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Паспорт программы. 
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Полное название программы Программа по формированию 

законопослушного поведения детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся в МБДОУ детский сад 

«Снежинка». 

Основание для разработки 

программы 

«Конвенция о правах ребёнка» 

(одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990); Конституция 

Российской Федерации; Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195-ФЗ; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 

120 -ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 

3-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

Федеральный закон от 23 февраля 

2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака". 

Разработчик Социальный педагог,  

педагог-психолог 

Балабанова Е. В. 

Срок реализации 2022-2025 гг. 

Цель программы Построение системной 

образовательной деятельности по 

формированию всесторонне 

развитой, гармоничной, 

самостоятельной, зрелой и 



3 
 

законопослушной личности. 

Формирование и развитие у 

обучающихся устойчивого 

поведения к нарушению социальных 

норм и правил поведения, 

основанного на собственной 

личностной позиции и 

индивидуальности. 

Задачи программы 1. Формирование первичных 

социальных представлений, умений 

и навыков, понятия: «что такое 

хорошо», «что такое плохо». 

2. Формирование нравственных 

качеств, первичных ценностных 

представлений у детей дошкольного 

возраста. 

3. Формирование основ правовой 

компетентности («Мои права и 

обязанности»). 

4. Формирование 

целенаправленности и 

саморегуляции (регуляторные 

способности) в поведении у 

дошкольников. 

5. Развитие социально-

коммуникативных навыков 

дошкольников как профилактика 

конфликтного, деструктивного 

поведения в среде дошкольной 

образовательной организации. 

6. Формирование навыков здорового 

образа жизни и ценностного 

отношения к своему здоровью.  

7. Создание условий для 

формирования активной жизненной 

позиции. 

8. Создание условий для 

минимизации факторов риска 

детского неблагополучия и 

реализации позитивных намерений 

ориентированное воспитание, и 

комплексное сопровождение детей 

«группы риска» на основе 

партнёрского сопровождения всех 
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социальных субъектов системы 

профилактики  личности ребёнка 

через личностно – ориентированное 

воспитание, и комплексное 

сопровождение детей «группы 

риска» на основе партнёрского 

сопровождения всех социальных 

субъектов системы профилактики. 

9. Воспитание у дошкольников 

уважения к Закону, правопорядку, 

нравственно-правовым нормам на 

основе социокультурной программы 

«Истоки». 

10. Воспитание толератности, 

терпимости к мнению сверстника, 

культуре, другой национальности. 

 

 

 

Целевые группы Основными целевыми группами в 

организации работы по 

формированию законопослушного 

поведения дошкольников в МБДОУ 

детский сад «Снежинка», 

осуществляющих образовательную 

деятельность, являются: 1) дети 

дошкольного возраста (с 3-х до 7 

лет); 

 2) педагоги (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

3) родители несовершеннолетних 

(законные представители). 

Кадровое обеспечение Администрация детского сада 

«Снежинка»: заведующий МБДОУ 

д/с «Снежинка», заместитель 

заведующего, старший воспитатель, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, тьютор, воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования. 

Специалисты иных органов и 

организаций (по согласованию) 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Органы и учреждения 
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социальной защиты Органы и 

учреждения здравоохранения 

Подразделения по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел Органы опеки и 

попечительства Иные органы и 

организации системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ожидаемый результат Сформированность у детей 

дошкольного возраста основ 

законопослушного поведения, 

правового самосознания, 

нравственных качеств, чувства 

толерантности, позитивных 

представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни. 

Усвоение обучающимися норм 

толерантности, навыков 

противодействие экстремизму, 

нетерпимости к любому проявлению 

жестокости, и агрессивности. 

Выработка устойчивых навыков 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в 

экстремальной обстановке, в том 

числе в случаях чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе совершения 

террористического акта. 

Сформированность позитивной 

самооценки и умения сказать «нет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
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    Одним из направлений государственной политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан является 

развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет, что одним из критериев успешного развития 

ребенка дошкольного возраста, должно быть усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и 

взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

  Программа по формированию законопослушного поведения дошкольников 

является частью системы правового просвещения и формирования основ 

законопослушного поведения обучающихся в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и ориентирована на формирование у 

обучающихся гражданской идентичности, законопослушного поведения в 

качестве общественно одобряемого образца. Данная программа выступает 

как часть программы воспитания в детском саду «Снежинка». 

  Законопослушное поведение – это устойчивое поведение человека, при 

котором он следует наиболее важным социальным нормам, стремится 

поддержать общественный порядок и равновесие, сохраняя при этом 

собственную индивидуальность. Следовательно, в содержании понятия 

«законопослушное поведение» заложен баланс между принятием социальных 

норм, следованием им и сохранением внутреннего равновесия между 

чувством долга и реальным поведением индивида. Система образования 

является главным институтом социализации детей, где происходит развитие 

личности и формирование у детей ценностей, жизненных установок, правил 

поведения, правовой компетентности, соответствующих общепринятым 

нормам морали и нравственности, текущим условиям социального развития. 

В связи с этим, детский сад «Снежинка» осуществляет образовательную 

деятельность, обеспечивая формирование законопослушного поведения 

дошкольников от стадии подражания нормативному поведению до стадии 

формирования законопослушной личности. Правовая и гражданская 

компетентность личности являются важнейшей составляющей общей 

культуры человека, от которых зависит его социально-правовая активность, 

готовность участвовать в укреплении законности и правопорядка. Таким 

образом, детский сад «Снежинка», осуществляя образовательную 

деятельность влияет на развитие системы профилактики правонарушений 
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дошкольников, социализируя личность детей дошкольного возраста, 

предупреждая дезадаптацию, возникновения девиантного и конфликтного 

поведения.  

 Данная программа носит комплексный и системный характер, обеспечивая 

преемственность образовательного процесса и опирается на возрастные 

особенности детей дошкольного возраста. Реализация программ в части 

формирования законопослушного поведения призвана обеспечить 

воспитание и развитие дошкольника знакомого со своими правами и 

обязанностями, укорененного в духовно-нравственных и культурных 

традициях своего родного края. Воспитание и развитие правовой культуры 

дошкольников в детском саду, обеспечивает формирование у детей основ 

правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного 

отношения к праву, развитию и поддержки позитивной активности в сфере 

права.  

 Образовательная деятельность, направленная на формирование 

законопослушного поведения дошкольников, включает единство двух 

компонентов: 1. Воспитание и развитие правовой культуры детей 

дошкольного возраста (нормативное правовое пространство); 2. Воспитание 

и развитие духовно-нравственных ценностей личности дошкольника 

(пространство формирования и развития личности).  

    Реализация программы детского сада «Снежинка», осуществляющая 

образовательную деятельность в части формирования законопослушного 

поведения дошкольников носит межведомственный характер, включает в 

профилактическую деятельность субъектов профилактики (сотрудники 

силовых структур, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ППМС-центр, медицинские работники и т.п.).  

  Для повышения эффективности работы по формированию 

законопослушного поведения дошкольников осуществляется: 

 системная и дифференцированная психолого-педагогическая 

профилактическая деятельность;  

 используется системно-деятельностный подход в организации всего 

образовательного процесса;  

 обеспечивается единство нормативного правового пространства и 

пространства формирования и развития личности ребенка (духовно 

нравственных ценностей, интеллектуальной сферы, эмоционально-

волевой сферы дошкольников);  

 реализуется межведомственное взаимодействие;  

 осуществляются мониторинги результативности деятельности по 

вопросам формирования законопослушного поведения; 

 осуществляется правовое просвещение; 

  формирование законопослушного поведения дошкольников, 

направленно на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию деструктивного поведения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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   Программа по формированию основ законопослушного поведения 

дошкольников (далее – Программа) разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС), с учетом методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию деятельности образовательных организаций по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

    Программа состоит из модулей-направлений, которые могут быть 

дополнены, актуализированы, изменены с учётом практической деятельности 

и стоящих задач детского сада «Снежинка». 

Содержание модулей используется для планирования работы воспитателями, 

специалистами, осуществляющими воспитательную работу с детьми 

дошкольного возраста, что позволяет обеспечить единые подходы в решении 

воспитательных задач всеми участниками образовательного процесса. 

Каждый модуль нацелен на достижение конкретного результата. 

   Программа формирования законопослушного поведения дошкольников 

сформирована по 4 основным разделам:  

1. Формирование правовой культуры участников образовательного процесса. 

2. Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста, воспитание 

патриотизма, гражданственности и активной жизненной позиции.  

3. Профилактика противоправного поведения, сопровождение и коррекция 

поведения детей с девиантным и делинквентным поведением.  

4. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Программа формирования законопослушного поведения дошкольников. 

№ Направления деятельности Отвестственные 

I. Формирование правовой культуры участников образовательного 

процесса. 

 Правовое просвещение участников 

образовательного процесса. Формирование 

правовой культуры. 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Комиссия по рассмотрению споров. 

Профилактика и разрешение конфликтов 

(примирения). 

Администрация ДОУ, 

представитель 

профсоюзной 

организации, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 
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 Детский телефон доверия Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

II. Духовно-нравственное развитие дошкольников, воспитание 

патриотизма, гражданственности и активной жизненной позиции. 

 Формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей на основе Социокультурной 

программы «Истоки». 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Формирование у детей дошкольного возраста 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Формирование межэтнической и 

межконфессиональной толерантности 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Вовлечение детей в 

общественно-значимую деятельность, в 

обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Формирование навыков эффективных 

коммуникаций у дошкольников, повышение 

коммуникативной компетентности педагогов и 

родителей. 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственными 

национальным праздникам РФ, памятным 

датам и событиям российской истории и 

культуры. 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

III. Профилактика противоправного поведения, сопровождение и 

коррекция поведения детей с девиантным и делинквентным 

поведением. 

 Выявление и учет отдельных категорий 

обучающихся, нуждающихся в ППиС 

сопровождении. 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

 Работа консультационного пункта для 

родителей/законных представителей. 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

 Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 
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программы дошкольного образования, 

развитии и социальной адаптации либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления. Тьюторское сопровождение 

детей дошкольного возраста с особенностями 

развития. 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Социально - психологическое тестирование 

участников образовательного процесса (по 

запросу). 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

 Профилактика девиаций, ПППиС 

сопровождение обучающихся с девиантным 

поведением и дезадаптацией. Помощь в 

социализации ребёнка. 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС), 

специалисты, 

воспитатели. 

 Формирование позитивной мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

профилактика пропусков детского сада. 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Организация и деятельность Совета 

профилактики. Наставничество. 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Повышении родительских компетенций, 

содействие в формировании (коррекции) 

детско-родительских отношений 

Служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Организация ППиС-сопровождения детей в 

ТЖС (не обладающих признаками девиантного 

и делинквентного поведения), в том числе 

проживающих в семьях, находящихся в СОП 

Заместитель 

заведующего, 

служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 
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педагог. 

 Профилактика социального сиротства, работа с 

семьями, находящимися в СОП. 

Заместитель 

заведующего, 

служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 

 Профилактика противоправного поведения 

среди участников образовательного процесса.  

Заместитель 

заведующего, 

служба 

сопровождения ДОУ 

(ППМС). 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 

IV. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

  Формирование у дошкольников 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности 

в среде обитания (пожарная, дорожная, 

транспортная, бытовая, профилактика 

заболеваний и т. д.) 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

 Повышение стрессоустойчивости у педагогов. 

Профилактика эмоционального выгорания. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 Формирование основ информационной 

безопасности. 

Воспитатели, 

специалисты, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

                                                 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 МОДУЛИ ПРОГРАММЫ. 
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Модуль «Правовое просвещение участников образовательного 

процесса. Формирование правовой культуры». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

для всех участников образовательных отношений 

Формирование воспитывающей 

предметно-эстетической среды. 

Оформление внешнего вида, фасада, 

холла при входе в здание детского 

сада с государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, 

герб), своевременная актуализация с 

привлечением обучающихся и их 

родителей. 

Размещение информации правовой 

направленности на 

информационных стендах, сайте 

детского сада «Снежинка», на 

страницах в социальных сетях, в 

тематических группах в 

мессенджерах. 

Актуализация тематической 

информации, информации о 

значимых датах и событиях, датах 

проведения мероприятий, 

фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях, перечня ссылок на 

информационные ресурсы правовой 

направленности (публикации, 

электронные журналы, сборники) 

для детей, педагогов и родителей. 

Координация взаимодействия с 

органами и учреждениями системы 

профилактики с целью привлечения 

к сотрудничеству в проведении 

мероприятий по правовому 

просвещению и формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся. 

Беседы, встречи, лекции 

сотрудников правоохранительных 

органов (ОМВД, ГИБДД) и 

прокуратуры, НОДы, родительские 

собрания. 

Организация и реализация 

общественно значимых 

мероприятий и проектов, в том 

числе с привлечением 

представителей органов местного 

самоуправления, силовых структур, 

общественных организаций, 

родительской общественности. 

Недели, месячники, дни правовых 

знаний, акции, квесты, диалоговые 

площадки, круглые столы, брейн-

ринги, сюжетно-ролевые игры. 

Использование ресурсов печатной 

продукции для трансляции правовых 

знаний. 

Изготовление памяток, буклетов, 

листовок, плакатов, книжек-

малышек, коллажей и т.д. 

для дошкольников 

Правовое просвещение в ходе Включение тематических 
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НОДОВ, проведения сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

мультфильмов, видеороликов, 

просмотр иллюстраций и беседа по 

ним. 

образовательных модулей, 

использование содержания предмета 

для формирования эмоционального 

и предметного восприятия 

формирования осознанного 

принятия норм и правил 

общественного устройства 

(окружающий мир, литература и.д.). 

Внедрение и реализация методик, 

программ, курсов, направленных на 

формирование правовых 

компетенций у детей дошкольного 

возраста. 

Организация мероприятий по 

правовому просвещению. 

Индивидуальная работа с детьми. Беседы, встречи с участием 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики. 

Оценка уровня сформированности 

правовой культуры и правового 

самосознания дошкольников. 

Мониторинги, опросы, анкеты, 

наблюдение. 

для родителей (законных представителей) 

Правовое просвещение в ходе 

коллективных форм работы с 

родителями. 

Родительские собрания, лекции, 

тренинги, деловые и ролевые игры, 

социальное проектирование, 

совместная продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) дошкольников. 

Беседы, встречи с участием 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики. 

для педагогов 

Повышение правовой 

компетентности, обучение 

инновационным формам и методам 

донесения до детей правовых 

знаний, формирования правового 

самосознания обучающихся 

методическое и информационное 

обеспечение деятельности. 

Семинары, вебинары, лекции, 

тренинги, деловые и ролевые игры, 

социальное проектирование, 

совместная продуктивная 

деятельность и т.д. 

Создание банка методических 

разработок педагогов. 

Создание базы информационных 

ресурсов для использования в работе 

интернет-ресурсов, мультимедийной 

продукции, видео и аудиотеки, 

подборки печатной продукции. 

 

Модуль «Развитие основ нравственной культуры» в контексте 
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программы «Социокультурные истоки». 

 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование воспитывающей 

предметно-эстетической среды. 

С участием родительской 

общественности. 

Реализация Программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки». 

В ходе реализации 

непосредственной образовательной 

деятельности в детском саду. 

Организация и реализация 

общественно-значимых 

мероприятий и проектов, в том 

числе с привлечением организаций 

культуры и науки, общественных 

организаций, родительской 

общественности. 

Фестивали, акции, марафоны, флеш-

мобы, недели, месячники, квесты, 

диалоговые площадки, круглые 

столы, брейн-ринги, ролевые игры, 

конкурсы социальных проектов. 

Проведение выставок творческих 

работ, организация работы мини- 

музеев в детском саду, реализация 

творческой деятельности на 

занятиях по дополнительному 

образованию в детском саду. 

Формирование мини - музеев, 

конкурсы детских поделок, книжек-

малышек, рисунков, стихов, 

проведение концертов, виртуальных 

экскурсий по музеям и выставочным 

залам, экскурсий. 

 

Помощь детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ. 

Проведения благотворительных 

акций. 

Методическое и информационное 

обеспечение деятельности. 

Создание базы информационных 

ресурсов для использования в работе 

интернет-ресурсов, мультимедийной 

продукции, видео и аудиотеки, 

подборки печатной продукции. 

Работа с литературными текстами на 

основе базовых ценностей 

программы «Социо-культурные 

истоки». 

НОД, беседы. 

Работа с родительской 

общественностью по формированию 

активной жизненной позиции. 

Высокой самооценки у 

дошкольников. Воспитание любви к 

родному краю, гордости за свой 

народ. 

Проведение семейных, 

государственных, православных, 

народных, экологических, 

профессиональных и других 

праздников, посвященных важным 

событиям в округе, крае, области, 

городе, поселке, дошкольной 

организации. 
Обобщение опыта работы педагогов 

в данном направлении. 

Оформление банка методических 

разработок педагогов ДОУ. 
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Модуль «Формирование основ гражданской идентичности в контексте 

программы «Социокультурные истоки». 

  

Содержание деятельности Формы деятельности 

Определенные категории и 

ценности, хранимые в социальных 

традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. 

НОД, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные народные игры, беседы. 

Общение в ресурсном круге, 

ресурсном круге с делегированием, в 

микрогруппе с родителями. 

Формирование воспитывающей 

предметно-эстетической среды с 

использованием государственной и 

региональной символики. 

С участием родительской 

общественности. Работа в паре со 

сверстником; в активной форме 

образовательной деятельности 

Размещение информации правовой 

направленности на 

информационных стендах, сайте 

детского сада «Снежинка», на 

страницах в социальных сетях, в 

тематических группах в 

мессенджерах. 

Тематическая информация, 

информация о событиях, датах 

проведения мероприятий, перечень 

ссылок на информационные ресурсы 

правовой направленности 

(публикации, электронные журналы, 

сборники) для детей, педагогов и 

родителей. 

Организация участия дошкольников 

в социально значимых проектах и 

акциях федерального, регионального 

и муниципального и 

институционального уровней. 

НОД, выставки, история семьи-

история страны», конкурс рисунков, 

стихов посвященных ВОВ. 

Организация общественно-значимых 

массовых мероприятия в связи с 

памятными датами и значимыми 

событиями для жителей 

автономного округа, 

муниципального образования, 

населенного пункта (с учетом 

календаря образовательных 

событий.) 

Праздники, фестивали, флеш-мобы, 

возложение цветов к памятникам и 

мемориалам, встречи с интересными 

людьми, очевидцами исторических и 

значимых событий, ветеранами и 

участниками боевых действий, 

воинами-интернационалистами. 

Участие в благотворительных 

акциях и акциях памяти 

(бессмертный полк и др.). 

Внедрение программы «Социо-

культурные истоки» направленная 

на формирование 

гражданственности и патриотизма, 

воспитание уважения к истории и 

традициям нашей Родины. 

Проведение НОД. Просмотр и 

обсуждение книг, мультфильмов, 

социальных роликов 

патриотической направленности. 

Чтение детям произведений, книг, 

знакомство детей с былинами, 

русскими народными и авторскими 

сказками, произведениями русской 
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классической литературы для детей, 

малыми формами фольклора. Чтение 

детям с последующим анализом 

истоковских рассказов книги: 

«Истоки Великой Победы», 

организация театрализованных 

представлений. Изготовление 

подарков ветеранам. 

Организация краеведческой и 

поисковой работы. 

Экскурсии, походы, встречи с 

участниками и очевидцами 

исторических событий. 

Военно-патриотическое воспитание. Игры, спортивные соревнования: 

«Богатырская зарничка», 

эстафеты, смотры-конкурсы военно-

патриотической песни. 

Методическое и информационное 

обеспечение деятельности. 

Создание мультимедийных 

презентаций, виртуальных 

экскурсий по поселку 

Нижнесортымский, по местам 

историческим и памятным местам, 

видеотеки о родном крае, памятных 

датах, известных 

соотечественниках-героях войны и 

труда 

 

Модуль «Формирование основ межэтнического взаимодействия в 

контексте программы «Социокультурные истоки». 

 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование воспитывающей 

предметно-эстетической среды. 

Размещение информационных 

материалов с привлечением 

родителей дошкольников. 

Реализация мероприятий по 

воспитанию толерантности, 

гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

профилактике межнациональных 

конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений. 

Праздники, фестивали, флеш-мобы, 

ресурсный круг, встречи с 

родителями разных 

национальностей, интересными 

людьми. 

Взаимодействие с религиозными 

конфессиями и объединениями, 

диаспорами, объединениями и 

другими общественными 

организациями при проведении 

Дискуссионные и диалоговые 

площадки, беседы и демонстрации 

мультфильмов и видеороликов с 

последующим обсуждением.  
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мероприятий, направленных на 

формирование у детей дошкольного 

возраста толерантности и уважения 

к представителям других 

этнических, социальных, расовых, 

национальных и религиозных групп, 

их традициям и духовно-

нравственным ценностям. 

Организация и проведение 

межкультурных мероприятий, 

приобщающих к культурному 

наследию разных народов, 

развивающие межэтническую 

интеграцию. 

Конкурсы, выставки детского 

творчества, выставки и обзоры книг, 

музыкальные и литературные 

фестивали, традиционные 

национальные праздники. 

Популяризация национальных видов 

спорта. 

Соревнования, игры, эстафеты. 

Поддержка социально 

ориентированных проектов, 

общественно-значимых 

коллективных дел, направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Социальное проектирование, 

разработка сценариев, активное 

участие в их реализации, вовлечение 

сверстников и заинтересованных 

взрослых в акции, фестивали, 

марафоны, дискуссии, диспуты, 

диалоговые площадки, деловые 

интеллектуальные игры, иные 

общественно-значимые события. 

Методическое и информационное 

обеспечение деятельности. 

Создание базы информационных 

ресурсов для использования в работе 

интернет-ресурсов, мультимедийной 

продукции, видео и аудиотеки, 

подборка печатной продукции, 

материалы конференций, 

методические пособия. 

 

Модуль «Формирование семейных ценностей 

в контексте программы «Социокультурные истоки». 

 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование у дошкольников 

образа семьи на основе 

традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, 

жертвенность, забота о старших и 

младших, преемственность 

поколений, традициях, культура 

Семейные проекты, участие в 

семейных конкурсах, программах, 

ресурсном круге с участием 

воспитателя группы. 
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семейной жизни. 

Формирование у дошкольников 

элементарных знаний в сфере этики 

и психологии семейной жизни. 

Проведение сюжетно-ролевых игр: 

«Моя семья», рассматривание 

иллюстраций по теме: «Моя семья», 

семейных фотоальбомов. Беседы: 

«Правила этикета для мальчиков и 

девочек». 

Развитие активного взаимодействия 

детей и взрослых, создание единого 

контекста воспитания и общения в 

дошкольной Организации и в Семье 

на основе системы духовно-

нравственных и социокультурных 

ценностей нашего Отечества. 

Активное участие в жизни детского 

сада, в проводимых акциях, 

мероприятиях, в том числе и по 

благоустройству (уборка участков от 

снега, украшение групповых к 

праздникам и памятным датам и  

т. д.) 

Возрождение семейных ценностей и 

отечественных традиций. 

Совместное участие педагогов и 

родителей в шествии по поселку на 

9 мая (Бессмертный полк), 

возложение цветов к памятнику 

бойцам Красной армии. 

Формирование личности ребенка как 

будущего семьянина, члена семьи, 

общества и государства. 

Беседы по иллюстрациям и 

презентациям на тему: «Моя семья», 

сюжетно-ролевая игра: «Папа 

помогает маме», «Мама пришла с 

работы», «Как мы заботимся о 

других» и т.д. 

Укрепление основ семьи: 

воспитание у детей чувства 

уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к 

семейным обязанностям, чувства 

осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между 

поколениями. 

Участие в ресурсном круге, 

совместное празднование 

праздников в кругу семьи. 

Консультация родителей по 

вопросам воспитания 

ответственного поведения 

дошкольников, привития 

трудолюбия, умения до конца 

справляться со своими домашними 

обязанностями. 

Формирование активной 

педагогической позиции родителей 

Приобщение к участию в 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки и 

повышение компетентности 

родителей в духовно-нравственном, 

социокультурном и речевом 

развитии, а также в патриотическом 

Консультации специалистов 

консультационного пункта по 

интересующим вопросам (по 

запросу). Сопровождение службой 

ППМС учебно-воспитательного 

процесса в детском саду. 
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воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Информационная кампания о 

возможностях получения ППиС 

сопровождения, помощи и 

поддержки по вопросам 

формирования эффективных детско-

родительских отношений, их 

коррекции. 

Размещение информации о 

деятельности ППМС службы, о 

возможности обращения в иные 

организации на информационных 

стендах ДОУ, сайте ДОУ, на 

страницах в социальных сетях, в 

тематических группах в 

мессенджерах. 

Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) детей по запросу 

родителей, по просьбе 

администрации детского сада, 

педагогов и специалистов. 

Беседы, встречи с участием 

педагогов ДОУ, психологов и 

социальных педагогов, 

специалистов органов и учреждений 

системы профилактики (по 

необходимости). 

Индивидуальная работа с 

родителями дошкольников в случае 

выявление проблем, связанных с 

нарушением детско-родительских 

отношений, ставших причиной 

нарушения прав и законных 

интересов детей. 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы, реализация 

долгосрочных программ 

сопровождение семей. 

Сборник проведенных мероприятий 

с родителями. Оформление анкет, 

консультаций и т.д. 

Трансляция своего опыта работы с 

родителями профессиональному 

сообществу, участие в конкурсах 

мастерства. 

 

Модуль «Воспитание культуры труда в контексте программы 

«Социокультурные истоки» + Модуль «Организация работы по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста в условиях 

детского сада «Снежинка». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к 

людям труда, позитивного 

отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

Формирование в детях основы таких 

качеств, как уважение к труду, 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; трудолюбие; 

НОД, сюжетно-ролевые игры, 

чтение стихотворений, рассказов, 

отгадывание загадок о разных 

профессиях, просмотр развивающих 

роликов, мультфильмов о 

профессиях, экскурсии на 

предприятия города. Проведение 

конкурсов среди родителей: 

«Профессии моей семьи», дерево 

профессий моей семьи. Конкурсы 
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старание, терпение, усердие, 

настойчивость в достижении цели, 

бережливость и др. 

 Воспитание активной жизненной 

позиции, желания своим трудом 

приносить пользу другим людям, 

обществу. 

 

рисунков: «Моя будущая 

профессия», «Профессии моих 

родителей». Проектная 

деятельность: «Профессии 

Югорского края». Мероприятия, 

развлечения, спортивные 

соревнования, направленные на 

воспитание активной жизненной 

позиции, знакомство с разными 

профессиями Югорского края и 

профессиями будущего. 

 Сотрудничество с социальными 

партнерами: Нижнесортымской 

ДШИ, средней школой, 

библиотекой, КДЦ «Кристалл» и др. 

 Чтение литературы с обсуждением 

по программе: «Социокультурные 

истоки». 

 

Модуль «Формирование основ информационной безопасности». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Информирование 

родителей/законных представителей 

по вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

несовершеннолетних. 

Родительские собрания, в том числе 

по вопросам профилактики 

экстремистских проявлений, 

информационного противодействия 

терроризму в социальных сетях, 

блогах и на форумах, практические 

занятия, распространение памяток, 

разъяснения о необходимости 

установления родительского 

контроля - программного 

обеспечения, позволяющего 

родителям контролировать 

использование интернета своими 

детьми. 

Информирование педагогов по 

вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

дошкольников. 

Консультации для воспитателей 

социального педагога по 

формированию у дошкольников 

навыков ответственного и 

безопасного поведения в 

современной информационно- 

телекоммуникационной среде.  

Информирование родителей о 

необходимости принятия мер для 

Размещение информации о 

возможности использования средств 
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защиты детей во время пребывания 

вне дома и образовательной 

организации. 

контроля за местонахождением 

детей (GPS-брелок, детский GPS-

трекер, часы-телефон с СИМ 

картой) на информационных 

стендах, сайте детского сада, в фойе 

групп, в социальных сетях, 

мессенджерах. 

 

Модуль «Профилактика социального сиротства, работа с семьями, 

находящимися в СОП». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Учет и контроль. 

Участие в организации 

межведомственной индивидуальной 

профилактической работы с семьей 

с учетом прав и законных интересов 

детей. 

Формирование (в части касающейся) 

и реализация программы ИПР, ее 

коррекция. 

Организация ППиС-сопровождения 

дошкольников, проживающих в 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении. Оказание 

консультативной помощи в 

обучении и воспитании детей 

родителям/законным 

представителям. 

Работа с психологом и социальным 

педагогом, сопровождение 

воспитателями группы, тренинги и 

игровые занятия, арт-терапия, 

песочная терапия: снятие 

напряжения: психолого-

педагогические занятия в 

зависимости от проблемы. Оказание 

содействия в решении проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием детей. 

Системная работа с педагогами, 

работающими с дошкольниками из 

семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Информирование воспитателей, об 

особенностях взаимодействия с 

детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

необходимости бережного 

отношения к переживаниям детей. 

Вовлечение родителей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, в общественно-

полезную деятельность, 

мероприятия, приводимые в детском 

саду. 

Формирование доверительных 

отношений, подбор вариантов 

возможного участия в делах и 

мероприятиях детского сада. 

Методическое и информационное 

обеспечение деятельности. 

Создание базы информационных 

ресурсов для использования в 

работе: интернет-ресурсов, 
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мультимедийной продукции, видео и 

аудиотеки, подборка печатной 

продукции, материалы 

конференций, методические 

пособия. 

Информирование 

несовершеннолетних и родителей о 

функционировании на территории 

автономного округа детского 

телефона доверия с единым 

общероссийским телефонным 

номером.  

Размещение информации на 

информационных стендах, сайте 

детского сада, в группах детского 

сада, в социальных сетях, 

мессенджерах. 

 

Модуль «Профилактика девиаций, ППиС-сопровождение 

обучающихся с девиантным поведением». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование информационной 

среды. 

Размещение справочно-

информационных материалов на 

информационных стендах, сайте 

ДОУ, на страницах в социальных 

сетях, в тематических группах в 

мессенджерах. 

Наблюдение за детьми в течении 

дня, работа с определенными 

категориями детей дошкольного 

возраста по его результатам 

информирование воспитателей о 

маркерах и индикаторах 

девиантного поведения, алгоритме 

действия в случае их обнаружения. 

Участие специалистов и педагогов с 

целью повышения квалификации в 

совещаниях-семинарах, тренингах, 

беседах, лекциях специалистов 

(психиатры, клинические психологи 

и т. д). 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

маркерах и индикаторах 

девиантного поведения, алгоритме 

действия в случае их обнаружения. 

Родительские собрания, стенды 

образовательной организации, на 

страницах в социальных сетях, в 

тематических группах в 

мессенджерах. 

Консультирование педагогов по 

вопросам, касающимся 

сопровождения детей с девиантным 

поведением. 

Групповые и индивидуальные 

консультации, тренинги, беседы 

социального-педагога, педагога-

психолога. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам, 

касающимся воспитания, 

коммуникаций с детьми с 

Групповые и индивидуальные 

консультации, тренинги, беседы 

педагога-психолога, социального 

педагога. 
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девиантным, проблемным 

поведением. 

Контроль за поведением детей с 

девиантным и проблемным 

поведением во всех сферах 

жизнедеятельности, мониторинг 

поведения дошкольников в течение 

дня в детском саду, в игровой 

деятельности, особенности 

коммуникации со сверстниками и 

педагогами; особенностей семейного 

воспитания. 

Беседа, анкетирование, опрос, 

диагностика, наблюдение (по 

запросу). 

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

поставленными на внутрисадовский 

учет. 

Формирование и реализация внутри 

и межведомственных программ 

индивидуальной профилактической 

работы. 

Распространение печатной 

продукции среди воспитателей и 

родителей/законных 

представителей, с целью 

осуществления профилактики и 

раннего выявления детей с 

проблемным, деструктивным и 

девиантным поведением. 

Памятки, буклеты, листовки, 

плакаты и т.д. 

Информирование родителей о 

родительской ответственности за 

жизнь и здоровье детей, 

необходимости принятия мер для 

обеспечения основных базовых 

потребностей недопустимости 

жестокого обращения с детьми, 

любых форм насилия в отношении 

детей. 

Средства наглядной 

агитации:(памятки, листовки, 

буклеты, выступления на 

родительских собраниях, встречи с 

представителями органов и 

учреждений системы профилактики. 

Систематизация представленного 

опыта специалистами по работе с 

детьми имеющие проблемы в 

поведении. 

Оформление картотек игр, 

направленных на формирование 

волевой регуляции поведения, 

соблюдения общественных норм и 

правил. 

 

 

 

Модуль «Организация ППиС-сопровождения детей в ТЖС (не 

обладающих признаками девиантного и делинквентного поведения), в 
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том числе, проживающих в семьях, находящихся в СОП ». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Выявление и формирование полной 

и достоверной информации о детях, 

находящихся в ТЖС и СОП, 

нуждающихся в ППС-

сопровождении. 

Ведение реестра (перечня, списка) 

детей указанной категории. 

Организация работы социального 

педагога по ознакомлению с 

условиями проживания детей, 

находящихся в ТЖС и СОП, 

нуждающихся в ППСМ 

сопровождении. 

Информирование ведомств, в 

компетенцию которых входит 

обязанность по оказанию содействия 

в преодолении сложившейся 

ситуации, составление актов 

обследования жилищных условий, 

подготовка документов для 

наполнения наблюдательного дела. 

Проведение заседаний Совета 

профилактики. 

Проведение заседаний Совета 

профилактики, индивидуальные 

консультации и занятия. 

ППиС-сопровождение детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 

Индивидуальная работа с детьми, 

проживающими в семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении. Работа по 

преемственности с Нижнесортымской 

СОШ. 

Профилактическая работа с детьми, 

находящимися в зоне риска, по 

включение в перечень детей, 

нуждающихся в ППиС- 

сопровождении. 

Игры, военно-спортивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, занятия 

песочной и арт-терапией. 

Создание банка методических 

разработок. 

Представление опыта работы в 

данном направлении специалистами 

службы сопровождения. 

 

 

 

Модуль «Психолого-педагогическая и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Н. Е. Вераксы, развитии и социальной адаптации. Тьюторское 

сопровождение обучающихся». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Выявление детей, с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо 

Учет и контроль. Формирование 

сведений о формах и видах 

необходимой помощи детям и 
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несовершеннолетних, имеющим 

проблемы в обучении. 

родителям/законным 

представителям. 

Участие в организации 

межведомственной индивидуальной 

профилактической работы с семьей 

с учетом прав и законных интересов 

детей. 

Формирование (в части касающейся) 

и реализация программы ИПР, ее 

коррекция. 

Предоставление в полном объеме 

ППиС сопровождения и помощи. 

Неукоснительное исполнение 

рекомендаций ПМПК в части 

обеспечения реализации 

индивидуальных маршрутов 

(планов, программ) коррекции 

проблем, выявленных у 

обучающихся, их дальнейшего 

развития; привлечение необходимых 

специалистов (медицинских 

работников, социальных 

работников, юристов и др.) для 

проведения консультаций с детьми и 

родителями, оказания им адресной 

помощи; тьюторское 

сопровождение. 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проведение индивидуальной 

профилактической и коррекционной 

работы. 

Разработка педагогами (рабочими 

группами) индивидуальных 

образовательных программ для 

обучения детей, имеющих 

отклонения в развитии или 

поведении. 

Мониторинг обеспечения 

безопасного образовательного 

пространства, социума, в котором 

находится ребенок. 

Осуществление постоянного 

педагогического наблюдения 

(контроля) за поведением 

дошкольников данной категории, 

посещением детского сада, 

освоением дошкольных 

образовательных программ и 

регулирование ситуации c учетом 

прав и законных интересов ребёнка. 

Создание банка методических 

разработок. 

Обобщение опыта работы в данном 

направлении специалистами службы 

сопровождения. 

 

Модуль «Повышение стрессоустойчивости педагогов». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Повышение компетенций педагогов Семинары, тренинги, 
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в вопросах организации 

психологически безопасной 

образовательной среды во всех 

аспектах жизнедеятельности. 

дискуссионные площадки, ролевые 

игры. 

Диагностические исследования 

наличия у педагогов 

эмоционального выгорания, 

тревожности, иных рисков (в том 

числе признаков жестокого 

обращения с детьми). 

Диагностика, опросники, 

анкетирование, в том числе в ходе 

индивидуальной работы с детьми 

(по запросу). 

Мероприятия по повышению 

стрессоустойчивости педагогов. 

Тренинги, игровые занятия, пед. 

советы, проведение семинаров, 

лекций, бесед, минутки-релаксации. 

Картотека релаксационных практик. Обобщение опыта по повышению 

стрессоустойчивости педагогов. 

Выступление с опытом работы на 

методических объединениях 

специалистов. 

 

Модуль «Формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности в 

среде обитания (пожарная, дорожная, транспортная, бытовая, 

профилактика заболеваний и далее)». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование в детском саду 

«Снежинка» среды, 

обеспечивающей безопасность 

жизнедеятельности обучающихся 

(статья 28, пункт 6.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»). 

Обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным 

правилам и нормам СанПиНа: 

световой, питьевой, воздушный 

режимы классных комнат, спортзала 

и далее; эстетическое оформление 

интерьеров рекреаций и кабинетов: 

разведение цветов, создание живых 

уголков, размещение 

информационных стендов, 

творческих поделок; составление 

рациональной сетки занятий и т.д. 

Разработка специальных 

мероприятий на период действия 

особых условий (составление и 

осуществление специальных 

программ) организация пропускного 

режима в детском саду (измерение 

температуры тела, осмотр, фильтр 

Организация работы пропускного 

режима (измерение температуры 

тела, ношение масок, использование 

в течении дня сотрудниками 

антисептиков, режима 

проветривания и т.д.) 
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здоровья), контроль за выполнением 

детьми и сотрудниками санитарно-

гигиенических правил. 

Обеспечение мер по 

психоэмоциональной разгрузке 

педагогов и детей. 

Индивидуальные и групповые 

психологические занятия, работа 

кабинета психологической 

разгрузки. 

Координация взаимодействия с 

органами и учреждениями 

здравоохранения и спорта с целью 

привлечения к сотрудничеству в 

проведении мероприятий по 

формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Беседы, встречи, родительские 

собрания, флешмобы, спортивные 

игры и эстафеты, сюжетно-ролевые 

игры. 

Организация активного отдыха с 

дошкольниками в середине занятий: 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка, минутка-

релаксации, самомассаж, массаж 

камешками, шишками, пальчиковый 

бассейн с мелких игрушек 

«Киндер», фасоли, гороха, морских 

камешков, динамическая пауза, 

подвижная игра и т.д. 

Введение динамических пауз, 

физминуток в систему занятий, во 

вторую половину дня, в свободной 

деятельности, организация 

подвижных и настольных игр, 

личный пример воспитателя и 

родителей, беседы, семинары, 

мастер-классы и т.д. 

Обеспечение безопасного 

пребывания детей в ДОУ, 

предупреждение детского 

травматизма, террористической 

угрозы, обеспечение мер 

противопожарной безопасности.  

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

профилактические беседы, лекции, 

инструктажи, тренинги и ролевые 

игры; проведение расследования 

детских травм во время 

образовательного процесса, 

выявление причин, принятие мер по 

их устранению беседы-инструктажи, 

ролевые игры, викторины и 

тренинги, встречи с сотрудниками 

МЧС, конкурсы, подвижные игры, 

экскурсии в пожарную часть и далее 

беседы-инструктажи, ролевые игры, 

викторины и тренинги, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, конкурсы, 

подвижные игры, экскурсии в 

ГИБДД. 

Формирование основ безопасного Беседы-инструктажи, ролевые игры, 
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поведение на транспорте (водный, 

железнодорожный, воздушный и 

далее). 

викторины и тренинги, встречи с 

сотрудниками ГИБДД, 

транспортной прокуратуры, отделов 

безопасности на транспорте 

конкурсы, подвижные игры, 

экскурсии в ГИБДД. 

Формирование основ безопасного 

поведение на водных объектах. 

Беседы-инструктажи, викторины и 

тренинги, встречи с сотрудниками 

ГИБДД, конкурсы, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту. Использование 

печатной продукции. 

Беседы-инструктажи, ролевые игры, 

викторины и тренинги, конкурсы, 

подвижные игры. буклеты, памятки 

для детей и их родителей по основам 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Методическое и информационное 

обеспечение деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию 

и воспитанию гражданственности у 

детей дошкольного возраста. 

Создание базы информационных 

ресурсов для использования в работе 

Интернет-ресурсов, 

мультимедийной продукции, видео и 

аудиотеки, подборка печатной 

продукции, материалы 

конференций, методические 

пособия. 

Оформление конспектов 

проведенных занятий, инструктажей 

с детьми. 

Трансляция своего опыта работы в 

данном направлении с СМИ, 

сетевых сообществах. 

 

 Модуль «Формирование навыков эффективных коммуникаций у 

детей дошкольного возраста, развитие коммуникативных 

компетенции педагогов и родителей». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование коммуникативной 

образовательной среды в детском 

саду «Снежинка». 

Доброжелательное общение 

участников образовательных 

отношений на всех уровнях – как 

основа безопасного пребывания 

дошкольников в образовательной 

организации, тренинги, игровые 

занятия и т. д. 

Формирование навыков 

эффективного общения педагогов и 

детского коллектива в ходе 

образовательного процесса, 

Семинары-практикумы, деловые и 

ролевые игры, тренинги, 

рекомендации педагогам педагогом-

психологом, социальным-педагогом. 
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обеспечивающего мотивацию, 

результативность, творческий 

характер и воспитательный эффект 

совместной коммуникативной 

деятельности. 

Реализация мероприятий в 

непосредственной образовательной 

деятельности, направленной на 

формирование коммуникативных 

навыков у детей дошкольного 

возраста, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умения 

работать в коллективе. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, детских книжек, 

(русские народные сказки, авторские 

сказки с воспитательным смыслом), 

литературы по «Социокультурной 

программе Истоки», социальных 

видеороликов патриотической 

направленности, игра в сюжетно-

ролевые игры. Проведение 

педагогом-психологом, социальным 

- педагогом психолого-

педагогических занятий: «Правила 

дружбы». 

Повышение коммуникативной 

компетентности родителей, членов 

семей обучающихся в ходе 

коллективной работы с родителями, 

работы в родительских 

объединениях. 

Родительские собрания, лекции, 

тренинги, деловые и ролевые игры, 

социальное проектирование, 

совместная продуктивная 

деятельность, консультативный 

пункт для родителей, родительские 

гостиные, ресурсный круг, мастер-

классы. 

Реализация мероприятий по 

формированию навыков 

эффективных коммуникаций с 

участием всех участников 

образовательных отношений. 

Родительские собрания, дискуссии, 

беседы, тренинги, совместные 

творческие дела и далее (с участием 

детей и взрослых в качестве 

инициаторов, активных участников 

или слушателей). 

Создание эффективной системы 

оперативного дистантного 

взаимодействия семьи и детского 

сада «Снежинка». 

Использование современных 

информационных технологий и 

интернет ресурсов 

изучение уровня удовлетворенности 

качеством коммуникаций всех 

участников образовательного 

процесса. 

наблюдения, опросники, 

анкетирование, диагностика. 

Повышение культуры 

педагогического общения, 

коммуникативной компетенции 

педагогов, специалистов. 

Семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы. 
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Подготовка конспектов 

проведённых мероприятий. 

Оформление опыта работы. 

 

Модуль «Формирование позитивного отношения дошкольников к 

посещению детского сада, получению знаний, профилактика 

пропусков детского сада». 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование адаптационно-

развивающей среды, психолого-

педагогических условий для 

успешного развития личности 

каждого ребёнка, с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Обеспечение безопасной 

образовательной среды, 

психологически комфортной 

ситуации пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Участие в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания в ДОУ. 

Предложения от 

родителей/законных представителей 

по планированию работы, 

привлечение к активному участию в 

реализации календарных планов. 

Совершенствование системы 

воспитания в детском саду 

«Снежинка» на основе, 

гуманистических подходов, 

использования современных 

технологий и практик образования и 

воспитания. 

Инновационные технологии 

воспитывающей, развивающей, 

здоровьесберегающей, проектно-

исследовательской деятельности, 

применение информационно-

коммуникационных технологий. 

Деятельность специалистов, 

педагогов по повышению 

коммуникативных компетенций 

детей дошкольного возраста. 

НОД, беседы, обсуждения, 

разыгрывание диалогов, пересказ по 

мнемосхемам, сюжетным 

картинкам. 

Профилактика дезадаптации в 

детском саду. 

Мероприятия по сплочению 

детского коллектива, формированию 

эффективных коммуникаций, 

своевременное выявление проблем в 

обучении и коммуникации с 

педагогами и сверстниками, 

организация поддерживающего 

ППиС-сопровождения, коррекция 

возникших проблем (в том числе с 

привлечением педагога-психолога, 

социального-педагога, 

родителей/законных 

представителей, социального 

окружения). 

Формирование позитивного Родительские собрания, дискуссии, 
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отношения к ДОУ семей 

дошкольников. 

беседы, тренинги, совместные 

творческие дела (совместно с 

детьми, взрослыми). 

Разработка системы ежедневного 

учета детей, отсутствующих в 

детском саду, с выяснением причин 

отсутствия ребенка в саду и 

принятием, по необходимости, 

оперативных мер в соответствии со 

сложившейся ситуацией. 

Разработка локального 

нормативного акта, алгоритма 

действий педагогов в случае 

самовольного ухода ребенка с семьи, 

детского сада, при ЧС. 

Направление информации о 

количестве дошкольников, не 

посещающих или систематически 

пропускающих ДОУ в орган 

управления в сфере образования (по 

запросу). 

Оперативное информирование 

учредителя (по запросу). 

Организация индивидуальных 

занятий для дошкольников, долгое 

время не посещающих 

образовательное учреждение по 

причине болезни. 

Индивидуальные занятия с 

педагогом, специалистами по 

преодолению трудностей в освоении 

программы дошкольного 

образования, в случае пропуска 

детского сад, по уважительной 

причине. 

Методическое и информационное 

обеспечение деятельности ДОУ. 

Создание базы информационных 

ресурсов для использования в работе 

интернет-ресурсов, мультимедийной 

продукции, видео и аудиотеки, 

подборка печатной продукции, 

материалы конференций, 

методические пособия и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Формирование активной жизненной позиции дошкольников. 

Вовлечение детей в общественно-значимую деятельность. 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Формирование активной, 

жизнеспособной, патриотически 

настроенной личности дошкольника 

через разнообразные виды 

деятельности в ходе участия в 

 Активное участие детей в 

социальных проектах, акциях, 

общественно-значимых событиях и 

мероприятиях совместно со 

взрослыми. 
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социально значимых проектах и 

акциях федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

Реализация мероприятий по 

дополнительной образовательной 

деятельности в детском саду, 

направленных на раскрытие 

творческого потенциала детей. 

Организация дополнительного 

образования в ДОУ. 

Инициирование и поддержка основ 

исследовательской деятельности 

дошкольников, формирование 

навыков публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Участие в конкурсе 

исследовательских проектов для 

дошкольников: «Хочу все знать!» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Комплекс условий, связанных с реализацией программы в МБДОУ детский 

сад «Снежинка» представлен в Рабочей программе воспитания детского сада. 
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