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_________З.М. Язвинская 

приказ № 58 от 22.08.2022 г. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 235 на 2022 – 2023 учебный год.  
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Патриотическое 

направление 

воспитания.  

Модуль «Моя 

Россия» 

День народного единства «Мы такие 
разные, но мы вместе!» 

  +          

День Знаний +            

День независимости России           +   

День матери             

День Российского флага «Гордо реет флаг 

державный» 

           + 

День защитника Отечества      +       

День «Освобождение Ростова-на-Дону»   +   +       

Акция  «Георгиевская ленточка»         +    

Акция  «Свеча Памяти»         +    

День Победы         +    

День Космонавтики        +     

День семьи, любви и верности           +  

   День ВМФ           +  

Конкурс патриотической песни «Мир 
глазами детей» 

  +        +  

Конкурс чтецов «В память о тех годах»      +       
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Второе освобождение города Ростова – на 
– Дону от немецко фашистских 

захватчиков. 

Выставки: «Мы вместе с папой», «Мы 
вместе с мамой» 

     + +      

Фотоколлажи «Мой папа самый -самый», 

«Моя мама самая- самая» 

     + +      

Развлечение «Детство – это я и ты»          +   

Социальное 

направление 

воспитания  
Модуль «Мы вместе» 

  День пожилого человека             

Всемирный день «Спасибо»      +        

День древонасаждения        +     

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

Мероприятия в рамках года науки и 

технологии (организация конструкторской 

и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и 

Исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми) в 

рамках 
тематического плана 

            

Проект «В мире профессий»  +     + + +    

Проект «Финансовая грамотность»  +     +   +   

Физическое и 
оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

«Папа, мама, я – спортивная семья»      +       

Сдача норм ГТО       +      

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

Выставка поделок из овощей «Что нам 

осень подарила» 

 +       +    

Выставка поделок «Новогодняя 

сказка» 

   +         

Выставка поделок «Это загадочный космос»        +     

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в 

группе» 

   +         

День Земли Выставка рисунков 

«Дети о голубой планете»; 

  +          

Викторина «В мире сказки»        +     

День славянской письменности и культуры         +    

День детской книги      +       
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№ Мероприятия Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Возраст Ответственные 

Патриотическое направление воспитания. Модуль «Моя Россия» 

1 Ознакомление 

 Моя страна – моя Россия Сентябрь 2022 
Все возрастные 

группы 
Педагоги групп Мой город – город воинской славы Октябрь 2022 

Геральдика Российского государства Ноябрь 2022 

Герои русских былин и сказок Декабрь 2022 Все возрастные 

группы 
Педагоги групп 

Права человека Январь  2023 

Астрономия – малышам Февраль 2023 Все возрастные 

группы 
Педагоги групп 

Детская книга – верный друг Март 2023 

Пушкинские страницы  Июнь 2023 Все возрастные 

группы 
Педагоги групп 

Петр 1 – история России Июль 2023 

2 Проекты  

 Проект «Моя Родина-Россия» В течении года 5-7 лет Педагоги групп 

 Проект «Это загадочный космос» В течении года 4-5 лет Педагоги групп 

 Проект «Поклонимся великим тем годам…» В течении года 5-6 лет Педагог старшей 

группы 

3 События 

 День Знаний  01.09.2022 Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

День матери Ноябрь 2022 Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

День народного Единства «Мы такие разные, но мы  вместе!» 3.11.2022 3-7 лет Педагоги групп 

Первое освобождение города Ростова – на – Дону от немецко – 

фашистских захватчиков 

29.11. 2022 5-7 лет Педагоги групп 

День Конституции 12.12.2022 5-7 лет Педагоги групп 
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День освобождения г. Ростова-на-Дону 14.02.2023 5-7 лет Педагоги групп 

День защитников Отечества 21-22.02.2023 Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Мамин День 2.03-7.03.2023 Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Русский Космос 12.04.2023 4-7 лет Педагоги групп 

Великая Победа 3-5.05.2022 4-7 лет Педагоги групп 

День Семьи 8.07.2023 4-7 лет Педагоги групп 

День библиотек Май 2023 4-7 лет Педагоги групп 

День рождения А.С. Пушкина 7.06.2023 4-7 лет Педагоги групп 

День России Июнь 2023 4-7 лет Педагоги групп 

День семьи, любви и верности Июль 2023 4-7 лет Педагоги групп 

День ВМФ Июль 2023 Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

День российского флага «Гордо реет флаг державный» 22.08.2023 4-7 лет Педагоги групп 

4 Акции  

 «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти» 25.04-10.05.2023 4-7 лет Педагоги групп 

« Окна Победы», «Голубь мира», «Цветы Победы» 25.04-10.05.2023 4-7 лет Педагоги групп 

5 Конкурсы, фестивали 

 Конкурс патриотической песни «Мир глазами детей» 

01-05.11.2022 5-7 лет 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

6 Праздники, досуги, мероприятия, развлечения 

  
День Защитника Отечества 

 

  День Победы 

21-22.02.2023 

 

04-05.05.2023 

3-7 лет 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги групп 

Педагоги групп, 

инструктор ФК 

Конкурс чтецов «В память о тех годах» Второе освобождение 

города Ростова – на – Дону от немецко – фашистских 

захватчиков. 

15.02.2023 5-7 лет 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

 Досуг «22 июня - День памяти и скорби». 21.06.2023 3-7 лет Педагоги групп, 
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музыкальный 

руководитель 
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№ Мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Возраст Ответственные 

Социальное направление воспитания Модуль «Мы вместе» 

1 Ознакомление 

 
День Добрых дел 06.09.2022 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Как подготовить сюрприз? 

Делаем сами, своими руками! 

Декабрь 2022 

 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Всемирный «День Спасибо» Январь 2023 
Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Бабушки-подружки 

С заботой о других 

Март 2023 

Май 2023 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Весенняя капель – концерт-поздравление 

Победный май 

Март 2023 

Май 2023 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 и 

их родители 

Педагоги и 

специалисты 

Каникулы с добрыми делами 

Дарим хорошее настроение 

Июнь 2023 

Июнь 2023 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

2 Проекты  

 Проект «Маленький экономист» формирование 

предпосылок финансовой грамотности у дошкольников» 

В течении года 5-7 лет Педагоги групп 

 «Азбука финансов» В течении года 5-6 лет Педагог старшей 

группы 

3 События 

 День пожилого человека 

 

День защиты детей 

1.10.2022 

 

Все возрастные 

группы 

Педагоги групп 

Творческая группа 

Новогодняя сказка  

25.12.2022 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 и 

их родители 

Педагоги групп 

Творческая группа 

День России вместе 

День семьи, любви и верности 

11.06.2023 

Июль 2023 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 и 
Педагоги групп 
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  их родители 

4 Акции 

 

Пироги для бабушек 1.10.2022 

Воспитанники 

МБДОУ №235 и 

их родители 

Педагоги групп 

Творческая группа 

Творческая мастерская – «Открытка для бабушки и 

дедушки» 
01.10.2022 3-7 лет Педагоги групп 

 «Стань Дедом Морозом» Декабрь 2022 3-7 лет Педагоги групп 

Наши бабушки – дети войны Апрель 2023 Старший д/в Педагоги групп 

Флаги России 22.08.2023 

 

Воспитанники и 

их родители 
Педагоги групп 

5 Конкурсы, фестивали 

 

Конкурс Патриотической песни По графику УО 5- 7 лет 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

6 Праздники, досуги, мероприятия, развлечения 

 Развлечение «Праздник мам» 

 
01-03.03.2023 

 

3-7 лет 

 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «Выпуск в школу» 

30-31.05.2023 6-7 лет 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно! 
 

01.06.2023 

           3-7 лет 

 

Педагоги групп 

Педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Зимняя сказка 

Подарки просто так 

Январь 2023 

Декабрь 2022 
3-7 лет Педагоги групп 
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№ Мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Возраст Ответственные 

Познавательное направление воспитания. Модуль «Юный эколог» 

1 Ознакомление 

 Неделя экологической грамотности у дошкольников (живая не 

живая природа) 
Сентябрь 2022 3-7 лет 

Педагоги групп 

Перелётные птицы (беседы Как птицы готовятся к зиме) 

Красная книга –глазами детей (беседы мы друзья природы 
Октябрь 2022 3-7 лет 

Педагоги групп 

Встреча зимующих птиц. Синичкин день (беседы Как 

растения готовятся к зиме; как животные готовятся к зиме; 

Мы друзья природы) 

Ноябрь 2022 3-7 лет 
Педагоги групп 

Зимующие птицы (Беседы: «Зимующие птицы», «Жизнь 

под снегом. Жалобная книга природы», 

«Какие птицы улетают на юг?» «Какие птицы остаются?») 

Декабрь 2022 3-7 лет 
Педагоги групп 

 Как человек охраняет природу 
Январь 2023 3-7 лет 

Педагоги групп 

 Как человек использует природу 
Февраль 2023 3-7 лет 

Педагоги групп 

 Земля –наш общий дом (беседы Вода источник жизни на 

земле; «Берегите воду»; Круговорот воды в природе» 
Март 2023 3-7 лет 

Педагоги групп 

 Край любимый и родной нет тебя красивей! (беседы: «Наш 

дом Земля»; «Появление первых лесных цветов»; «Птицы 

наших лесов») 

Апрель 2023 3-7 лет 
Педагоги групп 
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 День экологических знаний (беседа «Леса и луга нашей 

Родины», «Лес в жизни человека» 
Май 2023 3-7 лет 

Педагоги групп 

2 Проекты  

 
Проект «Эколята-дошколята» В течение года 5-6 лет 

Педагог старшей 

группы 

Проект «Прекрасна погода в любое время года» В течение года 3-4 года 
Педагог младшей 

группы 

Проект «Времена года в родном крае» В течение года         4-5 лет Педагог средней 

группы 

3 События 

 День древонасаждения акция «Расцветай, мой сад!» 9.04.2023 3-7 лет Педагоги групп 

Праздник урожая Сентябрь 2022 3-7 лет Педагоги групп 

Всемирный день защиты животных 4 октября 2022 3-7 лет Педагоги групп 

Международный день домашних животных 30 ноября 2022 4-7 лет Педагоги групп 

Мастерская скворечников Февраль 2022          3-7 лет 
Педагоги групп 

Всемирный день кошек 1 марта 2023 3-7 лет 
Педагоги групп 

Международный день леса 21 марта 2023 3-7 лет 
Педагоги групп 

День птиц 1 апреля 2023 3-7 лет 
Педагоги групп 

Международный день Земли 22 апреля 2023 3-7 лет 
Педагоги групп 

Всемирный день солнца 
3 мая 2023 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 Педагоги групп 

 Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня 2023  3-7 лет Педагоги групп 

 Всемирный день китов 23 июля 2023 3-7 лет Педагоги групп 

 Международный день тигра 29 июля 2023 3-7 лет Педагоги групп 

4 Акции  
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 Экологическая акция «Синичкин день» 12.11. 2022 3-7 лет Педагоги групп 

Акция «Покормите птиц, зимой!» Декабрь, март 3-7 лет  Педагоги групп 

Раздельный сбор мусора Февраль 2023 3-7 лет 
Педагоги групп 

5 Конкурсы, фестивали 

 Творческая мастерская Конкурс поделок «Краски Осени» 11-20.10.2022 3-7 лет Педагоги групп 

Лучшая кормушка Ноябрь-декабрь 

2022 

Воспитанники и 

их родители 

Педагоги групп 

6 Праздники, досуги, мероприятия, развлечения 

 Посвящение дошкольников в эколята 

 

Октябрь 2022 5-7 лет Педагоги групп 
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№ Мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Возраст Ответственные 

Познавательное направление воспитания. «Культурное наследие»  

Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 

1 Ознакомление 

 Все профессии важны- все профессии нужны  В течении года  3-7 лет Педагоги групп 

День письменности и культуры «Первая печать» 24.05.2023 5-6 лет Педагоги групп 

Гагаринский урок «Космос это мы» 11.04.2023 3-7 лет Педагоги групп 

2 Проекты  

 В гости к А.С.Пушкину     06.06.2023 4-7 лет Педагоги групп 

 Традиции казачества В течении года 4-7 лет Музыкальный 

руководитель, Педагоги 

групп 

3 События 

 Международный день грамотности  8.09.2022 5-7 лет Педагоги групп 

Всемирный день математики  

Тематический досуг «В гостях у незнайки» 

 

15.10.2022 
3-7 лет Педагоги групп 

Традиции русского чаепития 
Декабрь 2022 

Все возрастные 

группы 
Педагоги групп 

 «День семьи, любви и верности с Ромашкой». 6-7.07.2022 3-7 лет Педагоги групп 

4 Акции  

 Акции: «Окна Победы», «Георгиевская ленточка» 

Развлечение «Песни Победы!» 3-6.05.2022 3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги групп 

5 Конкурсы, фестивали 

 Творческий конкурс «Подарок ёлочке», «Символ года 

своими руками» 
22.11.-10.12.2022 3-7 лет Педагоги групп 

 Фестиваля детских и юношеских любительских 

театральных коллективов  «Браво, дети!» 
4-8.04.2022 6-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 



12  

  

 Творческая мастерская «Открытка маме» ко Дню матери. 25-26.11.2022 3-7 лет Педагоги групп 

 Творческая мастерская  «Подарок мамочке» 1-5.03.2023 3-7 лет Педагоги групп 

6 Праздники, досуги, мероприятия, развлечения 

 Развлечение «По дороге в страну грамотности» 8.09.2022 5-7 лет Педагоги групп 

 Музыкальное развлечение «Праздник Осени» 

18-22.10.2022 3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги групп 

 Музыкальное развлечение 

«Новогодняя сказка»  

 «Новогодний утренник» 

21-27.12.2022 3-7 лет 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги групп 

 Музыкальный досуг «Рождественские встречи» 
19.01.2023 6-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыкальный досуг «Широкая масленица» 
4.03.2023 5-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыкальный досуг «День семьи, любви и верности» 
08.07.2023 4-7 лет 

Музыкальный 

руководитель 
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№ Мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Возраст Ответственные 

Модуль «Права и правила»  

1 Ознакомление 

 День рождения команды ЮПИД Сентябрь 2022 Воспитанники 

МБДОУ № 235 

Педагоги групп 

Дорожная азбука Октябрь 2022 

Безопасность на зимней дороге Декабрь 2022 Воспитанники 

МБДОУ № 235 

Педагоги групп 

Еду-иду по правилам Январь 2023 

У Светофора нет каникул Июль  2023 

2 Проекты 

 Проект «Мои друзья – дорожные знаки» В течении года  Педагог старшей 

группы 

3 События 

 Неделя Безопасности 

День рождения ЮПИД 

День памяти жертв ДТП 

27-30.09.22 

24.09.2022 

19.11.2022 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 
Педагоги групп 

Игра «Дорожные ловушки» 

Семейный фотоконкурс конкурс  

«Едем-идём по правилам» 

Декабрь 2022 

Февраль 

2023 

5-7 лет 

3-5 лет 
Педагоги групп 

3 Акции  

 По дороге в детский сад 

Возьми ребёнка за руку 

Везу ребёнка правильно 

Сентябрь 2022 

Октябрь 2022 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 

 

Педагоги групп 

Новогодний хоровод дорожных знаков 

Правила зимней дороги 

Декабрь 2022 

Январь 2023 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 
Педагоги групп 

Не спеши, тебя ждут дома! Март  2023 
Воспитанники 

МБДОУ № 235 

 

День рождения ГАИ ГИБДД 1.07.2023 
Педагоги групп 

День рождения Светофора 5.08.2023  

4 Конкурсы, фестивали 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско – 17.01.-07.02.2023 6-7 лет Педагоги групп 
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юношесткого творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 Муниципальный этап конкурса по ПДД Октябрь 2022г 

Март 2023г. 
5-7 лет Педагоги групп 

5 Праздники, досуги, мероприятия, развлечения 

 Всероссийский урок ОБЖ «Безопасная дорога в детский 

сад» 

Всероссийский урок по ОБЖ «Дорожная азбука» 

Всероссийский урок по ОБЖ, «В страну ПДД» 

Всероссийский урок по ОБЖ, «Транспорт» 

Неделя безопасности дорожного движения  

01.09.2022 

 

 

 

 

25-29.11.2022 

Воспитанники 

МБДОУ № 235 
Педагоги групп 

 Всероссийский урок ОБЖ «Опасные предметы» 

Всероссийский урок ОБЖ «Опасные ситуации дома» 

Всероссийский урок ОБЖ «Один дома» 

4.10.2023 

 

3-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Педагоги групп 

 Всероссийский урок по ОБЖ 

 «Что делать если…» 

«Опасности в быту» 

«Опасности в быту» 

«Если беда у соседа» 

01.03.2023 

 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Педагоги групп 

  Всероссийский урок по ОБЖ 

«Огонь, друг или враг?» 
30.04.2023 3-7 лет Педагоги групп 
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№ Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Возраст Ответственные 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Модуль «Будь здоров без докторов!» 

1 Ознакомление 

 ГТО- должен сдать каждый Февраль 2022 3-7 лет Инструктор по ФК 

Педагоги групп 

День футбола Май 2022 5-7 лет Инструктор по ФК 

2 Проекты  

  Волшебный мир шахмат   В течении года 5-7 лет Педагоги групп 

3 События 

 Мини-футбол среди дошкольников Кировского района Сентябрь 2022 6-7 лет Инструктор ФК, 

Педагоги групп 

Международный день футбола 10 декабря 2022 5-7 лет Инструктор ФК, 

Педагоги групп 

День Здоровья 7.04.2022 3-7 лет Инструктор ФК, 

Педагоги групп 

Спортивный досуг «Веселые старты» (в рамках подготовки 

к ГТО) 

20.05.2022 6-7 лет Инструктор по ФК 

Юный шахматист Октябрь 2022г 

Апрель 2022г. 

5-7 лет Педагоги групп 

4 Акции 

 Муниципальный фестиваль «Юный шахматист» Апрель 2022г 5-7 лет Педагоги групп 

5 Праздники, досуги, мероприятия, развлечения 

 День России Спортивное развлечение «Быстрее, выше, 

сильнее – вместе!» 

10.06.2022 3-7 лет Инструктор ФК, 

Педагоги групп 



16  

  

 

№ Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 

Возраст  Ответственные  

Модуль «Ярмарка профессий» 

1 Ознакомление 

 Профессии сельского хозяйства Сентябрь 2022 
3-7 лет Педагоги групп 

Профессии добра и помощи Октябрь 2022 

Профессия экономист Декабрь 2022 
3-7 лет Педагоги групп 

Профессии моей семьи Январь  2023 

Профессии культуры и искусства Март   2023 
3-7 лет Педагоги групп 

Профессии сферы транспорта Апрель  2023 

Спортивные профессии  Июнь 2023 
3-7 лет Педагоги групп 

Профессии вкусные и важные Июль  2023 

2 Проекты  

 Проект «В мире профессий» В течении года 5-7 лет Педагоги групп 

Откуда хлеб пришёл? Сентябрь 2022 3-7 лет Педагоги групп 

Труд в сказках и рассказах  Сентябрь 2022 3-7 лет 
Педагоги групп 

Цена крошки хлеба велика Лето 2023 3-7  лет 

3 События 

 Семейная кулинария 
Ноябрь 2022 

3-7 лет 

Педагоги групп 
Книжкина больница 3-7 лет 

Книга – наш друг 
Май 2022  

Сдача норм комплекса ГТО 
Июнь 2022 3-7 лет 

Инструктор по 

физвоспитанию 

4 Конкурсы, фестивали 

 Чемпионат  Baby Skills 2023 По графику УО 6-7 лет Педагог группы 
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Этико-эстетическое направление воспитания Модуль «Веселый этикет» 

 День земли Выставка рисунков «Дети о голубой планете» Ноябрь 2022 3-7 лет Педагоги групп 

 Дизайн – проект «Новогодняя сказка в группе» Декабрь 2022 3-7 лет Педагоги групп 

 День детской книги Февраль 2023 5-7 лет Педагоги групп 

 Викторина «В мире сказок» Апрель 2023 3-7 лет Педагоги групп 

 День славянской письменности и культуры Май 2023 3-7 лет Педагоги групп 

 Международный день музеев Проект «Прогулка по музею» 10-20.05.2023 3-7 лет Педагоги групп 

 

 

          Тезаурус основных понятий «Программы воспитания МБДОУ № 235» 

Для достижения целей настоящей Программы применяются следующие основные понятия: 

Образование -единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Воспитание –деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

Обучение –целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Качество образования –комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательное событие – Образовательное событие – это захватывающая игра, в которой участвуют и дети, и Педагоги групп, 

но «руководят» дети. Задача педагога предложить проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. Дать им возможность 

разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им деликатное содействие, избегая прямых указаний.  

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Отношения в сфере образования –совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 
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Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности. 

Сплоченность – степень единства коллектива, обусловленная общностью целей, ценностных ориентаций, взаимозависимостью 

членов группы в процессе совместной деятельности и их взаимной симпатией, привлекательностью самой группы для каждого из её 

членов. 

 

Толерантность – терпимость к чужому мнению, поведению, образу жизни; способность переносить неблагоприятные физические 

или психические условия без снижения адаптационных возможностей за счет снижения чувствительности к их воздействию. 

 

Сотрудничество - это такое состояние, такой уровень воспитательно-образовательного процесса, при котором объекты и 

субъекты этого процесса объединяются в общей деятельности отношениями взаимоуважения и взаимопомощи. 

Социальная активность – сознательная, целенаправленная деятельность человека, ориентированная как на 

преобразование социальных условий, так и на формирование социальных качеств собственной личности (активной жизненной позиции). 

Коммуникативная культура -  это совокупность культурных норм, культурологических знаний, ценностей и значений, 

используемых в процессе коммуникации, в том числе и при общении. 

Структура содержания воспитания –  

структура содержания воспитания представлена в двух частях: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть (внешнее содержание воспитания) направлена на реализацию внешних запросов общества и государства, 

представляет собой направления развития личности и приоритетные направления воспитательной деятельности, реализуемые исходя из 

нормативно-правовых документов разных уровней и деятельности, направленные на разностороннее развитие личности. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности определены патриотическое воспитание, социально-нравственное 

воспитание, воспитание ценностей познания и физической культуры.  

Вариативная часть (внутреннее содержание воспитания) направлена на реализацию и развитие внутреннего потенциала 

субъектов воспитания, представляет собой содержательные модули, которые наполняются разнообразной воспитательной 

деятельностью в соответствии с особенностями учреждения, детского и педагогического коллективов, инновационной и 

экспериментальной деятельностью. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и 

конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   
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Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность  и социокультурный контекст.  
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