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   Объединение воспитания и обучения  

в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей,  принятых 

в обществе правил,  норм поведения  

в интересах человека, семьи, общества, - 

является одной из задач программы  

МБДОУ «ЦРР – детский сад №161».  



» 

 Режимные моменты»; 

 

  «Ключевые дела»; 

 

  «Педагог-ребёнок-семья». 

 

 ОО «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 

 ОО «Познавательное 

развитие»; 

 

 ОО «Речевое развитие»; 

 

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 

 ОО «Физическое развитие». 

 Патриотическое; 

  

 Социальное; 

  

 Познавательное; 

 

 Трудовое; 

  

 Физическое и оздоровительное; 

 

  Этико-эстетическое. 



Ключевые дела –  

это главные традиционные общие дела, 

события ДОУ, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются. 

Это комплекс коллективных, групповых и 

индивидуальных творческих дел, 

интересных и значимых для 

воспитанников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив.  

 



Цель : организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для  формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе  других детей и взрослых.  

  

 Задачи:  

•  Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 
и с окружающими взрослыми.  

 

• Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

 

•  Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

 

• Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий.  

 

• Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности.  

 

• Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям.  
 



Мероприятия 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад №161» 

Мероприятия  

группы 

Индивидуальная 

работа 



Формы работы 

Проекты 

Социальные и 

экологические 

акции 

Выставки 
Творческие 

мастерские 
Конкурсы, 

викторины 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

Спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия 



Акции: 
   Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников. 

Основная цель социальной акции — формирование эмоционально-ценностного отношения к 

миру, окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания. С помощью 

проведения таких акций происходит не механическое запоминание правил поведения в 

окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация знаний в отношение. Почему мы 

активно используем эту форму -социальная акция?  Эта форма помогает привлечь родителей в 

«детсадовскую жизнь» своих детей. Помогает наладить тесную взаимосвязь между родителем и 

дошкольной организацией. Привлекает родителей к сотрудничеству и помощи своему ребенку в 

социальной адаптации в жизни. 

    Именно «Социальная акция» призвана напомнить всем, что самое главное в жизни – это 

хорошие отношения между людьми, ведь на свете так много вещей, без которых человеку 

действительно невозможно прожить без дружбы, сострадания, любови и  уважения. 

Ежегодная акция «Белый цветок».  

Цель проведения акции в детском саду: 

изготовление белых цветов, передача их 

организаторам акции. 



Онлайн-челлендж  

к Международному Дню Мира «Голубь мира».  

Цель челленджа: формирование патриотизма и 

гражданственности, воспитание у подрастающего поколения 

активной жизненной позиции через творческую и 

познавательную деятельность. Результатом этого 

мероприятия стал видеоклип, который был размещен на 

сайте детского сада и отправлен организаторам. 





Онлайн акция «Россия – Родина моя»  

/  к Дню Народного Единства/. 

 

    Результатом участия в акции стал видеоролик 

с прочтением стихотворения Виктора Степанова 

«Что мы Родиной зовем»  

в исполнении воспитанниц детского сада. 



Всероссийская  

информационно-пропагандистская кампания 

 по безопасности дорожного движения 

«Дистанция».  
Результатом компании стали 
мероприятия по обучению 
дошкольников правилам 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах, памятки для 
родителей по обеспечению 
безопасной перевозки детей. 



Экологическая акция   

«Покормите птиц зимой» 

 Цель акции – привлечь внимание детей и 

взрослых к зимующим птицам, чтобы 

облегчить для них период зимовки, а 

также повысить 

уровень экологической активности 

населения. Результатом акции стало 

организация работы птичьего кафе «Джек 

Воробей». Отчёт о проделанной работе 

был размещен на сайте детского сада. 



«Всероссийская эстафета 

Здоровья»  

В рамках акции был организован и проведен флешмоб  

к  Всемирному Дню здоровья. 



Проект «РДИЦ» 

Проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

Использование   проектов открывает новые возможности не 

только в обучении, но и воспитании дошкольников. В настоящее 

время  мы реализуем долгосрочный групповой проект 

«Развивающий детский издательский центр ЛЭПБУК». 

Результатом работы  нашего Центра стали   выпуски   

ЛЭПБУКов: «Один дома», «Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Космос», «ЗОЖ», «Скажем вирусу: «НЕТ», «Зима», «Никто не 

забыт, ничто не забыто». А  одно общее дело помогает развивать 

коммуникативные и нравственные качества детей. 





Совместные игры, развлечения,  

музыкально-театрализованные представления.  

«День Матери» 

   Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Данные 

представления проводятся в виде традиционных 

праздников, театральных постановок, 

развлечений, как на уровне детского сада так и 

групповые.  

   На уровне ДО это общественные  и социальные 

праздники «День Победы», «День освобождения 

Воронежа», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День 

народного единства» «День Матери», «День 

Именинника», «День Снеговика»; 

- сезонные праздникои «День Знаний», 

«Праздник Осени», «Новый год», «Масленица» и 

др.;  

- тематические групповые мероприятий: «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Хлеб – 

всему голова», «Детский сад – мой второй дом» 

и др.;  



ДЕНЬ СНЕГОВИКА 



Творческие мастерские 
      В мастерских дети занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Дети 

изготавливают различные макеты,  подарки к различным праздникам, поделки для выставок. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

В группе работают следующие мастерские: 

«Мастерская по ремонту игрушек и книг», «Мастерская Деда Мороза», «Мастерская по 

изготовлению кормушек», «Мастерская по изготовлению поделок из природного и бросового 

материала». 



Выставки,  стенгазеты. 

 «Ты и я – с книгой лучшие друзья»  

Фотоотчёт «Детям 

знать положено»  

Фотовыставка  

ко Дню защитника Отечества 

   По тематике многих мероприятий 

проводятся выставки:  

информационные – стенгазеты «Я и мой 

питомец», «ПДД»; 

творческие «Ты и я – с книгой лучшие 

друзья», 

персональная выставка юного художника;  

фотовыставки «Я и мамочка моя», «Мой 

папа в армии служил», «Осенняя 

зарисовка». 



Конкурсы 

Викторины 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню Матери 

Всероссийская викторина 

«Азбука безопасности  

на дорогах» 

Городской конкурс рисунков 

«Водитель, не спеши!» 

 Конкурсы чтецов, рисунков, поделок проводятся на 

различных уровнях - муниципальные, ДО и требуют 

индивидуального подхода к каждому конкурсанту, с целью 

раскрытия творческого потенциала ребёнка. Мы участвуем 

во множестве как очных, так и дистанционные конкурсах. 

Среди наших воспитанников есть и победители. 



Спортивные и оздоровительные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всероссийская эстафета здоровья  

«Утренняя зарядка»  

 

ГТО 
Зайцев Александр, 

Дугина Анастасия 

Агеев Артём, 

Актимирова Елизавета 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. 

В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты, шахматные турниры, ГТО для 

дошкольников), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту.  

   Таким образом, реализация модуля «Ключевые 

дела» обогащает социальный опыт дошкольников, 

развивает коммуникативные и нравственные качества 

каждого ребёнка. 



Модуль «Ключевые дела» 

 обогащает социальный опыт 

дошкольников,  

развивает коммуникативные и 

нравственные качества  

каждого ребёнка. 


