивления 
плохим поступ-
кам.

–   и з г о т о в л е -
ние поделок, 
поздравитель-
ных открыток;
– организация 
«Сладких сто-
лов»;
– беседы о впе-
ч а т л е н и я х , 
п о л у ч е н н ы х 
в выходные 
дни и в период 
отпуска;
– сбор персо-
нальных фото-
графий;
–   б л а г о д а р -
с т в е н н ы е 
письма;
– знаки вни-
мания, видео-
обращения к 
з а б о л е в ш и м 
товарищам.

 и эмоциональ-
ный комфорт;
–   о б е с п е ч и -
вает единство 
целей, взгля-
дов, требова-
ний;
–   и с п о л ь з уе т 
в о з м о ж н о с т ь 
о б с у ж д е н и я 
а к т у а л ь н ы х 
вопросов в 
неформальной 
обстановке;
–   в ы р а ж а е т 
готовность уча-
ствовать в ока-
зании социаль-
ной помощи.

 национального 
воспитатель-
ного идеала;
–   н а п р а в л е н 
на воспитание 
ответственно-
сти, отзывчиво-
сти, щедрости;
–   о б е с п е ч и -
вает снижение 
уровня напря-
жения в период 
адаптации к 
новым усло-
виям;
– включает в 
себя возмож-
ность разновоз-
растного взаи-
модействия;
– обеспечивает 
н а с т а в н и ч е -
скую деятель-
ность.

– генеалогиче-
ское древо семьи;
– стенды в груп-
пах «Здрав-
ствуйте, я при-
шел!»
–   а л ь б о м ы 
семейных и 
г р у п п о в ы х 
фотографий;
– уголки уеди-
нения и пси-
хологической 
разгрузки;
– игровые зоны 
«Мужское и 
женское»;
– наборы игр 
для совмест-
ного досуга;
– атрибуты для 
о р г а н и з а ц и и 
сюжетно-роле-
вых игр;
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
собеседника и 
сопереживать 
ему;
– готовность при-
йти на выручку 
товарищу.

– наборы соци-
ально-эмоцио-
нальных игр.

Познавательное направление воспитания
Знание
–   О с о з н а н и е 
ценности науч-
ных мировых 
открытий;
–   о с о з н а н и е 
ценности обра-
зования в лич-
ном, обще-
ственном и 
государствен-
ном масштабе;
–   о с о з н а н и е 
роли педагога 
как источника 
знаний;

–Использова-
ние знаний и 
и н т е л л е к т а 
только в мир-
ных и добрых 
целях;
– не подменять 
«живое» обще-
ние цифро-
выми техноло-
гиями;
регламентиро-
вание исполь-
зования муль-
т и м е д и й н о г о 
оборудования;

–Участие в 
интеллектуаль-
ных конкурсах, 
в и к т о р и н а х , 
квестах
–  подведение 
итогов, ана-
лиз, оценка 
р е з у л ь т а т о в 
деятельностей 
и культурных 
практик;
– системное при-
менение педаго-
гических мето-
дов и приемов, 

– Д е м о н с т р и -
рует готов-
ность к
к о м а н д н о м у 
продуктивному 
в з а и м о д е й -
ствию и сотруд-
ничеству;
– мотивирует
к саморазвитию  
и професси-
о н а л ь н о м у 
росту, в том 
числе, с точки 
зрения обще-
ственной 

Ф о к у с и -
рует внима-
ние на инно-
в а ц и о н н у ю 
научно-прак -
т и ч е с к у ю 
с о в м е с т н у ю 
деятельность 
с БФУ им. И. 
Канта;
–   и с п о л ь з уе т 
сотрудничество 
с Историко-ху-
дожественным 
музеем, Музеем 
Мирового океана, 

–Мультимедий-
ное оборудова-
ние: проектор, 
и н т е р а к т и в -
ный стол-доска, 
интерактивное 
л о г о п е д и ч е -
ское зеркало;
–  мини-музей 
археологии;
–  мини-музей 
космонавтики;
– центр кон-
струирования;
– развивающие цен-
тры: «Игротека», 
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
– способность 
п р и м е н е н и я 
п о л у ч е н н ы х 
знаний на прак-
тике;
– потребность 
п р о ф е с с и о -
нального роста;
– возможность
интеллектуаль-
ной самосто-
ятельности и 
эвристического 
мышления.

– недопущение 
использования 
персональных 
гаджетов;
–   п р и м е н е -
ние возрасто-
с о о б р а з н о й 
интеллектуаль-
ной нагрузки;
–   о ц е н к а 
результата

в ы з ы в а ю щ и х 
интерес, эмо-
ц и о н а л ь н ы й 
отклик, позна-
в а т е л ь н у ю 
а к т и в н о с т ь , 
обеспечиваю-
щих
н а х о ж д е н и е 
решения.

направленно-
сти;
– обеспечивает 
взаимозаменя-
емость и взаи-
мовыручку;
–   ф о р м и р у е т 
п о з и т и в н о е 
общественное 
мнение.

Станцией юных 
техников по 
ПДД и робото-
технике;
–   о б е с п е ч и -
вает самостоя-
тельный выбор 
н а п р а в л е н и й 
дополнитель-
ного образова-
ния.

«Заниматика», 
«Говоруши»;
– уголки экс-
п е р и м е н -
т а л ь н о - о -
п ы т н и ч е с ко й 
деятельности;
– мини-библио-
теки в группах.

Физическое и оздоровительное направление воспитания
Здоровье
–   О с о з н а -
ние ценно-
сти здоровья, 
установка на 
активное здо-
ровьесбереже-
ние человека;

– Занятие физ-
культурой и 
спортом;
– соблюдение 
культурно-ги-
г и е н и ч е с к и х 
навыков;

–  Проведение 
О л и м п и а д ы , 
спартакиады, 
дней здоровья, 
соревнований, 
веселых стар-
тов, спортив-
ных праздников

–   О т р а ж а е т 
интерес мне-
ния родите-
лей, принимает 
советы и орга-
низационную 
помощь;

– Включает в себя 
инновационную 
деятельность 
по организации 
сопровождения 
детей с ОВЗ и 
детей-инвали-
дов;

– Центр углу-
бленного раз-
вития по валео-
логии и ОБЖ;
–   н а б о р ы 
сюжетно-роле-
вых игр: «Боль-
ница», 
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
–   о с о з н а н и е 
роли врача 
как спасателя 
человеческой 
жизни;
–   о с о з н а н и е 
н е о б х о д и м о -
сти выполнять 
правила здо-
рового, эколо-
гически целе-
с о о б р а з н о г о 
образа жизни 
и поведения 
б е з о п а с н о г о 
для общества 
и окружающей 
среды;
–   о с о з н а н и е 
рисков для 
жизни и здоро-
вья.

– ведение здо-
рового образа 
жизни;
– применение 
здоровьесбере-
гающих техно-
логий;
–   н е д о п у щ е -
ние халатного 
отношения к 
угрозе жизни и 
здоровья;
–   с о з д а н и е 
условий безо-
пасного пребы-
вания в здании 
и на террито-
рии ДОУ.

и развлечений;
– применение 
закаливающих 
процедур;
–   о р г а н и з а -
ция поездок на 
море, в лес;
– экскурсии на 
стадион, в парк, 
на набереж-
ную;
–  совершение 
туристических 
походов и вело-
пробегов в рам-
ках выходного 
дня.

– создает здо-
ровую спор-
тивную сорев-
н о в а т е л ь н у ю 
атмосферу;
–   к у л ь т и в и -
рует актив-
ную жизнен-
ную позицию, 
п р и в л е к а ю -
щую внимание 
к физкультуре 
и разнообраз-
ным видам 
любительского 
спорта.

– акцентирует 
внимание на 
сотрудничество 
со спортив-
ными комплек-
сами, секциями 
конного спорта, 
стадионом, бас-
сейнами, круж-
ками;
–   а к т и в н о 
и с п о л ь з у е т 
в н у т р е н н и е 
ресурсы с уче-
том возрастных 
и индивидуаль-
ных особенно-
стей.

« С к о р а я 
помощь»;
–   н а б о р ы 
с п о р т и в н о г о 
инвентаря на 
группах; – спор-
тивное обору-
дование в спор-
тивном зале и 
на спортивной 
площадке;
– каталоги зим-
них и летних 
видов спорта;
–   о б о р уд о в а -
ние для здо-
р о в ь е с б е -
р е г а ю щ и х 
технологий;
– уголок спор-
тивных дости-
жений;
–  настольные 
спортивные игры 
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
Трудовое направление воспитания

Труд
– Способность 
проявлять тру-
д о л ю б и е н а 
благо своей 
страны и обще-
ства;
–   с п о с о б -
ность ценить 
труд в семье  
и в социуме;
– способность 
уважать людей 
труда и виды 
труда;
– способность 
бережно и ува-
жительно отно-
ситься к резуль-
татам своего 
труда, труда 
других людей.

– Потребность 
доводить нача-
тое дело до 
конца;
–  ответствен-
ность за про-
цесс и результат 
выполненных 
заданий и пору-
чений;
–   з а к о н о м е р -
ность зависи-
мости получен-
ного результата 
от степени тру-
дозатрат;
– позиция обес-
ценивания лег-
кой наживы;
– стимулирова-
ние к самореа-
лизации 

– Выполнение 
нормативов ГТО;
– работа «Школы 
вожатых»;
– организация 
сезонных суб-
ботников;
–   п о к р а с к а 
уличного обо-
рудования;
–   о з е л е н е н и е 
территории;
– изготовление 
скворечников и 
кормушек для 
птиц;
– организация 
дежурства в 
группах;
–  проведение 
частичного кос-
метического

– Предполагает 
в ы п о л н е н и е 
коллективных 
и индивидуаль-
ных заданий и 
поручений;
– следует за 
пожеланиями 
родителей с 
точки зрения 
в о з р а с т н о й 
психологии и 
педагогики;
–  мотивирует 
к честному 
с о б л ю д е н и ю 
д о г о в о р н ы х 
условий;
–   и с к л ю ч а е т 
в о з м о ж н о с т ь 
упрекать не 
участвующих

–   Н а п р а в л е н 
на проявле-
ние интереса 
к общественно 
полезной дея-
тельности;
– подчеркивает 
важность сози-
дательных про-
фессий в дина-
стиях;
– культивирует 
статус профес-
сий, требую-
щих, в первую 
очередь, при-
звания;
–   н а п р а в л е н 
на реализа-
цию семейноо-
риентирован-
ныхпроектов;

– Наборы тру-
дового и хозяй-
с т в е н н о г о 
инвентаря;
–   н а б о р ы 
и г р у ш е ч н ы х 
инструментов 
в уголках для 
мальчиков;
–   н а б о р ы 
сюжетно-роле-
вых игр «Про-
фессии»;
–   к о м п л е к т ы 
с п е ц о д е ж д ы 
для органи-
зации само-
с т о я т е л ь н о й 
трудовой дея-
тельности;
– оборудование 
пищеблока, 
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
трудовой и 
экономической 
активности.

ремонта в груп-
пах;
– починка книг 
и игрушек.

в очередном 
деле.

– подчерки-
вает народ-
ную мудрость 
пословиц

прачечной, 
медицинского 
кабинета и 
кабинетов 
администра-
тивного блока.

Этико-эстетическое направление воспитания
Культура и кра-
сота
– Способность 
соблюдать 
морально-эти-
ческие нормы;
– способность 
развивать в 
себе вкус к про-
изведениям 
искусства;
– способность 
восхищаться 
красотой при-
роды;

– Своевремен-
ное развитие и 
совершенство-
вание речи, 
сохранение 
красоты рус-
ского языка;
– использова-
ние русского 
народного 
фольклора;
– признатель-
ность талантли-
вым и гениаль-
ным личностям 
за вклад 

– Встреча всех 
участников вос-
питательных 
отношений в 
праздничные 
дни осущест-
вляется лично 
представите-
лями админи-
страции под 
соответствую-
щую празднику 
музыку;
– проведение 
в избе осен-
не-зимних

– Актуализи-
рует поло-
жительный 
пример, в том 
числе, личный;
– не подменяет 
открытый кон-
структивный 
диалог аноним-
ными сообще-
ниями, в том 
числе, в закры-
тых группах 
социальных 
сетей;

– Нрав-
ственно – ори-
ентированный,
побуждающий 
к проявлению 
высших чувств 
и эмоций;
– сопричаст-
ный к деятель-
ности учрежде-
ний культуры и 
искусства;
– обязываю-
щий соблюдать 
этикет, иметь 
элегантный 

– Мини-музеи: 
«Народные 
промыслы», 
«Янтарные 
дары при-
роды»;
– портретная 
выставка рус-
ских гениев 
и талантов 
в живописи, 
музыке, литера-
туре;
– театральная 
студия, ком-
плекты и наборы
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Базовые  
и инструмен-

тальные  
ценности

Правила и 
нормы

Традиции  
и ритуалы

Система  
отношений  

в общностях

Характер  
воспитатель-

ных процессов

Предметно- 
простран-
ственная 

среда
– способность 
ценить красоту 
рукотворного 
мира, народ-
ные промыслы;
– готовность к 
творческому 
самовыраже-
нию и самораз-
витию.

в культурное 
наследие Оте-
чества;
– опора на исто-
рический куль-
турный опыт, 
передающийся 
из поколения в 
поколение.

посиделок;
– выступления 
вокально-ин-
струменталь-
ного ансамбля 
педагогов;
– организация 
клубной дея-
тельности;
– проведение 
конкурсов 
талантов.

– демонстри-
рует деликат-
ность, кор-
ректность, 
интеллигент-
ность;
– нацелена на 
долгосрочное 
сотрудниче-
ство.

внешний вид;
– не допуска-
ющий приме-
нение к детям 
косметики;
– исключаю-
щий агрес-
сивные эле-
менты одежды, 
принты, 
игрушки, атри-
буты

 видов теа-
тра, афишная 
тумба;
– изобрази-
тельная студия, 
мольберты, 
наборы репро-
дукций картин;
– музыкальные 
инструменты;
– костюмерная;
– библиотека, 
фонотека, виде-
отека, наборы 
диафильмов.
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Таблица 9. Описание уклада МАДОУ д/с № 51 г. Калининграда. Базовые ценности
Элементы 

уклада Характеристика

Инвариант-
ные  

ценности
Родина и 
природа

Человек, 
семья, 

дружба
Знания Здоровье Труд Культура и 

красота

Правила  
и нормы

Любовь к 
Родине и 
природе.
Бережное и 
уважитель-
ное отноше-
ние ко всему 
живому, 
традициям, 
Родине, род-
ному городу.

Взаимное 
уважение, 
традицион-
ные ценно-
сти в семье.
Правила
Быть чело-
вечнее.
Верить в 
каждого 
ребёнка.
Формиро-
вать в семье 
ценности
Воспитывать 
самостоя-
тельность.

Каждый 
ребе-
нок – талант-
лив во всём.
Правила
Учить полез-
ному.
Развивать 
воображе-
ние.
Учить 
понятно.
Позволять 
ребёнку 
мечтать, не 
мешать ему.

Здоро-
вье – это 
большой 
дар, который 
потерять 
легко, а вер-
нуть очень 
трудно.
Правила: не 
наказывать

Воспитание 
трудолюбия.
Труд души.
Воспитание 
должно раз-
вить в чело-
веке
привычку 
и любовь к 
труду.

Красота – это 
то, что соз-
дает чело-
век.
Правила
Не портить 
воспита-
нием.
Защищать 
талант 
ребёнка.

Традиции  
и ритуалы

на уровне 
д/с:
– общественно-

на уровне 
д/с:
– проекты;

на уровне 
д/с:
– тематические

на уровне 
д/с:
Соблюдение

на уровне 
д/с:
Соблюдение

на уровне 
д/с:
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политиче-
ские празд-
ники («День 
Победы», 
«День 
защитника 
Отечества» 
и др,
– сезонные 
праздники 
(«Осеняя 
ярмарка», 
«Новый год», 
«Масле-
ница», «Рож-
дественские
колядки» и 
др.
– социаль-
ные и эко-
логические 
акции.
на уровне 
группы:
«Встречи с
интерес-
ными 
людьми».

Творческие 
выставки;
Благотво-
рительный 
марафон;
Поздравле-
ния с д/р 
сотрудников

на уровне 
группы:
«Утро 
радостных 
встреч», 
«День 
рождения», 
совместные 
игры

праздники
«День зна-
ний», «День 
«Космонав-
тики» и др.
Викторины, 
проекты.
Творческие 
группы педа-
гогов.
Семейные 
конкурсы.
Чемоданчик 
познаватель-
ных затей.
на уровне 
группы
Викторины
LEGO-кон-
струирова-
ние

правил 
дорожной 
и пожарной 
безопасно-
сти.
Тематиче-
ские меро-
приятия 
«День здоро-
вья»,
«Неделя
безопасно-
сти».
Проекты, 
мини – чем-
пионаты. 
Субботник.

на уровне 
группы
участие в 
проектной 
деятельно-
сти, спортив-
ных соревно-
ваниях.

правил.
Организация 
дежурства

на уровне 
группы
дежурства, 
поручения, 
трудовые 
акции

Экскурсии
Мини – спек-
такли

на уровне 
группы:
«Минутки 
родного 
языка»,
«Минутки 
вхождения в 
день»
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Система 
отношений  

в разных 
общностях

Уважение. Гор-
дость. Любовь. 
Бережное 
отношение. 
Дружба наро-
дов.

Уважение. 
Забота. 

Любовь к 
истине.
Поддержание 
познаватель-
ной активно-
сти детей

Забота о здо-
ровье.
Ответствен-
ность

Партнёрство, 
помощь, 
поощрение

Добрые 
слова,
одобрение,
благодар-
ность,
похвала

Характер 
воспитатель-

ных  
процессов

Ориентация 
на базовые 
ценности.
Личный при-
мер.
Народная 
педагогика.

Индивидуа-
лизация про-
цесса воспи-
тания.
Возможность 
раскрыться 
в своих увле-
чениях всем 
участникам 
образова-
тельных 
отношений.
Технология 
поддержки 
детской ини-
циативы и 
самостоя-
тельности.
Воспитание 
через игру.

Создания 
«ситуации 
успеха».
Играя, 
познаём!
Моделирова-
ние.
Метод реше-
ния про-
блемных 
ситуаций.
Эксперимен-
тирование. 

Поддержа-
ние интереса 
к олимпий-
скому движе-
нию, нормам 
ГТО.
Углублён-
ная работа 
с детьми по 
обучению 
плаванию и 
степ аэробике
Просвети-
тельская 
работа с 
родителями, 
сотрудни-
ками ДОУ о 
безопасно-
сти детей, по 
ЗОЖ.

Личный при-
мер взрос-
лых.
Технология 
поддержки 
детской ини-
циативы и 
самостоя-
тельности.
Воспитание 
через игру.

Ориентация 
на базовые 
ценности.
Связь с 
народной 
культурой.
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ППС

Патриоти-
ческие и 
краеведче-
ские уголки 
в группах.
Библиотека 
детского 
сада.
Музей рус-
ского быта.
Кабинет эко-
логии.
Зимний сад.
Уголки при-
роды в груп-
пах.
Зелёные 
зоны на тер-
ритории дет-
ского сада.
Медиатека.

Зонирова-
ние про-
странства 
группы дет-
ского сада 
(разделение 
на центры 
активности 
и места для 
уединения).

Игротека. 
Макеты раз-
ной тема-
тики для 
сюжетно – 
ролевых игр. 
Модели (эко-
логические, 
математиче-
ские, музы-
кальные, 
речевые). 
Оборудова-
ние Пикто-
МИр.

Физкультур-
ные уголки, 
нетрадици-
онное физ-
культурное 
оборудова-
ние из бросо-
вого матери-
ала.
Уголок по 
ПДД.

Сюжетно-ро-
левые игры 
по профес-
сиям.
Уголок 
дежурных.
Коллекция 
«Куклы в 
костюмах 
различных 
профессий»

Горница;
– групповые 
мини-музеи 
народного 
искусства;
– групповые 
музыкаль-
ные уголки;
– Коллек-
ция «Куклы 
в народных 
костюмах;
– Коллекция 
музыкаль-
ных инстру-
ментов.
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Таблица 10. Описание уклада МАДОУ д/с № 51 г. Калининграда. Инструментальные ценности
Инструменталь-

ные ценности Родительство Память

Элементы уклада

Компетентный родитель:
Усваивает позитивный опыт
Видит и решает проблемы
Владеет знаниями и навыками
Применяет в воспитании детей

Сыны отважные России: Валерий Чкалов
«Тысячи слов оставят меньший след, чем 
память об одном поступке»

Правила и нормы

Норма:
ответственное родитель-
ство – понимание обязанностей 
перед детьми, компетентный 
родитель.
Правила:
– обогащать воспитательный 
опыт родителей;
– формировать в семье ценности;
– сострадание и участие в жизни 
всех членов семьи, готовность 
прийти на помощь и поддержать;
– бескорыстная забота и любовь;
– привитие уважения к старшим, 
культура общения и поведения, 
элементарные правила этикета;
– демонстрировать ребенку свои 
родительские амбиции

Норма:
– важно сохранять историческую память о про-
шлом своего народа, своей страны.
– неразрывная связь между прошлым и совре-
менностью, между поколениями.

Правила:
– приобщать к вечным общечеловеческим цен-
ностям;
– воспитывать чувства гордости за создание 
эстетических идеалов, традиций и обычаев
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Инструменталь-
ные ценности Родительство Память

– выполнять обещания;
– формирование и поддержание 
семейных традиций, уклада.

Традиции и риту-
алы

на уровне д/с:
Виртуальная школа для родителей.
Работа с сайтом.
Традиции семьи.
Участие родителей в конкурсах.
Организация творческих меро-
приятий.
на уровне группы:
Личное приветствие каждого родителя.
Обмен актуальным опытом вос-
питания в семьях;
Семейные чтения
Прослушивание лекций Н.М. 
Метеновой.

на уровне д/с:
Акции, проекты.
Сотрудничество с полком лётчиков им. А. 
Покрышкина.
Встречи с интересными людьми.
Проведение тематических недель.
на уровне группы:
Акции, проекты.

Система отноше-
ний в разных общ-

ностях

– ответственность;
– послушание;
– взаимоуважение;
– вежливость;
– забота и внимание;
– труд;
– детская радость, игра.

– положительный пример;
– благожелательность;
– последовательность;
– желание помогать.
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Инструменталь-
ные ценности Родительство Память

Характер воспита-
тельных процессов

- создать максимальные условия 
для роста и развития ребенка;
– стать социально-экономиче-
ской и психологической защитой 
ребенка;
– передать опыт создания и 
сохранения семьи, воспитания в 
ней детей и отношения к стар-
шим;
– научить детей полезным при-
кладным навыкам и умениям, 
направленным на самообслужи-
вание и помощь близким;
– воспитать чувство собствен-
ного достоинства, ценности соб-
ственного “я”.

- осознанность своего места и роли в современ-
ном мире;
– формирование чувства гордости за героиче-
ское прошлое своей Родины, своего родного 
города, микрорайона;
– развитие и углубление знаний об истории и 
культуре родного края, о героях ВОВ и героях 
России;
– формирование системы знаний, уважения и 
интереса к государственным символам и сим-
волике своего города.

ППС
Холлы, стенды ДОУ. Видео-
фильмы, видеоэкскурссии. Инте-
рактивное оборудование
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ЧАСТЬ 3
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  

В СФЕРЕ ВОСПИТНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Васильева Е. В., Кочанова В. В., Некрасова Е. Б.

3.1. Описание системной деятельности по проекту 
«От колокольчика до колокола»

Тип проекта: информационно-практический, долгосроч-
ный, групповой.

Срок реализации: сентябрь 2020 года – май 2021 года.
Участники проекта: воспитанники 3-7 лет, в том числе 

с особыми образовательными потребностями и ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), родители, педа-
гоги.

Социальные партнеры – православный приход Храма 
Успения Пресвятой Богородицы г. Калининграда, православ-
ный приход Храма прп. Герасима Болдинского г. Калинин-
града, БФУ им. Канта, МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда, 
ДОО – ресурсные центры по совершенствованию системы 
духовно-нравственного воспитания.

Итоговый продукт: творческая мастерская «Перезвон 
колоколов» по изготовлению колокольчиков из разных мате-
риалов.

Итоговое событие: форум педагогической и родитель-
ской общественности «В душе какое благозвучие, когда зво-
нят колокола»

Введение
Там, где слышен звон колокола, не может быть зла
В дошкольном возрасте начинает закладываться основа 

системы личностных духовно-нравственных ценностей, кото-
рая будет определять отношение взрослого человека к миру 
и его проявлениям во всем его многообразии. У дошкольника 
формируется осознание себя, отношение к себе и к близкому 
окружению, а также к обществу в целом.
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Ребенок не рождается с пониманием собственного «я», 
самоощущением и глубоким самоосмыслением. Эти качества 
развиваются во взаимодействии с социумом. Человек подо-
бен колоколу. Каждый звучит по-разному. Один, красивый, но 
без языка, другой, наоборот, имеет очень длинный язык, тре-
тий – с такими трещинами, что не может звучать полноценно. 
Все они искажают истинное звучание.

Безусловно, чтобы даже самые маленькие колокольчики 
зазвучали целым спектром тонов, они должны быть взаимо-
настроены. Иначе окончательный звук не получится чистым, 
приятным, идеальным. Как каждый колокол неповторим, так 
и каждый человек уникален.

От того, какой «колокол» звучит рядом с ребенком, зави-
сит его восприятие себя и его нравственный выбор. Ребенок 
копирует эмоции, поступки, проявления чувств взрослого. 
Если дошкольник получает достаточное количество созвуч-
ного тонкого «духовного перезвона», то он усваивает умение 
слышать и самого себя.

Ощущение и понимание самого себя зависит не от 
похвалы, не от коррекции поведения, а во многом от тех 
людей, которые нас знают, интересуются нами, внимательно 
выслушивают. Необходимо наполнять жизнь ребенка любо-
вью, добром, благородством, милосердием, кротостью, отзы-
вчивостью, человеколюбием, становясь для него самым пре-
красным, самым значимым «колоколом» на свете.

Основная идея проекта
Период дошкольного детства называют временем симво-

лизма, так как логические и мыслительные операции, опира-
ясь на внешние объекты, только еще формируются. Символ, как 
мостик от одной реальности к другой, позволяет ребенку соеди-
нять объекты и понятия. Система понятий маленького ребенка 
опирается на систему образов. Именно образы отличаются 
нераздельным единством чувственных и смысловых компонен-
тов. Поэтому яркие, запоминающиеся образы, звуки, запахи из 
детства мы бережно храним в нашем сердце долгие годы.

Георгиевская ленточка стала для нас символом воинской 
доблести и героизма в годы Великой Отечественной войны, 
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запах сирени ассоциируется с Днем Победы, хлеб да соль – с 
гостеприимством и радушием. Очень хочется, чтобы и образ 
колокола в сознании наших детей вызывал воспоминания о 
храме и побуждал к совершению добрых дел.

Актуальность
Не секрет, что рoдители стараются дать детям самое луч-

шее, но руководствуются отнюдь не внутренней гармoнией, 
не целocтноcтью личнoсти ребёнка, а объёмом усвоенных 
им знаний, способностью бойко и «по-взрослому» общаться 
с окружающими (и сверстниками, и взрослыми). Основные 
показатели психологического здоровья личности: всесторон-
нее принятие самого себя (позитивный образ «Я»), рефлек-
сия (как oдно из средств самопознания), стремление к само-
изменению, саморазвитию, самореализации, остаются «за 
кадром».

Ежедневно мы и наши дети сталкиваемся с огромным 
информационным потоком. Яркие картинки на большой ско-
рости сменяют одна другую, что затрудняет, даже взрослому, 
выделить главное, осмыслить содержание. А что уже говорить 
о маленьком ребенке? Поэтому актуально обращение к вну-
треннему миру, который «шире и глубже, а главное – дороже 
в глазах Божиих, чем весь огромный мир» [4].

Конечно, дошкольник еще не задается вопросом о смысле 
жизни, но ощущение защищённости, «эмоционального 
тыла», поддержки, безусловная, безоговорочная любовь 
матери, отца позволяют ему в будущем быть уверенным в 
собственной значимости, важности своего существования 
в этом мире. Это осознание во многом зависит от ощуще-
ния себя частью семьи, частью коллектива друзей (едино-
мышленников), частью народа, причастности общему делу 
или цели. Определённые задачи, обязанности, долг, которые 
налагаются при этом, не отягощают его, а наоборот – обога-
щают, дают радость.

«Жизнь дана на добрые дела» – гласит народная мудрость. 
Но практика показывает, что пословицы понимают и цити-
руют многие, но на деле воплощают их не всегда. Поэтому 
ориентация на добротворение актуальна, как никогда.
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Новизна
Проект «От колокольчика до колокола» содействует пере-

даче социокультурного опыта отдельной личности, небольшой 
группы, общества, усвоению духовно-нравственных ценностей 
и взаимообучению. Участниками проекта являются дошколь-
ники, учащиеся школы, студенты, родители и педагоги.

Осознание критериев морали, формирование нравствен-
ных чувств и алгоритма поведения происходят в процессе 
взросления личности человека. Поэтому педагоги и студенты, 
используя символ колокола и колокольный звон, заклады-
вают основы добродетели и нравственных ценностей. А дети, 
в свою очередь, пробуждают в душах взрослых любовь, веру, 
мудрость и стремление к совершенству.

Духовно-нравственное знание, воплощенное в образе, 
обретает законченность, поэтому переживается ребенком 
и входит в его сознание и сердце, становясь неотъемлемой 
частью его личности.

Как благозвучие колокольчика вызывает яркое музыкаль-
ное впечатление в сердце ребенка, так и красота добрых дел 
вызывает желание их совершать. Навык в добродетели фор-
мирует привычку.

Рисунок 3. Взаимосвязь блоков проекта
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Особенность проекта
Особенность проекта состоит в тoм, что представленные 

блоки не разделены, а, наоборот, взаимопроникают друг в 
друга, составляя единое контекстное поле. Восприятие и 
освоение ценностей и добродетелей осуществляется в раз-
нообразных видах деятельности, свойственных ребенку-до-
школьнику: игре, рисовании, изобразительной, музыкаль-
ной, трудовой и других.

Цель: Создание условий для формирования внутренней 
потребности ребенка совершать добрые поступки.

Общие задачи:
• способствовать погружению всех участников проекта в 

деятельность, позволяющую осознавать свои мысли, чувства 
и поступки через символику православного храма – колокол;

• создавать условия для активного приобщения к базис-
ным социокультурным ценностям российской цивилизации;

• закладывать основы мотивации к личностному самораз-
витию в соответствии с традиционными источниками нрав-
ственности и базовыми национальными ценностями;

• создавать условия для получения положительного 
опыта общения с людьми разного возраста, обогащения друг 
друга духовно-нравственным переживанием;

• воспитывать уважение к личности окружающих людей, 
умение всей душой принимать не похожих на себя.

Задачи для детей:
• знакомить с историей появления колокола, его симво-

личным значением;
• способствовать пониманию важности колокольного 

звона в жизни современного человека;
• способствовать первоначальному прочувствованному 

восприятию ценностей внутреннего мира человека, форми-
рованию правильной самооценки;

• развивать способность сочувствовать, сопереживать и 
понимать эмоциональное состояние других людей;

• содействовать формированию эмоционально-положи-
тельного отношения к деятельному проявлению добра с помо-
щью архетипически значимых образов (колокол, икона, храм);
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• формировать способность детей целостно оценивать 
свои чувства, желания и поступки, стремиться к духов-
но-нравственному идеалу.

Задачи для родителей:
• создавать условия для формирования ответственного 

отношения родителей к своей социальной роли в семье и необ-
ходимости духовно-нравственного развития своих детей;

• способствовать развитию и укреплению традиционных 
семейных ценностей в процессе воспитания, росту уровня 
самообразования, самоорганизации, саморазвития.

Задачи для педагогов:
• создавать благоприятные условия для непрерывного 

повышения квалификации, профессионального роста и 
духовно-нравственного развития;

• способствовать гармоничному включению православ-
ного компонента в светской дошкольной образовательной 
организации;

• использовать в работе лучший опыт родителей в воспи-
тании детей, пополнять педагогическую копилку инноваци-
онными методами и приемами взаимодействия с ними;

• повышать авторитет педагога среди коллег и родителей.
Задачи для социальных партнеров:
для учащихся школ:
• создавать эффективные условия для формирования 

духовности и нравственности школьников в процессе межве-
домственного взаимодействия;

• воспитывать желание взаимодействовать с детьми 
дошкольного возраста и делиться своим опытом в духов-
но-нравственном развитии;

• воспитывать уважение к старшему поколению.
для студентов:
• создавать условия для повышения своей компетенции 

в процессе проведения мероприятий по духовно-нравствен-
ному развитию дошкольников;

• способствовать формированию морального сознания, раз-
витию нравственных чувств и выработке навыков и привычек 
нравственного поведения в процессе реализации проекта;
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Этапы реализации проекта
I этап. Аналитический (подготовительный)
Изначально идея проекта заключалась в использовании 

колокольного звона для коррекции нарушений дошкольников 
с ОВЗ (для развития слуховой памяти, формирования чувства 
ритма, отработки слоговой структуры слова, концентрации 
внимания, снятия напряжения, нервозности, беспокойства и 
даже мышечных спазмов). То есть как некуа арт-терапевти-
ческая деятельность – колoкoлoтерапия. Но, чем больше мы 
сами узнавали о колоколах, чем больше осмысливали значение 
образа колокола в нашей культуре, тем больше возможностей 
для развития духовных и нравственных чувств ребенка откры-
валось перед нами. Поэтому нам показалось целесообразным 
включение в воспитательную практику всей дошкольной 
образовательной организации концепта «колокол» как одного 
из ярких социокультурных феноменов.

Анализ ситуации в детском саду показал ряд дефицитов:
• Дети не выделяют особенности внутреннего мира чело-

века, его личностных качеств, останавливаясь только на 
внешних и видимых характеристиках (красивая одежда, 
внешность, игрушки).

• Также слабо сформирована мотивация к совершению добрых 
дел. Дети не всегда осознают необходимость делать добро, не 
потому что не хотят, а просто не знают «как» и «для чего».

• Отмечается низкий словарный запас в ценностной кате-
гории «добродетель».

• В современных семьях практически отсутствуют тради-
ции совместного добротворения. Не каждый родитель подкре-
пляет свои слова о важности добра реальными действиями.

• У педагогов отмечается недостаточный уровень компе-
тенции по организации взаимодействия с семьей и священнос-
лужителями в вопросах духовно-нравственного воспитания.

Кроме того, взаимодействуя со студентами педагоги-
ческого института (детский сад является стажировочной 
площадкой БФУ им. Канта), отметили их низкую осведом-
ленность и слабые компетенции в вопросах духовно-нрав-
ственного развития и воспитания дошкольников.
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Не секрет, что формирование нравственных и духовных 
категорий для детей с ОВЗ является самой сложной задачей. 
Только совместная деятельность дошкольников с ОВЗ и их нор-
мально развивающихся сверстников способствует позитивной 
социализации данной категории воспитанников детского сада, 
их включенности в единое пространство добра и любви.

II этап. Деятельностный (основной).
В дошкольном возрасте происходит освоение социаль-

ных норм, моральных требований и образцов поведения на 
основе подражания, «пробы сил» в различных направлениях, 
в то же время дошкольников отличает заметная сосредото-
ченность на себе – детский эгоцентризм, проявляющийся как 
в познавательной, так и в моральной сферах. В этом возрасте 
возможно успешное воспитание детей в соответствии с иде-
алами, взятыми из жизни, сказок, художественных произве-
дений. Реализация деятельнoстного принципа является наи-
более важным требованием к нравственному воспитанию 
дошкольников.

Проект «От колокольчика до колокола» включает пять 
блоков: «Колокол – символ православного храма», «Какой я 
колокольчик?», «Благозвучие сердца», «Личность героя. Иде-
альный образ», «Колокол Добродетелей». Каждый из них 
учит любви: любви к знаниям, любви к себе, любви к ближ-
нему, любви к Родине. Блок «Колокол Добродетелей» объеди-
няет все остальные, так как он направлен на деятельностное 
проявление любви и добра по примеру Иисуса Христа. Таким 
образом, выбор количества блоков символичен. На Руси чаще 
всего встречаются Пятиглавые храмы. Пять куполов, один 
из которых возвышается над остальными, символизируют 
четырех евангелистов и Христа, как Главу Церкви.

Все пять блоков проекта объединены идеей самосовер-
шенствования личности: от маленького колокольчика до 
большого колокола. Присвоение ценностей происходит в трех 
аспектах: когнитивном (я знаю и понимаю), эмоциональном 
(мне нравится … и я хочу быть похожим на…) и деятельност-
ном (добротворение). Причем это происходит независимо от 
возраста человека.
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1 Блок. Колокол – символ православного храма
Колокол с древних времен служил людям. Колокол, как 

человек, имеет строение: уши – это отверстия, за которые 
поднимают колокол, плечи, туловище и язык – металличе-
ский стержень, без которого колокол не сможет издавать 
звук. Колокольный звон называют «говорящими устами».

На Руси к колоколам всегда относились с благоговением. 
Колокола отмеряли ход времени, били тревогу, предупре-
ждали о приближении неприятеля, созывали воинов, встре-
чали победителей, приветствовали знатных гостей. Коло-
кольный звон радовал, предупреждал об опасности, спасал от 
беды целые селения и города. Но иногда чудом является спа-
сение одной заблудшей души, в которой колокольный звон 
задел самые болезненные струны совести, и через покаяние 
эта погибающая душа воскресает для новой жизни.

Только в одной стране мира – в России – живет колоколь-
ная музыка. Только на Руси звон стал национальным искус-
ствoм, так как отвечает духовным запросам русских людей. 
Ничем иным общее настроение нарoда не может быть выра-
женo удачнее, ничем праздник не может быть прекраснее и 
торжественнее возвеличен, как именно мощным колоколь-
ным звoном. Когда бьют колокола, возникает ощущение тор-
жественности, неразрывной связи со свoей рoдиной, со свoим 
народoм, его историей и традициями.

2 Блок. Какой я колокольчик?
Многие современные родители считают, что у ребёнка 

важно развивать, прежде всего, «пробивные» качества: 
настойчивость, уверенность, умение постоять за себя и убе-
дить в своей правоте. Поэтому второй блок проекта предпо-
лагает создание условий для того, чтобы ребенок хотел сам 
делать добро. Это дает возможность задуматься, а каким 
«колоколом» являешься ты? К чему призываешь и о чем воз-
вещаешь? Научиться слышать себя, принимать других, быть 
ответственным за свои поступки перед людьми и перед 
Богом. Это и есть свобода.

Тему свободы известный русский религиозный философ, 
богослов, культуролог и педагог В. В. Зеньковский считал  
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важнейшей в педагогике. Вне свободы, по его убеждению, 
нет воспитания: онo превращается в дрессировку. Но одной 
свобoды недостаточно – необходимо обеспечить связь сво-
боды и добра. «Проблема воспитания добра или направления 
ребенка к добру есть не частичная проблема. В этой-то задаче 
мы становимся лицом к лицу с загадкой свободы, с невоз-
можностью принудительно привести дитя к добру, с мучи-
тельным сознанием того, что вся работа воспитания может 
быть сведена к нулю этим началом свободы… Добро должно 
стать собственной, изнутри дорогой, свободно возлюблен-
ной темой жизни для ребенка» [1].

Опираясь на эти представления, во втором блоке «Какой 
я колокольчик?» мы сделали акцент на внутренние ощуще-
ния ребенка, его переживания, на возможность встречи с 
самим собой.

3 Блок. «Благозвучие сердца»
В современной культуре учить детей прощать обидчиков 

не особенно принято – наоборот, принято учить их «постоять 
за себя». Но стремление отвечать силой на силу приводит к 
усилению конфликта, а непрощение оказывается мучитель-
ным для обоих – и не простившего, и не прощенного. Можно 
ли научить детей не мстить, не вынашивать обид, а прощать? 
Кажется, в окружающем мире можно увидеть не так уж много 
примеров прощения; куда больше – драк, мести, конфликтов, 
войн. Прощение и отказ от расправы расцениваются чаще 
как свидетельствo слабости, уязвимости, неумения защитить 
себя, свoих близких и свои ценнoсти.

Размышления протоиерея Андрея Ткачёва об этом легли 
в основу третьего блока. «В Крыму однажды слышал я вос-
точную байку о том, что сердце может быть шерстяным, и 
именно это – самое злое сердце. Если по камню, дереву или 
железу ударить, то они родят звук, обнаружат свое при-
сутствие. По шерсти же сколько не бей, она будет молчать. 
Сердце бесчувственное, сердце безразличное к чужой боли, 
оно и есть – шерстяное. Его не разобьешь на куски как камен-
ное. Его не зажжешь трением как деревянное. Оно не гудит 
набатом как железо. Зато любой репейник вцепится в него 
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так, что не оторвешь. Условимся сравнить обиды, памятозло-
бие и прочие болезни сердца с репейником, который нужно 
оторвать. Ведь простить нужно именно «от сердца». Так гово-
рит Христос в Евангелии» [4].

Сердце человека, как благозвучный колокол: когда оно 
стремится к добру, оно издает мелодию веры и любви.

Как прощать, если простить невозможно? Как прогнать 
воспоминания о былых распрях и обидах? От чего зависит 
расположение сердца? Эти вопросы послужили выбором тем 
для встреч с родителями и педагогами.

Родители прямо учат непрощению: тебя толкнут – а ты дай 
сдачи! А когда обидели их ребенка, бросаются мстить чужому: 
а что, я его расцеловать должен? Откуда ребенку научиться 
«оставлять должником нашим»? Где увидеть живoй пример?

Пример свoему чаду родители должны подавать сами. 
Их задача – помочь ребенку пoлучить внутренний опыт 
прощения.

Взрослым необходимо помнить, что только от них зави-
сит, какие ценностные установки сформируются у ребенка, 
какой выбор сделает их малыш.

4 Блок. «Личность героя. Идеальный образ»
Выбор личности всегда зависит от определенных ценно-

стей и идеалов. Проблема рoли личности в истории трево-
жит сoзнание человека уже многие столетия. Является ли 
личность орудием истории или же сама творит историю? 
В 4 блоке педагоги знакомят детей с героями разных вре-
мен, обращая внимание на то, что делали люди в сложных, 
порой экстремальных обстоятельствах. Представляют кар-
тины, кинохронику и старые фотографии, где ребенок видит 
одухотворенные лица предков. И ответ приходит сам собой: 
только такие люди и могли одержать победу. Совершая еже-
дневный подвиг, они просто не могли иначе, поскольку в их 
сердцах доминировала не злость и агрессия, а безграничная 
доброта и любовь к Родине.

Очень важно при этом побудить ребенка задуматься: а 
смогу ли я стать таким же, как и они, что значит быть героем? 
Знакомя с событиями и историей защитников Отечества  
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разных времен, педагоги представляют великих полковод-
цев, военачальников, простых солдат, чьи подвиги восхи-
щают нас и по сей день, не только c позиции героики воен-
ного подвига, но и с позиции личности человека, подвига его 
личного выбора. Необходимо показать детям, что героями 
являются не только люди, совершившие ратные подвиги, но 
и люди, совершающие их в мирное время, ежедневно (врачи, 
пожарные, полицейские).

Особое внимание в проекте уделяется теме святости. 
Нередко случалось и так, что подвиги на поле брани и под-
виги во славу Божию переплетались в жизни одного чело-
века. Вспоминая Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Федора Ушакова, говорим не только об их славных победах, 
но и о святости жизни. Все они причислены Русской Право-
славной Церковью к лику святых. Как сильные, большие, 
звонкие колокола звучат их души, возжигая в наших сердцах 
стремление к идеалу.

5 Блок. «Колокол Добродетелей»
Главной задачей в духовно-нравственном воспитании 

дошкольника является воспитание привычки к делам мило-
сердия [3]. Именно в этом возрасте ребенок должен привы-
кнуть трудиться по необхoдимости, то есть не для себя, а для 
других. Дoшкольный возраст – это возраст, в котором проис-
ходит первичная oриентация всей будущей жизни: что будет 
главным – служение или пoтребление?

Любовь, доброта, простота и скромность, милосер-
дие… Как научить ребенка проявлять эти качества в своих 
поступках? Как взрастить их в его душе и сфoрмировать 
привычку делать добрые дела? Прoчувственное воспри-
ятие данных категорий позволяет ребенку ощутить свою 
способность поступать в соответствии с сoциальными нoр-
мами, получать одoбрение окружающих и способствует 
развитию положительной самооценки. Эти качества ребе-
нок учится проявлять в общественной деятельности 
посредством участия в организации добрых дел в процессе 
реализации каждого из блоков проекта «От колокольчика 
к колоколу».
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Содержание и направления деятельности
Как правильный колокольный звон возможен, только если 

все колокола звонницы грамотно расположены, учтены раз-
личные факторы, влияющие на распространение и чистоту 
звука, так и формирование потребности ребенка совершать 
добрые поступки зависит от соблюдения педагогом множе-
ства условий: возрастосообразности, личного примера, близ-
ких ребенку культурных практик. Как колокола должны быть 
созвучны друг с другом, как они должны дополнять друг друга, 
так и каждый из нас должен стать частью одного большого 
дела, стремиться вместе создавать гармонию и творить мило-
сердие.

Таблица 11. Возрастосообразность
используемых в работе форм и методов

Особенности  
возрастного  

периода

Основные  
новообразования 

возраста

Формы и методы, 
предполагающие 
труд души и труд 
на благо другого

В младшем дошколь-
ном возрасте 
(3–4 года) ребенок 
осваивает нрав-
ственный смысл: 
«добрый–злой», 
«хорошо–плохо», 
«можно–нельзя–
надо». Человеческая 
чувствительность, 
направленная на 
добро и отвращен-
ная от жестокости 
и зла, является зер-
нышком для рожде-
ния и развития 
доброго и умного 
сердца в ребенке.

Приобретениями 
личности ребенка 
3-4 лет являются 
доверие, милосер-
дие и послушание.

Сказки, малые 
жанры народного 
фольклора в этом 
возрасте наиболее 
близки и понятны 
малышу. Дети в 
этом возрасте про-
являют большое 
желание помогать 
взрослым. Причем, 
любовь к труду у 
детей-дошкольни-
ков слита с любо-
вью к взрослому, 
которому они помо-
гают.

Средний дошколь-
ный возраст 
(4–5 лет) является

Основными психо-
логическими новоо-
бразованиями

Использование в 
воспитательной 
деятельности
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Особенности  
возрастного  

периода

Основные  
новообразования 

возраста

Формы и методы, 
предполагающие 
труд души и труд 
на благо другого

периодом интенсив-
ного физического 
и психического 
развития. Дети 
активно овладе-
вают связной речью, 
могут рассказывать 
небольшие исто-
рии, вспоминать о 
событиях личной 
жизни. В это время у 
детей формируются 
чуткость, сострада-
ние, сопереживание, 
желание оказывать 
помощь ближнему, 
ощущение радост-
ной сопричастности 
духовным тради-
циям своего народа. 

среднего и стар-
шего дошколь-
ного возраста 
(4–6 лет) являются 
любознательность 
и общительность. 
Потребность в 
познании мира, в 
освоении основ-
ных принципов 
мировосприятия 
и мироустройства 
реализуется в про-
цессе духовно-нрав-
ственного развития 
ребенка в бытовой, 
игровой и изобрази-
тельной деятельно-
стях.

небольших по объ-
ему художествен-
ных текстов, сказок, 
стихов, организа-
ция совместных 
выставок и акций 
способствует ново-
образованиям дан-
ного возрастного 
периода.

Дети стар-
шего дошколь-
ного возраста 
(5–6 лет) достигают 
достаточно высо-
кого уровня физи-
ческого и умствен-
ного развития, 
способны управлять 
своим поведением. 
Формирование у 
них моральных (в 
идеале – религиоз-
ных) чувств осно-
вывается не только 
на эмоциях, но и на 
определенных зна-
ниях, правильных 
представлениях 

Важным момен-
том в воспитании 
дошкольника
является приучение 
его к труду. Такое 
воспитание соот-
ветствует русским 
культурным тради-
циям. Гендерный 
подход к трудовым 
поручениям способ-
ствует воспитанию 
будущего материн-
ства и отцовства.
Творческие мастер-
ские, чтение и 
беседы, сюжет-
но-ролевые игры, 
игры-драматизации, 
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Особенности  
возрастного  

периода

Основные  
новообразования 

возраста

Формы и методы, 
предполагающие 
труд души и труд 
на благо другого

о добре и зле, спра-
ведливости. Ребенок 
способен принять 
решение в ситуации 
выбора, тогда как 
раньше для него это 
было трудно.

экскурсии обеспечи-
вает духовно-нрав-
ственное развитие 
личности на основе 
системы катего-
рий и ценностей, 
воспитывает чув-
ство патриотизма, 
гражданственности, 
устойчивой и бес-
корыстной привя-
занности к своему 
Отечеству, малой 
родине, семье, раз-
вивают умение 
ориентироваться в 
современной соци-
окультурной среде, 
в отечественном 
духовном и куль-
турном наследии, 
формирует навыки 
сотрудничества в 
социуме

К 6–7-летнему воз-
расту происходит 
обобщение конкрет-
ных значимых нрав-
ственных содержа-
ний в трех формах: 
деятельности, лич-
ностных отноше-
ниях, сознании и 
познании. Именно 
по отношению к 
обобщенным фор-
мам внешнего нрав-
ственного содержа-
ния выделяется

В качестве важней-
шего новообра-
зования в разви-
тии психической и 
личностной сферы 
ребенка 6 – 7 лет 
является сопод-
чинение мотивов. 
Осознание мотива 
«я должен», «я 
смогу» постепенно 
начинает преобла-
дать над мотивом 
«я хочу». Поведение 
становится
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Особенности  
возрастного  

периода

Основные  
новообразования 

возраста

Формы и методы, 
предполагающие 
труд души и труд 
на благо другого

осознание своего 
«я». Целостность 
как устойчивое и 
определяющее лич-
ностное основа-
ние складывается в 
6–7 лет и сохраня-
ется в дальнейшем 
вплоть до взрос-
лого возраста. У 
детей формируется 
умение подчинять 
свои желания тре-
бованиям взрослых, 
развивается чувство 
ответственности за 
порученное дело, 
продолжают разви-
ваться религиозные 
чувства, любовь к 
Богу.

произвольным, 
появляется вну-
тренняя позиция 
школьника.

В таблице «Содержание и направления деятельности» 
представлены основные события и направления, включае-
мые педагогами в совместную деятельность с учетом воз-
растных особенностей дошкольников, особенностей их 
духовно-нравственного становления, взаимодействие с 
социальными партнерами проекта. Данные события, беседы, 
чтение художественной литературы, игры, творческая дея-
тельность способствуют присвоению детьми и взрослыми 
ценностей добра, милосердия, послушания, заботы, друже-
ского участия.
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Таблица 12. Содержание и направления деятельности
Дети Родители Педагоги

1 блок «Колокол – символ православного храма»

Открытое занятие
«Колокола – часть 
православной 
жизни»

Представление про-
екта
Консультация
«Зачем нужны коло-
кола»

Беседа с участием
священнослужи-
теля о значении 
колокольного 
звона в жизни 
современного 
человека «Коло-
кол – символ право-
славной веры»

Виртуальная экс-
курсия «Колокола 
России»

Конкурс совмест-
ного детско-взрос-
лого творчества 
«Вечерний звон»

Ярмарка педагоги-
ческих идей «Коло-
кольчик»

Игра-драматизация 
«Первый колокол»

Выставка рисунков для акции «Подари 
улыбку миру»

Концерт «Музыка 
души» 

Организация онлайн – выступления участ-
ников детского коллектива для пожилых 
людей «Музыка души»

Участие в акциях по благоустройству территории детского сада, 
города

Социальные партнеры проекта

Студенты БФУ им. 
Канта
Интерактивная игра 
«Чудо колокольного 
звона»

Священнослужитель
Экскурсия в храм и на колокольню
«Колокольная история»

Учащиеся школы
Досуг
«Жизнь одного 
колокола»;
Адаптированные 
подвижные игры 
«Колокольчики 
звенят, нам с тобой 
играть велят»

Студенты БФУ им. 
Канта
Наследие диакона 
Сергия Трубачева 
«Защита и исцеле-
ние души и тела»

Мастер-класс «О чем 
звонишь, колокол?»

Педагоги – педаго-
гам
Педагоги сетевого 
проекта «Народ-
ный фольклор как 
средство формиро-
вания личности в 
дошкольном воз-
расте»
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Дети Родители Педагоги
Тематическая 
встреча «Целитель-
ная сила колоколь-
ного звона»
Картотека подвиж-
ных игр «Тихие и 
звонкие звоночки», 
«Дили-дон», «Весе-
лый колокольчик», 
«Колокольчик и 
платочек», «Где зве-
нит?»

2 блок «Какой я колокольчик?»

Творческое задание 
«Доброта живет в 
нас»

Буклеты
«Учите детей 
доброте»

Выставка «Педа-
гогическая библи-
отека для родите-
лей» 

Музыкальное заня-
тие «Колокола о 
мире нам поют»

Презентация на 
сайте детского сада 
«Чудный звон коло-
колов»

Педагогическая 
гостиная «Коло-
кольные звоны. 
Возрастные особен-
ности духовно-нрав-
ственного развития 
дошкольников»

Просмотр слайд-
фильма «Спасенный 
Колокол»

Путеводитель по 
произведениям дет-
ской литературы 
«Добро в ладошках»

Консультация «В 
колокольном звоне 
слышны все тревоги 
и радости челове-
чьи»

Дидактические 
игры «Доброта», 
«Добро добром 
отзовется», «Хоро-
шо-плохо», «Ты мне 
нравишься, потому 
что», «Помощники», 
«Благодарность», 
«Колокольчик» и 
другие

Выставка совмест-
ного творчества 
«Город мастеров»

Круглый стол по 
теме «Десять исто-
рий русских колоко-
лов»
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Дети Родители Педагоги
Сюжетно-ролевые 
игры, игры-дра-
матизации, под-
вижные игры 
«Звенит-звенит 
колокольчик»

Консультация 
«Семейные игры 
и забавы – добрые 
радости»

Смотр-конкурс угол-
ков музыкальной 
деятельности групп 
по использова-
нию музыкальных 
упражнений и игр

Концерт школь-
ников для детей с 
ОВЗ в рамках бла-
готворительного 
марафона «Ты нам 
нужен!»

Проблемные педа-
гогические ситу-
ации «Какая она, 
песня сердца?»

Литературно-музыкальное развлечение 
«Колокольчики звенят – вести добрые 
летят»

Картотека пальчи-
ковых игр с коло-
кольчиками

Совместная акция по сбору средств на колокола храма Успения 
Пресвятой Богородицы
Социальные партнеры проекта
Студенты БФУ им. 
Канта
Открытое занятие 
«Все начинается с…»
Клубный час «Пусть 
добротой напол-
нится душа»
Поэтическая гости-
ная «И сердце 
бьется в унисон»

Студенты БФУ им. 
Канта
Беседа-опрос по 
теме «Слышу ли я 
песню сердца?»

Священнослужитель
Педагогический час
«Моя жизнь – мои 
поступки»

Учащиеся школы
Совместная экскурсия 
в библиотеку им. Гай-
дара «Книги Добра»
Игра «Колокол 
Добродетели».
Акция «Поздравь 
город» Изготовле-
ние открыток-коло-
кольчиков
Выставка «Мой доб-
рый колокольчик». 

Священнослужитель
Консультация 
«Колокольный звон 
в жизни человека в 
прошлом и настоя-
щем»

Студенты БФУ им. 
Канта
Устный педаго-
гический журнал 
«Колокол – молитва 
в звуке»
Выставка стенга-
зет «Звон колоко-
лов – звон души»
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Дети Родители Педагоги
Оригами
Конкурсное задание 
«Песни о Колоколе»
3 блок «Благозвучие сердца»
Открытая площадка 
«Устами детей: Что 
такое добро?»

Памятки «Роль лич-
ного примера роди-
теля в воспитании 
детей»

Педагогическая 
встреча «Расположе-
ние сердца»

Эксперименталь-
ное обсуждение 
с детьми с ОВЗ 
«Каменное, дере-
вянное, железное и 
шерстяное сердце»

Литературная 
гостиная. Диакон С. 
Трубачев «О церков-
ном пении и коло-
кольном звоне»

Подбор и обсужде-
ние художественной 
литературы «Добро-
детель – это…»

Онлайн трансляция 
концерта Калинин-
градского симфо-
нического оркестра 
под управлением 
А. А. Фельдмана

Устный журнал 
«Духовные истоки в 
русском искусстве»

Изготовление 
атрибутов для игр 
«Дили-дили, дили-
дили, колокольчики 
звонили»

Открытое заня-
тие с детьми с ОВЗ 
«Благовещенские 
птички»

Консультация «И 
сердце с сердцем 
говорит»

Мастер-класс «Коло-
кол как отражение 
духовной атмос-
феры православной 
жизни»

Игра-миниатюра 
«Звуки моего 
сердца»

Творческие игры, 
чтение книг «Мир 
добродетели»

Работа с картотекой 
пословиц и погово-
рок «Слово о Коло-
коле» «Колоколь-
ный звон»

Театрализация 
«Вечерний звон, 
набат, благовест… 
Колокол»

Развлечение «Книги 
из моего детства»

Ресурсный круг 
«КОЛОКОЛиЯ»

Благотворительные акции «Ты нам нужен!», «Наши колокола»
Фестиваль «Благовещенский перезвон»
Социальные партнеры проекта
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Дети Родители Педагоги
Студенты БФУ им. 
Канта
В рамках фести-
валя «Благове-
щенский перез-
вон» – «Добрые 
колокольчики»

Священнослужитель
Беседа «Прощать это значит…»

Учащиеся школы
Литературная 
игра «Из какой я 
сказки?»
Конкурс творческих 
рассказов «Если бы 
я был колоколом»

Студенты БФУ  
им. Канта
Мастер-класс по 
оригами «Наши 
добрые сердца»

Педагоги – педагогам
Педагоги сетевого 
проекта «Народный 
фольклор как сред-
ство формирования 
личности в дошколь-
ном возрасте»
Литературная 
гостиная Валентин 
Василенко «Коло-
кола души»

4 блок «Личность героя. Идеальный образ»
Интегрированное 
занятие
 «Я знаю героев 
своей Родины»

Консультация «Вос-
питание патриота»

Методическая 
декада «Величие 
Победы – в силе духа 
народа»

Тематический день
«День героев Отечества»
Экскурсии выходного дня (с возможно-
стью благотворения):
«Александр Невский – сын земли Русской» к 
800-летию со дня рождения святого благо-
верного князя (проспект, храм, памятник)
«Смиренный правитель и яростный воин» 
Дмитрий Донской (улица)
«Морской медведь – адмирал Ушаков и его 
победы» (г. Балтийск, храм Ф. Ушакова)

Диалоговая пло-
щадка «Имена 
героев в камне и 
броне»

Беседа «Герой в 
моей семье»

Онлайн семинар 
«Они звонят, когда 
Россия оживает и 
когда подступает 
беда»

Интерактивное 
занятие «Эффектив-
ные приемы акту-
ализации памяти о 
победе в педагоги-
ческой практике»
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Дети Родители Педагоги
Творческая встреча 
с детьми Детской 
школы искусств 
имени Ф. Шопена

Создание семей-
ного альбома 
«Война в памяти 
семьи – окошко в 
историю страны»

Педагогический час
«Всадники, перемах-
нувшие через сто-
летия»

Посещение 
выставки в читаль-
ном зале детской 
библиотеки «За 
землю русскую»

Диалоговая площадка «Выбор: долг или 
милосердие»

Шествие «Бессмертный полк»
Социальные партнеры проекта
Учащиеся школы
Оформление плака-
тов «Имена героев 
на улицах моего 
города»
Акция «Поздравь 
город». Изготовле-
ние открытки

Студенты БФУ им. 
Канта
Буклет «Как воспи-
тать героя»
Устный журнал 
«Образ героя в рус-
ском искусстве»

Педагоги – педаго-
гам
Педагоги сетевого 
проекта «Форми-
рование чувства 
патриотизма у 
детей дошкольного 
возраста»
Ресурсный круг 
«Образ героя в вос-
питании личности»

Священнослужитель
Беседа «Святой правитель»

5 блок «Колокол Добродетелей»
События, направленные на добротворение, на деятельное прояв-
ление милосердия и соучастия, представлены в описании блоков 
«Колокол – символ православного храма», «Какой я колоколь-
чик?», «Благозвучие сердца», «Личность героя. Идеальный образ»

Итоговый продукт – творческая мастерская «Перезвон коло-
колов» – является частью форума педагогической и родитель-
ской общественности «В душе какое благозвучие, когда звонят 
колокола». Изготовленные воспитанниками детского сада вме-
сте с педагогами, школьниками и студентами колокольчики, пла-
нируется вручать всем участникам форума как символ доброго 
участия в деле благотворения (акция «Наши колокола»).
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Итоговое событие – форум педагогической и родитель-
ской общественности «В душе какое благозвучие, когда 
звонят колокола» – состоялось в мае 2021 года. Участни-
ками форума стали не только педагоги и родители МАДОУ 
д/с № 55, но и педагоги ДОО – инновационных площадок и 
ресурсных центров по совершенствованию системы духов-
но-нравственного воспитания. В программу форума была 
включена презентация проекта «От колокольчика до коло-
кола», мастер-классы по организации продуктивной деятель-
ности, благотворительная акция «Наши колокола» по сбору 
средств на колокола храма Успения Пресвятой Богородицы.

Результативность
Проект «От колокольчика до колокола» способствует 

погружению всех участников в деятельность, позволяющую 
осознавать свои мысли, чувства и поступки через символику 
православного храма – колокола. Проект мотивирует всех 
участников к личностному саморазвитию в соответствии с 
традиционными источниками нравственности и базовыми 
национальными ценностями. Мероприятия проекта позво-
ляют детям научиться целостно оценивать свои поступки и 
стремиться к духовно-нравственному идеалу.

Приобщение родителей способствует формированию 
ответственного отношения к своей социальной роли в семье и 
необходимости духовно-нравственного развития своих детей. 
В свою очередь, у детей формируются представления о тради-
ционных взаимоотношениях в семье, семейных ценностях, о 
способах общения и проявления своих чувств к окружающим.

Включение учащихся школ и студентов способствует фор-
мированию духовности и нравственности в процессе межве-
домственного взаимодействия, а также выработке навыков и 
привычек добродетели через сотрудничество со всеми участ-
никами проекта.

Важным результатом проектной деятельности является 
доверительное отношение участников проекта к священ-
нику. Ведь не секрет, что большинство современных людей с 
осторожностью, иногда даже скептически относятся к служи-
телю Церкви. Изменение отношения становится возможным 
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благодаря тактичному подходу и доброжелательному отно-
шению.

В силу такого сопровождения повышается и профессио-
нальный уровень педагогов в области духовно-нравствен-
ного воспитания, растет авторитет воспитателей среди кол-
лег и родителей.

Заключение
Звон колoколов сопрoвождал каждoго человека всю 

жизнь, этот мир колокoльных звукoв был стoль же естествен-
ным для каждoго, как, например, сoлнечный свет или дунoве-
ние ветра. Церкoвные кoлокола и церкoвный звoн являются 
великoй духoвной святыней, колoкольные традиции дoлжны 
бережно сoхраняться и впредь для пoтомков.

Колoкольный звон для русских связан не только с разно-
образными переживаниями, но и издавна является пoлити-
ческим симвoлом. Симвoлом свобoды и независимoсти. Гoлос 
колокoла зoвет, будит, навoдит на размышления, навевает 
воспoминания.

Именно как неoтъемлемую сoставляющую не только 
религиoзного мира, но и всей жизни воoбще, привычнoго 
пoрядка вещей, как часть oбщей картины мира вoсприни-
мает колокольный звон во время крестного хода мальчик 
из книги Ивана Шмелева «Лето Господне»: «На заборе сидит 
народ: сапожники, скорняки, баранoчники, – с нашего двора. С 
улицы набежали, на крыши влезли... Кричат всюду: – У Казан-
ской ударили! идет!!.....до сего дня живо во мне нетленное: и 
колыханье, и блеск, и звон,– Праздники и Святые, в воздухе 
надо мной,– небо, коснувшееся меня...» [5].

Колoкольный звон в своей силе, мощи и красоте неoбы-
чайно целителен для любoго человека. Он лечит душу. Он 
вoзвышает духовнo, вoсстанавливает энергетически, гармo-
низирует психику и укрепляет физическое здорoвье. Прoбу-
ждает в нас духoвную чуткoсть.

И, поскольку, детское восприятие основано на предмет-
ном и oбразном, Колокол, как материальный предмет, закла-
дывает oснову системы личностных духoвно-нравствен-
ных ценнoстей маленького челoвека в рамках культуры его 
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нарoда, через нарoдный менталитет вводит в мир духовных 
сущностей. Духoвные концепты начинают жить в детском 
мире зримo, осязаемо. Их СО-переживание, СО-житие дает 
дошкольнику более полное понимание о добродетели, дoбро-
творении, существующем в сознании носителей культуры.

Факт oбретения ребенком своих семейных истоков, сoпе-
реживания сoбытиям и людям, ощущение себя как малой, но 
очень важной, части своего народа, осознание свoей куль-
турной идентичности, своего собственного неповторимого 
многоголосья можно отнести к одному из главных резуль-
татов проекта, а не просто сопутствующему эффекту. Сердце 
ребенка, столь нежное и восприимчивое, учится отзываться 
на «всякое явление Божественного в мире и в людях» [2].

Важно, чтобы у наших сегодняшних дошколят душа отзы-
валась звонким колокольчиком на Добро. Важно, чтобы в 
будущем они сами могли зазвучать густым колокольным зво-
ном, неся Любовь людям.
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3.2. Ценностно-ориентированные практики  
в едином пространстве воспитания десткого сада:

роль народного фольклора в системе  
воспитания дошкольников

В 2020-2021 учебном году наш детский сад «Малень-
кая страна» как ресурсный центр по совершенствова-
нию системы воспитания дошкольников стал участником 
нового сетевого проекта «Народный фольклор как сред-
ство формирования личности в дошкольном возрасте». 
Тема чрезвычайно обширная, глубокая и многогранная, 
вобравшая в себя многовековой опыт многонациональной 
народной культуры. Но, с другой стороны, несмотря на всё 
богатство материала, эта тема не вполне осмыслена и вос-
требована с точки зрения её педагогической ценности как 
современными родителями, так и некоторыми педагогами. 
В проблемном поле сетевого проекта этот факт отмечен как 
недостаточность осмысления родителями и отдельными 
воспитателями педагогической значимости фольклора, 
а также слабая вовлечённость родителей в воспитатель-
но-образовательную деятельность. Тем более важно было 
взяться за проект по фольклорному творчеству и органи-
зовать работу так, чтобы все участники образовательного 
процесса оказались по возможности (учитывая формат дис-
танционного общения) осознанно вовлечены в конкретную 
практику, чтобы всех объединяло общее дело.

Следует отметить, что для детского сада «Маленькая 
страна» знакомство с народным творчеством не является 
абсолютно новым, с нуля. В течение нескольких лет в нашем 
детском саду реализуются такие парциальные программы, 
как программа «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой 
И.А, нацеленная на воспитание дошкольников средствами 
музыкального искусства и музыкально-художественной дея-
тельности и широко использующая разнообразные жанры 
народного фольклора; программа О. Князевой «Приобще-
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ние детей к истокам русской народной культуры (5-6 лет)», а 
также программа духовно-нравственного воспитания детей 
«Лучики добра и света», построенная на основе программ 
С. Афанасьевой «Основы христианской культуры для детей 
5-7 лет» и Л. Шевченко «Добрый мир». Также в детском саду 
«Маленькая страна» реализуются программы художествен-
но-эстетической направленности «Волшебный мир театра» 
и «Танцевальный калейдоскоп», в которых широко представ-
лены разнообразные формы народного фольклора.

Для того чтобы конкретизировать эту широкую тему про-
екта, в начале учебного года каждая из 4-х групп «Маленькой 
страны» выбрала своё более узкое направление народного 
творчества: младшая (где практически неговорящие дети) и 
средняя группы объединились и назвали свой проект: «Зна-
комство с малыми жанрами народного фольклора: потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные песни»; старшая группа 
изучала русские народные сказки и былины, а подготовитель-
ная – выбрала тему народных музыкальных инструментов.

Жизнедеятельность младших воспитанников во всех 
режимных моментах детского сада сопровождалась малыми 
жанрами фольклорного искусства. Во время водных процедур:

Водичка, водичка,
Умой моё личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щёчки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Во время приёма пищи:
Ладушки, ладушки,
Где были?
– У бабушки.
– Что ели?
– Кашку….. и другие.

А также, готовясь ко сну, дети прослушивали аудиосказки 
с использованием колыбельных песен, пестушек: «Бай, бай, 
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бай, бай! Поскорее засыпай! Иди, Котик, на торжок, купи, 
Котик, пирожок!» или «Бродит сон вдоль окон, ходит дрёма 
возле дома. Задремал петушок, запел сверчок» или «Баю-ба-
ю-баиньки, в огороде заиньки. Зайки травушку едят, детке 
спатеньки велят». В народном фольклоре кроме его яркости 
и самобытности также присутствует весь комплекс детского 
массажа: поглаживание, разведение рук в стороны, помахи-
вание кистями, растирание и прочее, что играет немало-
важную роль при пробуждении. Кроме того, используемые 
в течение дня разученные потешки, прибаутки, песенки 
служат развитию речи малышей, а заучивание стихотвор-
ных текстов с участием рук и пальцев способствует луч-
шему запоминанию, развитию воображения и активизации 
мыслительной деятельности. Различные формы фольклора 
легче запоминаются младшими дошкольниками, когда они 
соединены с режимными моментами. Начинается день с 
приветствия:

Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий?
Ванечка хороший! Ванечка пригожий!
При пробуждении говорим:
Потягуни-потягушечки,
От носочков до макушечки,
Мы потянемся, потянемся,
Маленькими не останемся.

Использование малых форм фольклора в непосредствен-
ной образовательной деятельности помогали утешить и 
установить тишину: «Не плачь, не плачь! Куплю калач! Не 
плачь, дорогой! Куплю другой!» или «Чики-чики-чики-чок! 
Где ты, дедушка Молчок?»

С приходом зимы воспитанники младшей и средней групп 
вместе со своими родителями и воспитателями принимали 
участие в акции «Кормушка для зимующих птиц». Одновре-
менно с изготовлением птичьих столовых дети разучивали и 
исполняли роли различных птичек, имитировали их повадки 
и голоса, пели песни, потешки:
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Прилетели птички,
Птички-невелички.
Всё летали, всё летали,
Крыльями махали….

В результате такого обыгрывания малыши на прогулках с 
большим желанием кормили своих пернатых друзей всю зиму.

Старшая группа детского сада «Маленькая страна» в тече-
ние всего года знакомилась с русскими народными сказками 
и былинами. Жанр сказки – самый любимый в дошкольном 
возрасте. К сожалению, современные молодые родители всё 
меньше и реже читают и рассказывают детям сказки, а ведь 
сказки не только развивают кругозор, воображение и фан-
тазию ребёнка, но и учат сопереживать, верить, воспиты-
вают добрые и глубокие чувства. Основываясь на программе 
О. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» и согласовываясь с темой проекта, педагоги позна-
комили воспитанников старшей группы с большим количе-
ством народных сказок: «Мужик и медведь», «Кот, дрозд и 
петушок», «Заячьи слёзы», «У страха глаза велики», «Крыла-
тый, мохнатый да масленый», «Лиса и кувшин», «Лиса и рак», 
«Лисичка-сестричка и серый волк», «Морозко», «Два Мороза», 
«Гуси-Лебеди», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора» и мно-
гие другие. В процессе чтения сказок дети приобщались и к 
народным промыслам: лепили из теста, расписывали фили-
моновского петушка. Воспитатели учили ребят пересказы-
вать, инсценировали отдельные эпизоды, обогащали устную 
речь детей новыми словами и понятиями.

Достаточно трудной задачей для педагогов стала задача 
знакомства дошкольников с былинами. Необходимо было 
объяснять и комментировать как отдельные незнакомые 
слова, так и содержание некоторых фрагментов повество-
вания. Кроме того, язык былин очень своеобразен и непри-
вычен для восприятия современного ребенка. Тем не менее 
былины «Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич», «Илья Муро-
мец и Идолище», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча» 
не только стали источником новых знаний, – дети узнали, как 
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жили люди в старину, о быте, воинском снаряжении, как стро-
или ладьи, обрабатывали и защищали родную землю, – но и 
прониклись силой духа и силой веры русских богатырей, 
духом истинного патриотизма.

Чтобы закрепить и поддержать интерес дошкольников к 
этой важной теме, воспитатели начали знакомить их с исто-
рией Древней Руси, бытом, традициями, родом занятий древ-
них русичей. С участием родителей в старшей группе был 
создан мини-музей «Русская изба», а также изготовлены 
костюмы по мотивам былин. И в дальнейшем наш детский 
сад планирует продолжать начатую работу, знакомить воспи-
танников с произведениями русского эпоса, с историей госу-
дарства Российского, пополнять наш мини-музей новыми 
экспонатами.

Интересную тему для погружения в фольклор выбрала под-
готовительная группа: «Знакомство с русскими народными 
инструментами», задачей которой стало приобщение детей 
к русской народной музыке. В процессе реализации проекта 
дети познакомились с такими русскими инструментами как 
балалайка, трещотка, гармонь, бубен, слушали их звучание, а 
также лепили, рисовали, раскрашивали, делали аппликации. С 
большим удовольствием старшие дошкольники открыли для 
себя игру на деревянных ложках, и в результате у нас обра-
зовался задорный ансамбль юных ложкарей. Ребята «загоре-
лись» идеей посетить музыкальную школу и «вживую» услы-
шать звучание русских народных инструментов.

Главным событием года, демонстрирующем работу всего 
масштабного проекта, стал большой тематический празд-
ник «Святочные гуляния». Это и есть то общее дело, в кото-
рое необходимо было вовлечь всех участников образова-
тельного процесса. Одновременно с погружением дошколят 
в атмосферу народного, такого размашистого и разудалого 
праздника, мы ставили себе задачу приобщить малышей 
к православному празднику Рождества Христова, научить 
детей, что именно с Рождения младенца Христа начинаются 
Святые дни и что веселятся люди именно потому, что раду-
ются рождению Спасителя. Итак, праздник наш открывают 
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дети-Христославы прославлением родившегося Божествен-
ного младенца! Христославов представляют самые юные 
участники праздника – воспитанники средней и старшей 
групп. Детишки ещё совсем маленькие, не владеющие глубо-
кими религиозными знаниями, но они прославляют Христа, 
и важно, чтобы у дошкольников сложилось правильное впе-
чатление и представление о самом празднике Рождества Хри-
стова и последующих за ним Святых Днях. А это одна из задач 
нашего сетевого проекта: преодоление трудностей осмыс-
ления компонента религиозной культуры в народном фоль-
клоре. Нам важно было ненавязчиво показать соединение 
народной и православной культуры, что они одной природы 
и только лишь дополняют друг друга.

После прославления Христа продолжается музыкальная 
композиция с элементами театрализации, в центре кото-
рой хозяин с хозяйкой, и вокруг них разворачиваются народ-
ные гуляния, где в единую нить связаны разнообразные 
номера, жанры народного фольклора. Здесь и обрядовые 
колядные песни, и инсценированные народные танцы «Коз-
лята» и «Матрёшки», и массовая народная игра «Плетень», и 
частушки с прибаутками, и непременный персонаж всех гуля-
ний – Медведь, вместе с Козой поющий частушки, и миниа-
тюра «Гавриловна и Даниловна» со своими небылицами, и 
ансамбль ложкарей, и хороводные песни.И вот в это много-
цветье яркой, доброй, жизнеутверждающей фольклорной 
культуры на протяжении всего подготовительного периода 
были погружены ребята из разных групп со своими воспи-
тателями и педагогами дополнительного образования, и все 
участники проекта, и маленькие и взрослые всё более и более 
проникались не только задорным настроением, но и глубин-
ным духом народного праздника. Жизнерадостная атмос-
фера народного праздника охватила всю многочисленную 
детско-взрослую общность.

Для многих дошкольников это был первый опыт участия 
в подобных событиях. Хотя в нашем детском саду есть дав-
няя традиция отмечать Рождество, святочные гуляния мы 
проводили впервые, и некоторые из малышей первый раз  
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услышали само слово «Святки», но, учитывая, что, знакомя 
детей с новой темой, разные педагоги: и воспитатели, и музы-
кальный руководитель, и педагоги по театру и по православной 
культуре, подавали эту тему каждый под своим углом, в итоге, на 
наш взгляд, у ребят сформировалось целостное представление 
об этом событии сообразно их возрасту. Мы видели светлые лица 
детей, их улыбки, их желание участвовать и показать свой номер, 
своё выступление как можно лучше. Каждой семье мы разослали 
видео запись «Святочных гуляний», ведь из-за ковидных ограни-
чений родители не могли присутствовать на празднике. Конечно, 
глядя на радостных и счастливых детей, родители не смогли 
остаться равнодушными, и это хороший повод задуматься и 
осмыслить воспитательный эффект народного фольклора.

После святочных гуляний мы, как и полагается, отправи-
лись в русскую избу на чаепитие. Но не просто пили чай, а 
еще и творили в мастерской. Каждая девочка своими руками 
сшила в этот день свою первую тряпичную куклу-мотанку 
«Кубышку-травницу».

Праздник удался, получился живым, ярким, насыщенным, 
явился кульминацией всей предшествующей работы; дети полу-
чили и развитие, и удовольствие от своего участия, воспита-
тели отчётливо осознали педагогическую значимость народного 
фольклора и решили активнее применять эти формы в своей 
дальнейшей работе, родители, насколько возможно, были вовле-
чены в общее дело, проект дал свои положительные результаты. 
И есть вдохновение продолжать и совершенствовать эту работу 
и далее.

Теперь, когда мы вплотную подошли к проектированию и реа-
лизации программы воспитания в дошкольной образовательной 
организации, оглядываясь на свой пройденный путь, в особен-
ности на опыт последних двух лет участия нашего детского сада 
«Маленькая страна» в региональных сетевых проектах по совер-
шенствованию системы воспитания дошкольников, мы с удов-
летворением можем констатировать факт, что реализованные 
нами воспитательные практики: «Народный фольклор как сред-
ство формирования личности в дошкольном возрасте» и пре-
дыдущая – «Формирование патриотического чувства в системе 
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духовно-нравственного воспитания дошкольников» являются 
прежде всего продуктами системной, последовательно выстро-
енной, совместной воспитательной деятельности всех участ-
ников образовательного процесса, а также они отражают уклад 
детского сада, основанный на принятии базовых национальных 
ценностей и отвечают единым требованиям программы воспита-
ния как на уровне организации, так и на уровне региона. Описан-
ный выше проект о педагогической значимости народного фоль-
клора можно соотнести сразу с несколькими направлениями 
программы воспитания: это и этико-эстетическое направление, 
ставящее своей задачей воспитание любви к прекрасному, уваже-
ния к традициям и культуре родной страны, развитие предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия и понимания жанров и 
произведений фольклорного искусства. Это также и патриотиче-
ское направление, поскольку через знакомство дошкольников с 
истоками народного творчества происходит становление и раз-
витие любви к родному краю, родному языку, народным тради-
циям, культурному наследию своего народа и как итог – любви к 
своей великой Родине. Здесь же можно говорить и о познаватель-
ном и социальном направлениях, так как в процессе знакомства 
с народным фольклором воспитанники действительно узнают 
много нового, получают эмоционально окрашенное отношение 
к миру, людям, природе, деятельности человека; дошкольники 
знакомятся с образами дружбы в фольклоре, примерами сотруд-
ничества и взаимодействия людей в различных видах деятель-
ности. И действительно, говоря о задачах духовно-нравственного 
воспитания юного поколения через реализацию больших проек-
тов, невозможно чётко разложить его на отдельные составляю-
щие. Все направления существуют в комплексе, тесно перепле-
таясь, дополняя и обогащая друг друга, служат формированию в 
малышах задатков лучших личностных качеств и человеческих 
добродетелей и ставят своей целью воспитание гармоничного, 
цельного, высоко нравственного гражданина своей страны.

Ссылка на актуальную информацию о Воспитательной прак-
тике в сети Интернет

https://www.youtube.com/watch?v=fG-WrKHICHg&t=6s
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3.3. Организация в центрах активности 
тематической недели для старших дошкольников 

«День знаний – Первое сентября»

Первое сентября – День знаний – это государственный 
праздник, который отмечают во всех образовательных орга-
низациях нашей страны. Детский сад является первым уров-
нем общего образования, поэтому, по праву, это и праздник 
для дошкольников.

Нам хотелось сделать этот день не просто праздником с 
шариками, а организовать его так, чтобы он был ценност-
ным, значимым и радостным событием в жизни детей, роди-
телей, педагогов.

Как объединить эти две задачи? Нам помогла техноло-
гия организации образовательного процесса Л. В. Михайло-
вой-Свирской.

Цель нашего события – познакомить детей с праздником 
«День Знаний – Первое сентября», показать общественную зна-
чимость этого праздника, закрепить представления детей о 
роли знаний в жизни людей, в развитии нашего государства, 
развивать у детей познавательную активность, интерес к книге 
как источнику знаний, закрепить правила обращения с книгой.

Задачи.
Обучающие:
закрепить представления о книге как источнике знаний 

и пути в мир познания и развития; закрепить знания детей 
о том, из каких материалов сделана книга, представления о 
процессе создания и оформления книги, закрепить правила 
обращения с книгой.

Развивающие:
Развивать связную и монологическую речь, логическое и 

образное мышление, воображение, творческие способности, 
память, внимание, познавательную мотивацию, интерес к 
книге, школе. Развивать коммуникативные качества, способ-
ность устанавливать причинно-следственные связи.
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Воспитательные:
1. Воспитывать потребность в общении с книгой, как одной 

из значимых человеческих ценностей, воспитывать любозна-
тельность, желание познавать окружающий мир, интерес 
и любовь к книге, бережное к ней отношение. Для достиже-
ния цели и выполнения поставленных задач мы выбрали не 
фронтальную форму работы – деятельность детей в центрах 
активности.

Первое сентября. Этот день мы начали с утреннего круга. 
Звучит позывной, дети с педагогом садятся в круг. Общение 
взрослых с детьми проходит на одном уровне, так называ-
емом «глаза в глаза». Приветствие объединяет, поднимает 
настроение, учит детей общаться, помогает детям преодо-
леть неуверенность, стеснительность. Именно здесь зарожда-
ется Общность.

Далее (особенно в начале учебного года) необходимо 
повторить правила утреннего круга. Для дошкольников тре-
буется визуализация правил, рекомендуется использовать 
пиктограммы, рисунки.

В ходе общения в круге интересуемся какое у детей настро-
ение, подбадриваем, радуемся вместе, обмениваемся инфор-
мацией.

Новость дня – одна из основных частей утреннего круга. 
Воспитатель сообщает: сегодня день особенный, празднич-
ный, торжественный. Первое сентября – День знаний – это 
государственный праздник. Это важный день. Знания делают 
человека лучше, сильнее, мудрее. Знания – это богатство 
народа и страны, в которой он живёт. Государство славится 
своими учёными. Известный российский учёный, чело-
век – университет, Михаил Васильевич Ломоносов говорил: 
«В своих одах я воспевал науку – самое важное в человече-
ской цивилизации! Я всегда старался личным примером под-
твердить это. Я мечтал поднять науку на новый уровень, 
узнать больше, сделать важные открытия. Я трудился на 
благо родины, стараясь вложить в умы подрастающего поко-
ления желание получать знания и дальше развивать нашу 
страну». Знания добыты в труде предыдущими поколениями  
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и передаются вновь живущим, нам с вами. Сила людей в их 
способности приобретать и использовать знания о мире.

Ребята, мы обсудили, как значим День знаний. А 
теперь заполните линейный календарь, разместите кар-
тинку – книгу – на дате 1 сентября.

Далее проводим мозговой штурм. Основной приём 
здесь – это вопросы с помощью которых мы выяснили, из 
каких источников можно получить знания, и пришли к 
выводу, что одним из источников знаний является книга. 
Дети рассматривают книги, который принёс воспитатель, 
отмечают их разнообразие, высказывают свое мнение для 
чего нужна та или иная книга, из чего состоит книга. Таким 
образом, развивается речь детей, воспитывается потреб-
ность общаться с книгой.

Ребята, а где живут книги? Да, на книжных полках, в нашем 
уголке, в библиотеках. Сегодня Алина вместе с родителями 
приготовила сообщение о библиотеке. Послушаем.

Презентация центров активности, чем можно в них 
заняться, что приготовили взрослые для детей? Презентация 
нужна для того, чтобы дети по своим интересам, по своему 
желанию, могли выбрать себе занятие. Выбор детей педагог 
обязательно отмечает в блокноте, это пригодится при подве-
дении итогов работы.

Затем дети берут свои значки и на доске выбора разме-
щают их в тех центрах, которые они выбрали. Значки могут 
быть разные, важно, чтобы это был личный значок каждого 
ребёнка. После этого дети расходятся по центрам. Воспита-
тель, перемещаясь сопровождает дошкольников в центрах: 
задаёт вопросы, объясняет, играет, хвалит и т.д.

Центр экспериментирования. В дошкольном возрасте 
немаловажную роль занимает исследовательская деятель-
ность, она вызывает огромный интерес у детей. Исследо-
вания предоставляют возможность ребенку самому найти 
ответы на вопросы «как?» и «почему?». Это возможность для 
детей думать, пробовать, экспериментировать.

Чтобы узнать о свойствах бумаги и проверить её на проч-
ность, мы провели опыты и убедились, что бумага, как и 
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любой другой материал, имеет свои свойства, которые необ-
ходимо знать при её использовании. Взрослыми подготовлен 
иллюстрированный материал, глядя на который дети прово-
дят опыты по исследованию свойств и качеств бумаги.

Опыт № 1.
Мнется ли бумага?
Цель: проверить легко ли сминается бумага. Дети сделали 

вывод: Любая бумага сминается. Тонкая сминается легко. 
Толстая сминается, но нужно приложить усилие.

Опыт № 2.
Прочная ли бумага?
Цель: показать, что бумага легко рвется.
Вывод: бумага легко рвётся, тонкая бумага легко рвется 

во всех направлениях. Толстая бумага рвется с небольшим 
усилием.

Опыт № 3
Трудно ли разрезать бумагу?
Цель: показать, что бумага легко режется ножницами.
Вывод: любая бумага легко режется ножницами.
Опыт № 4.
Промокает ли бумага? Теряет ли форму после намокания?
Цель: показать, что бумага промокает.
Вывод: любая бумага промокает. После намокания она 

теряет форму.
Центр математики.
В этом центре вниманию детей были представлены книги 

с занимательным математическим материалом. Центр пред-
назначен для тех, кто любит думать, считать, решать задачи, 
головоломки, бродить по лабиринтам, находить отличия 
между двумя объектами. Нужные страницы отмечены педа-
гогом закладками. Выполняя различные игровые упражне-
ния в центре математики, дети развивают не только внима-
ние, память, логическое мышление, математические навыки, 
но и происходит процесс воспитания чувства доброты и 
ответственности к тем, кому нужна помощь: (помоги найти 
дорогу домой потерявшемуся зайчонку, сосчитай, сколько 
пирожков нужно испечь бабушке, чтобы всем хватило и др.).
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Центр истории.
Цель: познакомить детей с историей возникновения книги, 

с тем, какими были первые книги, как они создавались. Воспи-
тательная задача этого центра: воспитывать интерес и береж-
ное отношение к книгам. Педагоги подобрали иллюстрирован-
ный материал и оформили папку «История создания книги», 
детей удерживал этот материал, им было интересно. Важно, 
что воспитывается чувство гордости, что со времён первобыт-
ного человека люди стремились к знаниям. Уже тогда древ-
ние люди понимали важность того, что знания надо сохранять 
и передавать из поколения в поколения. И они это делали в 
наскальных рисунках, на камнях, на глиняных дощечках, бере-
стяных грамотах, папирусе. Также дети могли создать на камне 
свою книгу, зафиксировать (запечатлеть) свои истории.

Центр «Мастерилка» – для тех, кто хочет создать свою 
книжку – малышку, отремонтировать старые книги. Цель: 
развитие творческих способностей детей, желание создавать 
свою книжку, воспитание умения работать в коллективе, 
договариваться друг с другом, воспитание бережного отно-
шения к книге.

В помощь детям для работы в этом центре мы пригласили 
родителя. Дети придумали название книги, героев книги, о 
чем будет книга. В центре есть цветная бумага, картинки, 
вырезки из журналов, клей, скотч, ножницы, цветные каран-
даши, восковые мелки.

В театральном центре находятся сказочные книги, раз-
личные виды театра, в том числе изготовленные из бросо-
вого материала (используем пластик, картонные коробки, 
соломинки, втулки от бумаги, фольги и др.) Его выбрали дети, 
которые любят не только слушать сказки, но и играть в сказки.

Цель: развивать связную и монологическую речь, логическое 
и образное мышление, воображение, игровые навыки и твор-
ческие способности. Дети выбирают сказку, которую они будут 
инсценировать, в данном случае это сказки «Колобок» и «Репка». 
Через содержание этих сказок дети получают нравственные 
образцы взаимоуважения, взаимопомощи, доброго отношения 
друг к другу, понимание того, как это помогает людям.
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Все центры «работают» до конца недели, чтобы дать воз-
можность детям позаниматься в них, прожить интересно эту 
событийную неделю.

По окончанию деятельности в центрах, каждый день, по 
сигналу позывного садимся в круг и подводим итоги: что 
сделали, что понравилось, что узнали нового, с чем не спра-
вились, над чем ещё надо потрудиться, подумать? Итоговый 
рефлексивный круг в конце недели был посвящён значимо-
сти праздника Первое сентября и книге как источнику зна-
ний, правилам обращения с ней.

Важен также сюрпризный момент. Совместно с родителями 
и заведующим мы подготовили подарок для ребят – празднич-
ную коробку, украшенную воздушными шариками, в кото-
рой находились наборы канцелярских товаров для каждого 
ребёнка – ведь мы будем весь год рисовать, писать, наклеи-
вать, лепить и познавательная энциклопедия для всей группы 
детей – в ней живут их новые открытия в этом учебном году.

Во время рефлексивного круга педагоги отметили, что 
детям очень понравилась тематическая неделя, эта форма 
деятельности «зацепила» ребят, им было интересно, никто не 
нарушал групповые правила и было жаль, что она закончилась.

Список используемой литературы:
1. Михайлова-Свирская Л. В. Метод проектов в образовательной 

работе детского сада: пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвеще-
ние, 2018.

2. Соколан Е. Михаил Ломоносов. Серия «Они тоже были малень-
кими». Выпуск 2. Издательство Ашет, 2019.
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3.4. Ожидание Рождества Христова  
и Святочные гуляния  

в Православном детском садике «Купелька»

Методический комментарий
Рождество Христово – это очень доступный для воспри-

ятия и близкий детям праздник – день рождения чудесного 
Богомладенца. Этот праздник учит нас прежде всего не 
получать, а давать, дарить, нести в мир свет, добро, любовь, 
чтобы порадовать Того, чье Рождение мы отмечаем – пора-
довать Бога. В таком подходе к ожиданию и совместному 
проживанию этого события кроется огромный воспита-
тельный потенциал. Здесь могут быть включены все ори-
ентиры на направления воспитательной работы, пропи-
санные разработчиками в Примерной рабочей программе 
воспитания [1]: патриотическое, социальное, познаватель-
ное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эсте-
тическое.

Так же видится гармоничным развитие в детях таких 
качеств как милосердие, сострадание, авторство в деятельно-
сти, самостоятельность, самобытность и способность к при-
нятию решений – определяющих, по мнению М.В. Захарченко, 
сущность Человека [2].

Поэтому при подготовке к празднику видится важным 
обратить внимание на значимость следующих элементов:

1. Ожидание чуда. Время ожидания Рождества Христова 
совпадает с концом календарного года и празднованием 
Нового Года. Это привносит много суеты, смещает акцент, 
дезориентирует детей. Именно поэтому мы много беседуем с 
детьми о празднике; стараемся напоминать, что все наши хло-
поты, связанные с ожиданием и подготовкой, – чтобы порадо-
вать Младенца Христа и прославить Бога. Такие беседы или 
пение песен соответствующей тематики очень гармонично 
могут быть совмещены с ручным трудом и творческой дея-
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тельностью. Кроме того, мы не устраиваем пышного торже-
ства на Новый Год с целью удержания акцента на празднике 
Рождества Христова.

2. Соучастие. Важно, чтобы дети принимали самое актив-
ное участие в подготовке к празднику: именно это дарит ощу-
щение сопричастности к событию. Это может быть, напри-
мер, совместное украшение группы и изготовление елочных 
игрушек. Хорошо, если есть возможность сделать и подарок 
приходу – потрудиться всем вместе над украшением вертепа 
для храма. Особый отклик получила форма детско-родитель-
ских мастер-классов. Важно отметить, что совместная дея-
тельность ребенка и взрослого является одним из принци-
пов построения Программы воспитания [1]. Однако стоит 
обратить особое внимание на то, как построена эта деятель-
ность; дает ли она возможность ребенку проявить фанта-
зию, авторство в творчестве, самостоятельность. Позволяет 
ли она формировать эти сущностные качества человека [2]. 
В совместном труде самое главное, чтобы все участники ощу-
тили осмысленную и душеполезную радость, поэтому важно 
все делать спокойно и с любовью.

3. Делимся радостью. Когда на душе радостно, возникает 
естественное желание ею поделиться. Например, сделать 
своими руками подарки для близких; приготовить какой-ни-
будь сюрприз к празднику для соседней группы или друже-
ственной организации. Важно, чтобы именно в дошкольном 
возрасте ребенок получил опыт совершения доброго дела, 
чтобы ощутил на эмоциональном уровне радость в душе от 
сделанного поступка. В этом контексте видится целесообраз-
ным привлечение детей, родителей и сотрудников к благо-
творительной помощи. Хорошо вспомнить о тех, кому сей-
час не просто: подготовить поздравление для ветеранов, 
передать подарки в дом престарелых или больницу и т.д. 
Это воспитывает в детях милосердие и сострадание. Кроме 
того, привычка (в смысле стремления сердца) делать добрые 
дела – это как раз главная задача духовно-нравственного вос-
питания ребенка в дошкольный период согласно мнению 
Т. В.  Скляровой и О. Л. Янушкявичине [3].
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4. Совместное проживание события. Идея совместного 
проживания праздничного события была актуализирована 
для педагогического сообщества Калининградской области в 
рамках межрегионального образовательного проекта «Круг 
светлых дней» [4], организованного АНО «Культурное объ-
единение», и принята в нашем коллективе. Новый формат 
теперь стал традиционным: здесь нет зрителей – в празд-
ничных гуляниях (и не только на Рождество) участвует все. 
Традиционно на праздниках присутствуют дети разных воз-
растных групп, духовник садика – клирик храма в честь св. 
ап. Андрея Первозванного иерей Вадим Трусов, сотрудники, 
родители; частыми гостями становятся наши выпускники. 
Все взрослые вместе с детьми ходят с Вифлеемской звез-
дой по садику, собирая всех на праздник, поют, водят хоро-
воды, играют в народные игры. Не только дети, но и взрослые 
готовят поздравительные номера. Совместное проживание 
обеспечивает межвозрастное и межпоколенное общение, 
которому придавала огромное значение М.В.Захарченко в 
решении задач взросления дошкольника [2].

5. Рефлексия. После каждого этапа традиционно коллек-
тив собирается, чтобы поделиться своими чувствами и впе-
чатлениями, зафиксировать удачные практики и некоторые 
нюансы, на которые стоит обратить внимание при подго-
товке к празднику на следующем витке Годового событий-
ного круга [2]. Часто в процессе обсуждения рождаются 
новые идеи, которые тоже важно зафиксировать.

Описание практики ожидания Рождества

Цель: Совместное ожидание и проживание праздника Рож-
дества Христова в стремлении порадовать Того, чье Рожде-
ние мы отмечаем.
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Таблица 13. Описание практики ожидания Рождества  
в Православном детском садике «Купелька»

Ход события Педагогическая
целесообразность

Календарь ожидания Рожде-
ства Христова
С начала Рождественского поста 
в Православном детском садике 
«Купелька» уже говорят с детьми 
об ожидаемом празднике. В 
группе появляется календарь 
ожидания. Это могут быть как 
календари, сделанные своими 
руками, так и календари, напеча-
танные в типографии.
Идея данного календаря (https://
clck.ru/assDW ) очень семейная, 
домашняя, направленная внутрь 
детских сердец. Календарь помо-
гает наполнить дни подготовки к 
Рождеству Христову теплом, све-
том, сделать акцент на том, что 
созидает наше сердце и готовит 
его к встрече с Богомладенцем.

Ценностное содержание кален-
даря ожидания может быть раз-
ным, в зависимости от заданий 
и наполнения. Хорошо, если при 
подборе заданий удается вклю-
чить все направления воспита-
ния, представленные в РПВ.
Календарь помогает визуализи-
ровать процесс ожидания, спо-
собствует осознанности подго-
товки к празднику.

Хорошо, если воспитатель наце-
ливает ребят и дома не забы-
вать о помощи. В этом деле 
замечательно может срабо-
тать флешмоб: когда родители 
присылают фото/видео, как их 
ребенок участвует в семейных 
бытовых делах. Это помогает 
ребятам не забыть про зада-
ние на выходные, подкидывает 
идеи как еще можно помочь и 
порадовать родителей, дарит 
положительный настрой. 

Путешествие по такому кален-
дарю – это не ежедневные сюр-
призы и подарки, характерные 
западной культуре, а маленькие 
этапы подготовки.
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Календарь предлагает задания, 
каждое из которых приближает к 
празднику, побуждает к добрым 
поступкам. Например, день 
помощи ближним или день дел 
милосердия и благотворитель-
ности. Сами задания прилага-
ются к календарю и могут быть 
использованы в любом количе-
стве и последовательности по 
усмотрению педагога, либо при-
думаны самостоятельно.
Можно каждый день после 
выполнения заданий кален-
даря на окошко приклеи-
вать подсвечник. Зажженный 
свет – символ тепла, любви, 
ожидания, добра; символ горя-
щих сердец. По мере прибли-
жения праздника все больше 
окошек оказываются с под-
свечниками. Сами подсвечники 
можно сделать светящимися с 
помощью гирлянды. Когда дети 
вернутся с каникул, то уди-
вятся, что их календарь зажегся 
светом. Красота, чудо, радость, 
что не зря потрудились рожде-
ственским постом.
Украшение группы, детского 
сада, храма
Изготовление Рождествен-
ских игрушек и украшение 
группы – одни из первых зада-
ний календаря ожидания.
К сожалению, время ожида-
ния Рождества – это доста-
точно суетный период: у взрос-
лых возрастает нагрузка на 
работе плюс куча забот, связан-
ных с организацией предсто-
ящих праздников, у школьни-
ков – конец четверти.

Ценности: единство, совместное 
творчество, радость, взаимо-
помощь, труд, авторство в дея-
тельности, самобытность, само-
стоятельность, межпоколенное 
общение, семья, красота.
Важно, чтобы творческий про-
цесс наполнял сердца детей 
осмысленной и душеполезной 
радостью, чтобы дети осозна-
вали важность и значимость сво-
его труда, и чтобы порадовать 
красотой других стало их есте-
ственным душевным порывом.
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– В первую очередь лучше 
начать с себя, с коллектива: 
заранее пригласить коллег и 
вместе украсить некоторые 
помещения (холл, универсаль-
ный зал). Доброжелательная 
беседа, музыка и исполнение 
песен помогут ощутить радость 
от совместного творческого 
процесса. Можно поделиться 
друг с другом своими детскими 
воспоминаниями или удиви-
тельными рождественскими 
историями. Хорошо, если присо-
единится несколько родителей.
– Ощутив хорошее предпразд-
ничное настроение, воспи-
татели организовывают 
работу по украшению группы 
совместно с детьми. «Дети сами 
по своему усмотрению клеили 
снежинки на стекла, наряжали 
свою групповую елочку, пода-
вали воспитателям игрушки 
(которые мы на стремянке кре-
пил к потолку). Никто не крити-
ковал, не переделывал работу 
ребят. Дети чувствовали себя 
соучастниками, помощниками. 
Все заметили, что вместе – и 
быстрее и веселее!» – отмечают 
воспитатели.
– Следующим этапом может 
стать украшение общих поме-
щений в детском саду, напри-
мер, холла или украшение елки 
в зале. Для наших воспитанни-
ков нам видится важным, чтобы 
дети ощущали себя частью при-
хода храма в честь апостола 
Андрея Первозванного, на тер-
ритории которого находится 
детский сад.

Общая психологическая атмос-
фера, эмоциональный настрой, 
спокойная обстановка, отсут-
ствие спешки, разумная сбалан-
сированность планов – условия, 
составляющие уклад учреж-
дения – определяют степень 
результативности совместного 
творчества.

Главным же результатом всей 
работы, связанной с укра-
шением садика, дома, храма 
видится появление чувства 
настоящей осмысленной радо-
сти у всех участников процесса, 
чувство сопричастности к пред-
стоящим праздничным собы-
тиям.
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Поэтому традиционно каждый 
воспитанник принимает уча-
стие в украшении вертепа для 
храма.
– Вместе с воспитателями 
ребята приготовили и укра-
шения, которые отнесли 
домой – подарок в семью, чтобы 
порадовать домочадцев.
– Желающих родителей мы 
пригласили на детско-роди-
тельский мастер-класс по изго-
товлению рождественских ком-
позиций. Организовали чай, 
поговорили о том, как празд-
новали Рождество раньше: 
никто не устраивал праздник 
для детей, к празднику готови-
лись вместе. Вместе наряжали 
елочку, вместе украшали дом и 
праздновали тоже вместе, что 
полностью отражает идеи собы-
тийного подхода и совместного 
проживания праздника. А еще 
во время совместной работы 
раньше пели песни или взрос-
лые рассказывали детям Рож-
дественские истории. Как раз 
одну настоящую историю о без-
граничном милосердии, кото-
рое оказалось вне политиче-
ских отношений, рассказала 
собравшимся педагог. (Исто-
рия о спасении китов, опера-
ция «Прорыв»). После беседы 
дети и родители погрузились 
в увлекательный творческий 
процесс – создание совместной 
Рождественской композиции, 
которую забрали себе домой. 
Благотворительность
Рождество – чудесный семей-
ный праздник. Однако, не все 

Ценности: милосердие, состра-
дание, сопереживание, проявле-
ние внимание к тем, кому плохо,
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смогут встретить его дома: 
больницы, дома престаре-
лых, как называемый «Дом 
для людей», где ночуют бездо-
мные и т.д. Организация бла-
готворительных акций – одно 
из направлений работы Пра-
вославного детского садика 
«Купелька». Для нас важно, 
чтобы дети принимали непо-
средственное участие в таких 
проектах. Поэтому в первую 
очередь проводится предвари-
тельная работа: важно побу-
дить ребят к доброму поступку, 
чтобы это не воспринималось 
как принуждение.
В этом году Рождественские 
подарки были подготовлены 
для тяжело больных детей, 
подопечных Калининградского 
благотворительного фонда 
«Верю в чудо». Во время пред-
варительных бесед воспитан-
никам рассказали о том, как 
приятно было бы детям в боль-
нице неожиданно получить 
письмо, да еще и какой-нибудь 
приятный сюрприз, как важна 
им наша поддержка. Вместе с 
воспитателями дети изгото-
вили большую коробку кусоч-
ков мыла ручной работы, а 
на выходных мы попросили 
помощи родителей в написании 
добрых писем-поздравлений 
с Рождеством Христовым от 
ребят (не все дети умеют сами 
писать) и покупке дополнения к 
нашим подаркам. Очень многие 
откликнулись, подключились 
старшие братики и сестрички, 
дети сотрудников.

деятельное участие, добрый 
поступок, душевная радость, 
щедрость, молитва, детско-ро-
дительское и детско-взрослое 
совместное доброе дело.
В дошкольном возрасте важно 
дать детям возможность совер-
шения значимого доброго 
поступка и осознания тех свет-
лых чувств, которые возникают 
при этом в сердце, порой врачуя 
и собственные душевные раны. 
Большую помощь и поддержку 
в благотворительных акциях 
могут оказать семьи воспи-
танников, старшие братья и 
сестры, сотрудники и их дети. 
При организации благотвори-
тельных акций по возможно-
сти стоит попросить обратной 
связи для детей – это укрепит 
их в добром начинании.
Желаемый результат – нау-
чить детей делиться радостью, 
нести ее в мир, чтобы сделать 
его добрее.
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Некоторые дети и дома потру-
дились и принесли подарки, 
которые сделали сами: елочные 
украшения, плетеные из бисера 
игрушки, сшитые с родите-
лями забавные лесные зве-
рушки…. Из собранного получи-
лось скомпоновать 40 подарков 
с теплыми дружескими пись-
мами; все они были переданы 
в Рождество Христово деткам с 
онкологическими заболевани-
ями, находящимся в отделении 
больницы.
Святочные гуляния
С прошлого года в детском 
садике «Купелька» практику-
ется новый, так называемый 
событийный формат проведе-
ния праздников. Его особен-
ность заключается в том, что он 
не предполагает наличие зри-
телей; все становятся непосред-
ственными участниками празд-
ничных гуляний. Мы вместе 
готовимся к празднику: делаем 
украшения, наряжаем елочку, 
готовим подарки. Вместе и отме-
чаем: и дети и коллектив водим 
хороводы, играем в народные 
игры, ходим с Вифлеемской звез-
дой по садику и поем колядки, 
созывая всех на праздник. Это 
дарит незабываемую атмосферу 
радости от совместно прожива-
емого события, при этом суще-
ственно облегчая процесс подго-
товки и проведения праздника.
1. Этап подготовки.
Воспитанники:
С декабря на музыкальных 
занятиях разучивание песен-
ного репертуара [5].

Ценности: чудо, радость, тради-
ции, дружба, культура, красота, 
межвозрастное и межпоколен-
ное общение, самобытность, 
авторство в деятельности, 
сопричастность, труд, доброже-
лательность, щедрость.

Классический утренник в дет-
ском саду основывается на чет-
ком сценарии, требует усиленной 
подготовки и огромного напря-
жения со стороны воспитателя 
и музыкального руководителя. 
Большой нагрузкой он может 
лечь и на детские плечи: множе-
ство репетиций, не забыть свои 
слова, встать в нужном месте, 
вовремя выйти или уйти, не улы-
баться, когда поем эту песню, а 
когда танцуем, то все улыбаемся 
и т.д. Но приносит ли это радость 
или пользу детям?
Событийный подход позво-
ляет без внутреннего напря-
жения почувствовать свободу, 
радость, ощущение праздника. 
Он создает в учреждении дет-
ско-взрослую событийную
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Учимся играть в народные 
игры, которые будут на гуля-
ниях: «Челнок», «Ледяные 
ворота», «Снежный ком» (по 
принципу игры «Капуста»)
В январе (за 2-3 дня до гуля-
ний, чтобы успеть расписать и 
просушить глазурь) подготовка 
угощений для колядовщиков (и 
подарков прихожанам). Печём и 
расписываем рождественские 
пряники.
За день-два до гуляний – укра-
шение рождественской звезды 
для колядований.
Учим поздравительные стихот-
ворения с пожеланиями, кото-
рые обычно выкрикивают хри-
стославы «хозяевам».
Родители:
Подготовка для детей костю-
мов в народном стиле.
Подготовка рождественских 
подарков.
Для родителей, принимающих 
участие в гуляниях – костюм в 
народном стиле, угощения для 
христославов.
Сотрудники:
Костюм в народном стиле, уго-
щения для христославов.
2. Ход праздника.
Дети и воспитатели находятся 
в группах. Родители (были при-
глашены 6 активных родите-
лей, готовые участвовать) и 
коллектив – распределены по 
трем кабинетам и ждут хри-
стославов.
Неожиданно из коридора разда-
ется музыка. В старшую группу 
заходят христославы (творче-
ский проект «Сказ»): «Мы при-
шли Христа прославить и Вас

общность, которая является 
смысловой основой устойчи-
вости жизни маленького чело-
века [2]. Именно поэтому дети 
активно включались, импро-
визировали, предлагали свои 
варианты поздравления Деда 
Мороза. А педагоги, понимая 
значимость этого момента, не 
препятствовали, а содейство-
вали проявлению авторства в 
деятельности, самостоятель-
ности, способности принятия 
решений.
Ожидаемый и желаемый 
результат – запечатление в дет-
ском сознании ярких эмоций 
осознанной радости и сопри-
частности к празднуемому 
событию – Рождеству Христову. 
Его нельзя оценить ни количе-
ством спетых песен или расска-
занных стихов, ни стоимостью 
подарка, ни продолжительно-
стью игр. Однако несомненно, 
что результат этот есть, и с 
большой долей вероятности 
можно говорить, что определя-
ется он укладом учреждения: 
тем, с каким настроением сами 
взрослые включены в процесс.
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с праздником поздравить!». 
Ребята очень удивились гостям, 
но не растерялись: угостили 
христославов пряниками и 
сказали, что тоже умеют петь 
колядки. Далее ребята отправ-
ляются вместе с христославами 
по всему детскому саду, собирая 
угощения и гостей.
В результате все дети, гости, 
сотрудники собрались возле 
универсального зала. Откры-
вается дверь. Свет в зале при-
глушен, в конце зала подсвечен 
вертеп. С песней «Мы пойдем 
за звездой» все подходят к вер-
тепу. Перед вертепом ребята 
исполняют песню «Рождество». 
Духовник садика поздравляет 
всех собравшихся, дружно поем 
тропарь празднику.
Все собравшиеся обмениваются 
музыкальными поздравлени-
ями: гости христославы поют 
колядку «Во Вифлиеме», группа 
Серафима Саровского (млад-
шая – средняя) поет песню 
«Елка-елочка» (муз.Т. Папи-
тенко, слова И. Черницкой), 
группа Николая Чудотворца 
(старшая –  подготовитель-
ная)…………, от взрослых номер 
«скоморохи».
Далее веселые народные игры, 
в которых учувствуют все: и 
дети и взрослые вместе. «Чел-
нок», «Снежный ком» (по прин-
ципу игры «Капуста»), «Ледя-
ные ворота».
После итогового хоровода под 
переделанную из новогод-
ней в рождественскую песню 
«Новогодняя» было бы логично 
завершить праздник.
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Но поскольку к нашим воспи-
танникам еще не приходил 
Дед Мороз (у нас нет практики 
новогодних утренников), то в 
финале праздника появился 
Дед Мороз, который выслу-
шал все стихи (даже на ходу 
сочиненные). А еще по жела-
нию наших воспитанников для 
снежного гостя было исполнено 
музыкальное произведение на 
фортепиано и народный озор-
ной танец, что тоже было идеей 
детей и представляло собой 
полную импровизацию.
Поздравление прихожан
Поздравление прихожан явля-
ется вполне логичным сле-
дующим этапом: колядки и 
поздравительные стихотво-
рения выучены, Вифлеемская 
звезда готова, подарки прихо-
жанам (Рождественские пря-
ники) испечены, расписаны и 
упакованы.
Сотрудники заранее договари-
ваются и предупреждают при-
хожан и служителей храма.
В этом году (2022) было решено, 
что удобнее всего принять хри-
стославов будет перед вечерней 
службой 13 января. С песней 
«Мы пойдем за звездой» дети и 
педагоги зашли в храм, испол-
нили колядку «Добрый тебе 
вечер», сами раздали пряники 
собравшимся. Их тоже щедро 
угостили! Еще не один полдник 
в садике был «праздничным».

Ценности: щедрость, доброта, 
радость, труд, умение дарить и 
делиться радостью.
Для православного детского 
сада такая воспитательная 
практика вполне логична.
Ожидаемый результат – дети 
ощущают свою причаст-
ность к празднику, ощущают 
себя частью еще одного дет-
ско-взрослого межпоколенного 
сообщества – частью прихода.

Теневой театр
Педагогический коллектив 
Православного детского садика

Ценности: уважение к труду 
взрослых, благодарность, кра-
сота, чудо, помощь, соучастие, 
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 «Купелька» при Свято-Андре-
евском храме к большим и зна-
чимым событиям обычно гото-
вит для детей сюрприз. В этом 
году к празднику «Рождества 
Христова» дети стали зрите-
лями таинственного и чудес-
ного представления: теневого 
театра по стихотворению Саши 
Черного «Рождественское».
На этапе подготовки:
сотрудники: изготовление 
фигурок для теневого театра 
(декабрь), репетиция.
дети: подготовка билетов и 
пригласительных.
Оборудование: игрушечные 
касса, монетки, печать, меди-
цинский халат, термометр.
Само представление состоя-
лось после поздравления при-
хожан. Дети смотрели замерев 
и не выронив ни слова, а потом 
у каждого была возможность, 
выбрав себе понравившегося 
персонажа из теневого театра, 
поклониться Младенцу Христу. 
Ребята активно помогали в 
организации сюрприза: прода-
вали билеты, провожали и рас-
саживали гостей на места, про-
веряли билеты, ставили печати, 
осуществляли термометриче-
ский контроль при входе.

сотворчество, исследователь-
ский интерес.
Подготовка сюрприза для 
детей – это выражение педаго-
гами чувств любви к своим вос-
питанникам, проявление инте-
реса к ним, как к личностям, 
влияющие на стабильность и 
адекватность детской самоо-
ценки. Такая практика имеет 
свою значимость и для самих 
педагогов: сплоченность, чув-
ство локтя, увлеченность, рас-
крытие творческих способно-
стей – важные составляющие 
уклада учреждения.
Важно отметить участие самих 
воспитанников: театральное 
представление становится 
частью ролевой игры «Театр», 
где дети учатся правилам пове-
дения в общественных местах. 
Кроме того у каждого воспи-
танника есть возможность про-
явить самостоятельность и, 
выбрав любую фигурку, побыть 
в роли «кукловода». Это вызы-
вает большой интерес, побу-
ждает к экспериментальной 
деятельности: как изменяется 
размер тени и четкость изобра-
жения при удалении или при-
ближении фигурки к экрану. 
Важен и духовно-нравственный 
контекст: выбранную фигурку 
ребенок ведет поклониться 
Младенцу Христу. 
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