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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа воспитания  определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 50  «Дюймовочка».   Воспитание-деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.           

    Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.         

    Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 

обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

    Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Федеральным государственным образовательным стандарте 

дошкольного образования, где воспитательная деятельность педагогического 

процесса охватывает все составляющие образовательной системы и 

направлено на качественное и доступное образование и воспитание в 

современных условиях.  

    Для того чтобы ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

    Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

    Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

    Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

    Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

    Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.              

    Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.             

    Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года предусматривает следующие приоритетные направления воспитания:  
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- гражданское и патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное развитие;  

- приобщение детей к культурному наследию;  

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание.  

 

    Содержание воспитательной работы раскрыто по направлениям 

воспитания по каждой образовательной области.   

    Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, 

творческой личности, готовой к успешной самореализации.  

    Программа воспитания  МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  

является локальным документом, компонентом к Основной  образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка»,   Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) МБДОУ «Детский сад №  50 «Дюймовочка», 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи 

(ФФНР) МБДОУ «Детский сад №  50 «Дюймовочка»; 

 не противоречит  принципам, целям, задачам и содержанию вышеуказанных 

программ.  Программа воспитания составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

путем выявления воспитательных задач образовательной Программы и 

объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.             

     Реализация Программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. Программа 

воспитания включает календарный план воспитательной работы с указанием 

конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

 

1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

    Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 
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(1,5 года - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования (далее ДО). Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию.    

      Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. Основные цели и задачи в образовании и 

воспитании дошкольников обозначены по всем направлениям развития и 

обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и способности 

детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и в большей степени 

«Социальнокоммуникативное развитие». Достижение поставленной цели 

воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:   

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению;  

•  принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

•  укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;   

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности• 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;   

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;   

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 
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 В сфере общественных отношений воспитание детей должно 

обеспечить:   

•осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями 

воспитания. 

Задачи познавательного воспитания: развитие мышления воспитанников, их  

умственные способности.  

 Задачи физического и оздоровительного воспитания: развитие у детей 

потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.  

Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков.    

Задачи этико-эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного.   

Задачи социального воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и 

правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе.  

Задачи патриотического воспитания: воспитание уважения к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав 

и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу. Воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и 

др. Развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми 

природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

Формирование уважения и признания равенства наций.  

Задачи на основе основной  образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания  ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.; 



 7 

-  развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а 

также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 

- воспитание  свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру; 

- развитие в детях  познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем  

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как одной из ведущих жизненных ценностей; 

- забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе, привычки к здоровому  питанию, потребности в 

двигательной активности; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных  особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.). так и в формах и способах в 

взаимодействия с ребенком (проявление  уважения к его  индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным  состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства).  

Задачи Программы воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Программа   «Веселый рюкзачок» А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. 

Волкова   (реализуется с 5-7 лет); 

• целостное развитие личности ребенка средствами рекреационного 

эколого-оздоровительного туризма 

• создание мотивации у ребенка к самостоятельной двигательной и 

эколого-познавательной деятельности; 

• содействие принятию детьми ценностей природы, здоровья, 

физической культуры 

Парциальная  программа:  С.Н. Николаевой «Методика экологического 

воспитания в детском саду»  (реализуется с 3-5 лет ). 

• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;  
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• воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм;  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания МБДОУ Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

     Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурноисторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

    Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

    Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

    Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; - принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 - принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  



 9 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. Данные принципы реализуются в 

укладе МБДОУ «детский сад № 50 «Дюймовочка», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

    Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

    Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

    В МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» образовательный и 

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). Обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Основной целью педагогической работы в МБДОУ  «Детский сад 

№ 50 «Дюймовочка»  является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

формирования предпосылок учебной деятельности. Ведущей в 

воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения в разных организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). Отдельное 

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 
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организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной 

насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием.  

    Внесение  в РППС ДОУ знаков мотивации и элементов детской 

субкультуры  отличает развивающую среду нашего детского сада от других 

дошкольных учреждений.  

     Важной составляющей в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад 

№ 50 «Дюймовочка»  является охрана жизни и здоровья, физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Эффективность работы по данному 

направлению  зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарногигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности. Продолжительность ежедневной двигательной 

активности для всех возрастных групп не менее часа в день. Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и 

навыков в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация 

и знакомство с профессиями взрослых. Для педагогов МБДОУ  «Детский сад 

№ 50 «Дюймовочка»  важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, участие родителей в создании детско-

взрослых образовательных проектов, участие родителей в конкурсах и 

акциях, организуемых в ДОУ.  Применяются средства  наглядной 
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информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки, информационные интерактивные 

фоторамки), регулярно издается детсадовская газета «Каруселька», 

освещающая основные события, происходящие в детском саду.  Родители 

привлекаются к проведению праздников, семейных фестивалей, развлечений, 

презентации проектов, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

    Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка»  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников в рамках 

реализации детско-взрослых образовательных проектов, развивающегося 

волонтерского движения между группами способствует их взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Большая воспитательная ценность заложена в парциальной программе 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый 

рюкзачок», разработанной педагогическим коллективом дошкольного 

учреждения. Туристская деятельность  представлена не только как средство 

оздоровления ребенка, но как средство познания окружающего мира, 

воспитания у него гражданских чувств, ответственного отношения к 

окружающей природной и социальной среде. Программа реализуется в форме 

культурной практики.   

4. Воспитатели и педагоги-специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие студии, 

лаборатории, детсковзрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий на основе использования разнообразных форм 

организационной работы. В ДОУ существует практика наставничества, где 

опытные педагоги оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий (Наставническая деятельность).  

6. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
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образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

7. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. Организуются 

реальные и виртуальные экскурсии по мини-музеям групп, музеям МБДОУ, 

расположенным в холлах учреждения.   

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

    Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада учреждения, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

    Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

    Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 - «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

     Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  

спроектирована в соответствии с образовательной Программой МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка»,   Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад №  50 «Дюймовочка», Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием  речи (ФФНР) МБДОУ «Детский 

сад №  50 «Дюймовочка»  в сочетании с рабочей Программой воспитания и 

соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и 

нормам, правилам пожарной безопасности.  

    Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда 



 13 

содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях.         

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного 

процесса, среда многофункциональная. Пространство групп 

трансформируется, хорошо организовано в виде центров, оснащѐнных 

достаточным количеством развивающих материалов и средств.  

    Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные 

виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам 

интересные для себя занятия.  

    Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН 

по обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам 

пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее 

окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье 

сберегающее.  

    Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, 

забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. Игровой материал – обеспечивает максимальный для 

каждого возраста развивающий эффект.  

    Признаки индивидуализации: возможность организации личного 

пространства, фиксация достижений ребѐнка. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных 

вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности 

воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. В групповых 

помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от 

мебели и игрушек. Каждая возрастная группа обеспечена игрушками, 

игровым оборудованием, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрового материала, стимулирующего активность детей 

в течение дня. Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка. Педагог правильно и 

эффективно организовывает воспитательные отношения с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей.  

     Окружающая ребенка РППС ДОУ МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка»  обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
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детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

холлов, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб,  посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха, оформление станций 

экологической тропы МБДОУ; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений, цветочная поляна времени, аптека на участке и т.д)); 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.         

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Виды совместной деятельности в воспитывающей среде ДОУ: игровая, 

познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», изготовление макетов в мини-музеи группы в 

рамках проектной деятельности и т.д. Воспитательная ценность заключается 

в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В холлах, лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей.  

 3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День защиты детей, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки, поздравительные 

баннеры и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
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художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

     Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а 

также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 - мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

     Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.            

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

     Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества.  

     Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе 
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социальной одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок 

учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в 

соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная 

сфера, происходит становление ценностных ориентаций. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Создание детско-взрослого сообщества в ДОУ 

связано с постоянным поиском новых перспектив для развития способностей 

и поддержки талантов наших воспитанников, обновления уклада жизни 

детского сада, в котором каждый ребенок может реализовать свой потенциал 

и обязательно достигнет успеха, опираясь на участие взрослого – 

воспитателя, родителя и других, значимых для него лиц.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе. 

 4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу.  

     Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. 

Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать 

свои действия и действия других на основе собственного сформированного 

социально-личностного опыта. Виды совместной деятельности: игровая, 

познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. Общими для всех детско-взрослых сообществ 

нашего дошкольного учреждения  являются такие формы работы как: 

проекты,  социальные и экологические акции, тематические  и сезонные 

праздники, конкурсное движение, оздоровительные и спортивные 

мероприятия и др.  Детско-взрослое сообщество в нашем дошкольном 

учреждении наполняет новым смыслом сотрудничество детей и взрослых, в 

процессе совместной  деятельности рождаются новые идеи, предложения, 

которые содействуют самореализации воспитанников, педагогов и 

родителей, дают возможность не только установить партнерские отношения с 

семьями воспитанников, но и объединить усилия детского сада и родителей 

для развития и воспитания детей; активизировать и обогатить 

воспитательные умения взрослых и оказать им психолого-педагогическую 

поддержку, убедить их в собственных педагогических возможностях; создать 

атмосферу общности  интересов между субъектами образовательных 

отношений, способствовать эмоциональной взаимоподдержке и 

взаимопроникновению в проблемы друг друга, а так же содействовать 

развитию культуры отношений между детьми и взрослыми. 
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     Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  

     Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и  друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

     В МБДОУ  «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми (в 

период благополучной эпидемиологической ситуации в регионе). 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 - умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
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- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. Разнообразные культурные практики 

организуются через содержательное партнерство с социальными 

институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и 

соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в 

сфере интеллектуального, художественного и музыкального развития  

дошкольников. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 
Социальный 

партнер 

Культурные практики ожидаемый 

продукт 

деятельности 

социальный 

эффект 

МОУ СОШ  №№ 

18,19 

Экскурсии, совместное 

участие в праздниках, 

оздоровительно-спортивных 

мероприятиях, музыкально-

театрализованных 

представлениях 

Преемственность 

по отношению к 

достижению 

воспитательных 

целей начального 

и общего 

образования, к 

реализации 

программы 

воспитания 

Обогащение 

познавательной 

сферы, 

расширение 

кругозора 

Филиал № 1 

ГБУЗ НО 

«Городецкая 

ЦРБ»- 

Заволжская 

городская 

больница, 

детская 

поликлиника 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль за 

организацией прививочной 

работы 

Медицинские 

рекомендации 

Снижение уровня 

заболеваемости, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

МОУ 

дополнительного 

образования 

детей «Центр 

детского 

творчества», г. 

Заволжья 

посещение театральных 

постановок в центре и ОУ, 

организация и проведение 

конкурсов на базе центра 

Участие в 

театральных 

постановках, 

участие в 

конкурсах 

Обогащение 

социально-

коммуникативной 

сферы детей 



 19 

МБУК «ЗЦБС» 

детская 

библиотека 

посещение  тематических 

мероприятий на базе 

библиотеки, выход 

сотрудников библиотеки в 

детский сад для организации 

и проведения мероприятий  

Участие детей в 

мероприятиях 

Обогащение 

социально-

коммуникативной 

и познавательной  

сферы детей 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка» 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности  Формы организации  

1,5 года- 3 года 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование  с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.); 

- общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

- рассматривание картинок; 

-двигательная деятельность 

 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка, 

рассматривание, наблюдения, 

беседы, ситуативные 

разговоры, 

экспериментирование,  

исследования, чтение, игра, 

игровое упражнение, игровая 

развивающая ситуация, 

инсценировки с игрушками, 

занятие    

3 года - 8 лет 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие  виды игр; 

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская 

(исследования  объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие  художественной литературы 

и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

игра, игровое упражнение, 

игровые развивающие 

ситуации, игра-путешествие, 

игра-драматизация, игра-

имитация, занятие, 

коллекционирование, чтение, 

беседа, ситуативный разговор, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, натуральных 

предметов, практическое 

упражнение; конкурсы, 

викторины, моделирование, 

экспериментирование, 

использование графических 

формул, проекты, длительные 

и кратковременные 

наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, совместная 

творческая мастерская, 

праздники, развлечения, 

физкультурно-спортивные 

мероприятия, 

театрализованные игры, игры-

драматизации.    

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. Тематика проектов определяется задачами годового плана 

работы. В реализации проекта участвуют как педагоги и дети, так и родители, 

социальные партнеры. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие - презентация продуктов проектной деятельности.  

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры, 

строительные игры, игры с правилами, дидактические игры.  

3. Творческие мастерские.  В мастерской художественного творчества 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 
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экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

Нижегородский».   

5. Ярмарки талантов. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям.  

 6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию.   

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной. 

 9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту.  

В ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. В содержание НОД включается материал, который 

отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-

культурные традиции народов России. 

    Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. В процессе НОД применяются такие 

методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своѐ 

мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-

то действие, приобрести опыт межличностных отношений. Виды совместной 

деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. Основные формы и содержание 

деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об 

истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-

ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  
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2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются 

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.   

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждѐнной обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого 

ребенка.  

5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

 6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся 

активными участниками своего собственного развития, так как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива.   

7. Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни.  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

     На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  
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Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики 

развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 

ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 

своему саморазвитию.  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 

 Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных  

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, своем  крае, 

своем народе и его традициях; 

эмоционально реагирующий  на 

государственные символы; 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  Способен к 

разным формам общения со взрослым 

(деловому, познавательному, 

личностному). Способен к регуляции 

своего поведения и своей деятельности на 

основе становления способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства 

и эмоции – эстетические чувства (чувство 

прекрасного), моральные чувства 

(гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). Владеет 

устными средствами вербального и 

основами невербального общения, 

достаточными для эффективной 

коммуникации и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел.  Сформированы максимально 

разнообразные представления детей о 

профессиях. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный,  

 испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 
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познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. Мотивирован к 

осуществлению познавательной и 

творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в 

новой для него ситуации 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

     Содержание Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка»  реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества:  

 - социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 -речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.          

     В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.    
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     Воспитательную работу в детском саду педагоги выстраивают на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Модуль «Традиции детского сада». 

     Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.            Патриотическое направление 

воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.      Воспитательная 

работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

 Задачи патриотического воспитания: 

 1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

    При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомления детей с историей, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским национальным традициям; 
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

деятельности человека.  

    Большая роль в реализации модуля отводится совместной деятельности 

воспитателя с детьми в процессе организации и проведения традиционных 

мероприятий в детском саду. 

    Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

    В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

    В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

 

     Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

     Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное 

эмоциональное отношение к окружающим людям.  

 

     Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»);  
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 - сезонных праздников («Осенняя ярмарка», «Осенняя ярмарка на 

покров, «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей»); 

- социальных и экологических акций («Открытка ветерана», 

«Бессмертный полк»,  «Кормушка для птиц», «Звезда Победы»); 

- конкурсное движение  («Лучшая экологическая тропа в ДОУ», 

«Конкурс чтецов»); 

- другие мероприятия: (клубный час «День народного единства»)  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

 

     Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры, 

строительные игры, игры с правилами, дидактические игры. 

3. Творческие мастерские.  В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся 

выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю 

тебя, мой край родной».  
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5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают 

участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В 

ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках 

многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 

которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

Модуль «Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.   

    Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. 

   Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

   Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

   Мини-музеи  создаются в каждой возрастной группе, начиная с младшей. 

Кроме мини-музеев, представленных в группах, в дошкольном учреждении 

функционируют два музея в макро-среде: «Музей русской культуры и быта» 

и «Музей туризма».   

     Цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края. 

     Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках 

России. 
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3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного 

отношения, чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей 

Родине.  

       В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-

музеев: 

- в младшей группе № 6 музей «Русский платок»;  

- в средней группе: № 8 музей «Лучший друг человека – собака»; 

- в старшей группе № 10 : музей «Бабушкина кукла»; 

- в старше- подготовительной группе № 7: музей «Такие разные 

куклы»;  

- в подготовительной к школе группе № 5: «Музей  времени»; 

- подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

№ 11: «Музей песка»; 

- в старше - подготовительной группе № 12: «Музей глиняной посуды».    

     К знаменательным датам и календарным праздникам предусмотрено  

создание  временных музейных экспозиций: 

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»; 

- «Музей Деда Мороза» и др. 

 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и 

быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-

схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы). 

      Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

      Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется 

и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
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1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках  п  

музейной педагогики организуются раз в месяц в форме культурной практики    

занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и 

оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, 

старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и 

вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают 

вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с 

историей и культурой родного края или России обязательно включают 

произведения народного (регионального) фольклора. Используют потешки, 

стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора.  

4. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные 

люди, работники библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о 

родном крае, знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе. 

Каждая встреча заканчивается или концертом, или совместной продуктивной 

деятельностью.  

5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

6. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых 

фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев, 

организуются творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует 

развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

7. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как 

одна из наиболее действенных и результативных форм организации 

взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок 

дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по 

тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей. 

 

2.1.2. Социальное  направление воспитания 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 
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     Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.   

     В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.   

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

    Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

     При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, больницу ит.п.), игры с 

правилами, традиционные игры и пр.; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

     Детско-взрослые сообщества в  нашем ДОУ организуются по инициативе 

детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. 
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    Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе 

социальной одобряемой деятельности.  

    В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения 

с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него 

возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, 

развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление 

ценностных ориентаций.  

    Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей 

дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества. 

    Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к 

миру, к другим людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

 

     Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  

Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать 

свои действия и действия других на основе собственного сформированного 

социально-личностного опыта. 

     Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима 

дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной 

возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»; 

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в старшей группе: «Юные туристы»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры», «Юные 

туристы» 

      Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

     Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-взрослое сообщество  

«Малышкины книжки» 

(младшая группа) 
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      Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к 

книгам. 

      Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством 

чтения, драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью 

воспитателя подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные 

книжки, поделки для игр-драматизаций. 

4.  Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения 

к книгам. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, 

стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего 

детства. Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями 

произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре 

своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире. 

2. Игры-драматизации.  Данные игры включают инсценирование 

потешек, песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью 

игрушек или самими детьми. 

3. Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные 

режимные моменты и в процессе НОД рассматриваются картины, картинки, 

рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует 

развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой 

сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои 

сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы.  В процессе беседы педагог 

раскрывает содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. 

Беседа способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному 

переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, 

стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил 

обращения с книгами используются игровые ситуации с включением 

персонажей фольклорных или художественных произведений, героев 

мультфильмов, которые напоминают эти правила. Например, приход 

Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др. 

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по 

«лечению» книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных 

полосок и др. Педагогу необходимо акцентировать внимание детей на 

результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после.  
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8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной 

продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а 

также формируется бережное отношению к ним. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 

 

      Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил 

дорожного движения. 

      Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в 

транспорте, на остановках. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, 

наблюдательность, координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о 

других людях. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию 

у своих детей знаний о ПДД. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит 

обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений 

вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для 

освоения правил дорожного движения. У детей формируются различные 

навыки и умения по организации собственной деятельности в определённой 

ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. 

Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны 

взаимоотношений участников дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются 

межличностные отношения дошкольников. Игры создают атмосферу 

радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные 

знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть 

предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-

схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают 

информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать 

развивающие и образовательные задачи.  
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6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется 

возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и 

средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному 

взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление 

эмоционально-личностных ориентаций.  

 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные туристы» 

(старшая группа) 

 

      Цель: Формирование личностных качеств ребенка в различных 

социальных ситуациях посредством туризма. Создание мотивации у ребенка 

к самостоятельной двигательной и эколого-познавательной деятельности, 

содействие принятию детьми ценностей природы, здоровья, физической 

культуры. 

 

      Задачи: 

1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном 

отдыхе как необходимых условиях жизнедеятельности человека.  

2. Формировать гуманное отношение к окружающему миру, 

ценностное бережное отношение  к миру природы и социальному 

окружению. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную 

минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание 

помощи себе и окружающим людям. 

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков 

безопасного поведения и развитию у них социально значимых качеств 

личности. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных 

ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные направления 

социальных отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения 

проблемы. 

2. Ориентирование по карте и плану. Картография в данном 

случае способствует ориентировке в пространстве, логическому мышлению, 

отображению и преобразованию действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством 

презентаций дети знакомятся с различной информацией по основам 
безопасности собственной жизнедеятельности.  
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4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются 

практическим приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, 

конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают 

загадки, выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, 

что сделать). Через деятельность они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия 

дают возможность эффективно применить имеющиеся знания по 

безопасности жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный 

отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. 

Способствуют формированию навыков здорового образа жизни, развивают 

двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются 

движения, развиваются сила и ловкость.  Формируется умение адекватно 

вести себя в различных ситуациях. 

9. Коллекционирование, создание гербариев. В процессе 

туристических походов у ребенка формируются инициативность, 

любознательность, самостоятельность, способность к принятию и реализации 

собственных решений. Дошкольник приобретает навыки культуры 

оформления коллекций, научается бережному отношению и хранению  

коллекций.   

 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 

      Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у 

детей старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

      Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, 

играх и мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по 

отношению к другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в социально-

значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с 

участием своих детей.   
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Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной 

социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по 

следующим направлениям: защита окружающей природной среды, 

социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые 

проблемы, понятные детям.  

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети 

изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, 

праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками 

разучивают концертные номера и спектакли для выступления перед 

младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается 

активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных 

мероприятий могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь 

между людьми, помощь животным и другие направления социального 

характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности 

заключается в оказании посильной помощи в расчистке снега на участке 

детей младших групп, в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении 

кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации 

совместной деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый 

ребенок может проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию 

волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. 

Групповой сбор способствует формированию у детей чувства сопричастности 

к добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам 

волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому 

осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 

событий. 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные туристы» 

(подготовительная  группа) 

 

      Цель: Формирование личностных качеств ребенка в различных 

социальных ситуациях посредством туризма. Создание мотивации у ребенка 

к самостоятельной двигательной и эколого-познавательной деятельности, 

содействие принятию детьми ценностей природы, здоровья, физической 

культуры. 
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      Задачи: 

1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном 

отдыхе как необходимых условиях жизнедеятельности человека.  

2. Формировать гуманное отношение к окружающему миру, 

ценностное бережное отношение  к миру природы и социальному 

окружению. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную 

минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание 

помощи себе и окружающим людям. 

5. Воспитывать гражданственность, формировать позитивную 

социальную позицию; 

6. Воспитывать уважение к истории и культуре родного края, 

национальным и культурным традициям, развивать основы 

эстетической культуры. 

7. Приобщать родителей к формированию у детей навыков 

безопасного поведения и развитию у них социально значимых 

качеств личности. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1.          Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных 

ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные 

направления социальных отношений, моделируется стратегия поведения 

для разрешения проблемы. 

2.         Ориентирование по карте и плану. Картография в данном случае 

способствует ориентировке в пространстве, логическому мышлению, 

отображению и преобразованию действительности. 

3.        Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций 

дети знакомятся с различной информацией по основам безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

4.        Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим 

приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным 

действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям. 

5.        Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают 

загадки, выполняют какие-то действия и решают проблемы (как 

поступить, что сделать). Через деятельность они осваивают навыки 

безопасности. 

6.        Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на 

происходящее. 

7.        Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают 

двигательную активность. 
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8.        Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются 

движения, развиваются сила и ловкость.  Формируется умение адекватно 

вести себя в различных ситуациях. 

9.        Коллекционирование, создание гербариев. В процессе 

туристических походов у ребенка формируются инициативность, 

любознательность, самостоятельность, способность к принятию и 

реализации собственных решений. Дошкольник приобретает навыки 

культуры оформления коллекций, научается бережному отношению и 

хранению  коллекций.   

2.1.3. Познавательное   направление воспитания. 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

     Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.   

     Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания:   

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

     Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 - организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

     В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

     Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

    В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 
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    Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

    В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 
 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру, быть полезным 

обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: 

способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к 

своей Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное 

отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством наблюдения, слушания 

книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное 

отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества.  
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Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников 

для общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных 

условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям 

сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической 

деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников 

через приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 
 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 
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согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных 

ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 

социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать 

в деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 

обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. 

Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются 

и углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но 

и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни.  
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Модуль «Традиции в детском саду», модуль «Детско-взрослые 

сообщества», модуль «Непосредственно образовательная деятельность». 

     Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

    Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 - обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 - закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;   

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 - организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.   

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны     формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

    Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить  свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру; 

     Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна  вестись в тесном контакте  с семьей.    
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Содержание модулей прописано выше. 

 

2.1.5. Трудовое  направление воспитания. 

Модуль «Ранняя профориентация» 

     Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

Выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.    

     Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

    Можно выделить основные задачи трудового воспитания.   

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

     При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так. Как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям  самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

  

     Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

    С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 
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его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  

    Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

    Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления 

детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир 

взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, 

его общественной значимости. 

 

     Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. 

Посредством беседы педагог не только знакомит детей с различными 

профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В 

дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, 

сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для 

проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 

пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы.  В ДОУ сформирована «библиотека 

профессий», где собраны разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и 

трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают 

внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей 

произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети 

знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные 

игры, способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-

драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети 

получают возможность увидеть реальные условия, существенные 



 47 

характеристики и особенности той или иной профессии, лично 

познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют 

большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и 

любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду 

создано электронное «Портфолио профессий», в котором представлены 

фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные 

фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по 

многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных 

видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

самоконтроль и самосознание. 

8. Конкурс «BabiSkills»  (Юные профессионалы) конкурс 

направлен на раннюю профориентацию воспитанников, выявление и 

поддержка талантливых детей дошкольного возраста на основе демонстрации  

элементарных профессиональных умений. 

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных 

профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить 

взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое  направление воспитания. 

Объединяет все модули.  

    Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.   

    Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

    Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их  произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

    

2.1.7.  Направления воспитательной работы  в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С.  

 Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста  «Веселый рюкзачок». Соответствует ФГОС ДО.- 

М.: ООО «Русское слово  - учебник», 2017,     (реализуется с 5-7 лет) 
   

 

Направление  Воспитательное значение 

патриотическое знакомство с явлениями, объектами природы, 

экологическими и социальными проблемами, историей и 

культурой родного края на основе местного материала; 

разработка норм и правил рекреационного туризма для 

конкретных физико-географических  и социокультурных 

условий своей местности 

 

социальное интересно продуманная познавательная и двигательная 

деятельность детей в природных и социокультурных 

условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям 

туризмом и физической культурой, повышает мотивацию 

на здоровье и здоровый образ жизни, способствует 

социализации ребенка и его духовно-нравственному 

воспитанию 

 

познавательное  прогулки – походы способствуют развитию 

любознательности, устойчивого интереса к природе родного 
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края, к ближайшему социально-культурному окружению, 

истории своей семьи, дошкольного учреждения, знакомым 

улицам, формировать знания о человеке, как объекте (части) 

природы и окружающего мира в целом; развивать умение 

выделять новые качества и свойства природных объектов, 

устанавливать черты сходства и различия между ними. 

физическое и 

оздоровительное 

 

 

 

прогулки-походы оказывают ни с чем несравнимый 

оздоровительный эффект, получаемый в результате 

разнообразной и двигательной активности, а так же 

комплексного воздействия на организм природных 

факторов: солнце, воздух и вода. Доказано, что 

продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде 

циклических упражнений (ходьба, передвижение на 

лыжах, велосипедах) способствует такого ценного в 

оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость. 

этико-эстетическое воспитание ребенка как личности, включенной в 

отечественную культурную традицию, принятие 

ребенком ценностного идеала родной культуры как 

личностно значимого 

 

 

 

 

 

2. Николаева С.Н.  Парциальная  программа «Юный эколог».- М.: 

Мозаика-Синтез  (реализуется с 3-5 лет ) 

 

Направление  Воспитательное значение 

патриотическое воспитание чувства ответственности за состояние 

окружающей среды, эмоционального отношения к 

природным объектам.  

формирование навыков рационального 

природоиспользования;  

социальное воспитывать у детей осознанное отношение к себе 

собственным поступкам, развитию, деятельности, 

окружающему миру, здоровью, людям, природе с позиции 

"Я- человек» 

формировать оптимистическое отношение к жизни и 

развивать эмоционально-чувственную сферу, 

познавательное  развивать способность к активному познанию и 

преобразованию окружающего мира на основе 

формирования сенсорных навыков, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 

физическое и 

оздоровительное 

охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков 

здорового образа жизни. 

этико-эстетическое удовлетворять потребности в эмоционально-личностном 

общении, развитии творческих способностей и 

интересов. 

привлечение внимания к окружающим природным 
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объектам, развитие умений видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм;  

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

     Рабочая программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. За основу взяты   концептуальные положения 

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их 

личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие 

с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой 

социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования.     

     Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  Они являются основой для 

самодиагностики педагогической деятельности в МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка».              

      Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра  

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.            

       Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 
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организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном  внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д.  

      В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией  

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске);  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства, волонтерские акции над другими детьми, дающего 

дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.           

      Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»   

организуется в развивающей предметно -  пространственной среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

     Социальное направление воспитания - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 
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служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения.  

    Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за 

историю становления страны и потребности защищать Родину. Успех этих 

направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов.  

    Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.          

     Экологическая составляющая воспитания (в основе патриотического 

воспитания) в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. 

Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических 

занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.      

     Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия 

ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности.  

     Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. Тематика 

традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является 

проведение: на уровне ДОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);   

- сезонных праздников («Осенняя ярмарка», «Новый год», «Масленица»);  
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- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей»); - 

социальных и экологических акций («Экологический десант», «День 

подсчета птиц», «Открытка ветерана», «Бессмертный полк»,  «Кормушка для 

птиц», «Звезда Победы»); - конкурсное движение  («Засветись на дороге» 

(ПДД), «Лучшая экологическая тропа в ДОУ», «Конкурс чтецов»); на уровне 

группы: - «Встречайте, я пришел»; - «День рождения»; 

- «Взаимопосещение мини-музеев других возрастных групп».  

     Сотрудничество с социальными партнерами  

     Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с 

планами на год, в сфере познавательного, этико-эстетического, социального, 

патриотического, физическо-оздоровительного направлений воспитания 

дошкольников.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

     Основным объектом анализа воспитательного процесса, является 

состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых.  Анализ 

данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах 

проводится с целью объективного определения последующего 

индивидуального пути развития и воспитания, наиболее благоприятного для 

каждого ребѐнка.  

     Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

     Самоанализ проводится по двум направлениям:   

    1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. Критерием данного направления является динамика 

личностного развития детей. Анализ осуществляется воспитателями, затем 

результаты обсуждаются. Основной метод получения информации - 

педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за поведением 

детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребенка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). Наблюдения 

фиксируются в «Тетради наблюдений». Кроме этого, можно использовать 

методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также 

«Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения 

ребенка» этих же авторов. (См. Приложение). Методики опубликованы в 

учебно-методическом пособии А.М. Щетининой «Диагностика социального 

развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.     

     2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей 

и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 
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осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. Могут быть 

использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое 

внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

  - качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД);  

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  - качеством 

организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством воспитательной работы мини-музеев;  

- качеством дополнительных образовательных услуг;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, ее воспитательным потенциалом;   

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.    

      Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  

дальнейшие педагогические действия. Способами и формами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, воспитателями, 

педагогическое наблюдение и результаты контроля, при необходимости 

анкетирование. Периодичность проведения: 1 раз в год. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета. Особое 

внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания:   

• при проведении общих мероприятий;  

• совместной деятельности педагогов и детей;  

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей;   

• проводимых экскурсий, походов;  

• организации творческих конкурсов, соревнований, детско-взрослых 

образовательных проектов, праздников и других мероприятий. 

Осуществляется анализ методической службой МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка»  и воспитателями. Итогом самоанализа организуемой 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем и 

достижений, которые необходимо учесть в будущей работе педагогическому 

коллективу.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

     В целях реализации социокультурного потенциала учреждения, для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Нельзя 

забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   

участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 
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личный пример   –    все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

      Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. Виды и формы деятельности, которые 

используются в деятельности ДОУ.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.   

-  Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

 - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста, 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации образовательных проектов и мероприятий 

воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи.   

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.    
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

 4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.   

 6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным 

темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка 

родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «В Контакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.   

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.   

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции.  

12. Фронтальный день открытых дверей, особенностью  которого была 

единовременная организация открытых занятий для родителей во всех 

возрастных группах.  Родители имеют возможность в этот день оценить 

уровень образовательной работы с детьми,  присутствуя на занятиях по 

разным видам детской деятельности.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации  рабочей Программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

     Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров рабочей Программы 

воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется рабочая Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).        

    МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  расположен в типовом здании 

по адресу: город Заволжье улица Пушкина  дом 52а,  в жилом комплексе 

микрорайона Пушкинский.  Детский сад достаточно удален от 

автомобильных дорог, в шаговой доступности от дошкольного учреждения 

находится лесопарковая зона. ДОУ является звеном социальной 

инфраструктуры, в которую входят: школа № 18, школа № 19, детский сад № 

48, Центр детского творчества, библиотека. ДОУ располагает базой: 

музыкальный, физкультурный залы, бассейн. Имеется необходимое 

оборудование, образовательный процесс обеспечивается  ИКТ 

сопровождением: компьютеры, мультимедийные приставки, интерактивные 

доски.  

     Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников. Основной состав родителей – рабочие и служащие 

бюджетной сферы и ОАО «ЗМЗ". Увеличилось количество родителей – 

предпринимателей и интеллигенции,  появились домохозяйки и безработные. 

Половина контингента  родителей имеют высшее и средне-специальное 

образование. Проведенный опрос родителей убедительно свидетельствует о 

том, что большинство (94 %) из них имеют желание водить детей в 

дошкольное учреждение, где созданы условия, позволяющие проводить 

целенаправленно проводить воспитательную работу.  
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    Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

    Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения ) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

    Условия реализации Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка». (кадровые, материально -технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются  с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»,  Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ 

«Детский сад №  50 «Дюймовочка», Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием  речи (ФФНР) МБДОУ «Детский 

сад №  50 «Дюймовочка»; 

     Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации  

жизнедеятельности ДОУ. 

       Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

     Основой реализации Программы воспитания являются традиционные 

мероприятия дошкольного учреждения (праздники, события, проекты, 

ритуалы), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;   

- окружающей природе;  

 - миру искусства и литературы;  

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
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  - сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.   

      Организация и проведение таких мероприятий  в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

 

Календарь традиций ДОУ 

 
№ Наименование мероприятия Срок Возрастная 

группа 

1.  «День знаний» Сентябрь старший 

дошкольный 

возраст 

2.   День пожилого человека Октябрь старший 

дошкольный 

возраст 

3.   Праздник осени Октябрь все возрастные 

группы 

4.   День матери Ноябрь старший 

дошкольный 

возраст 

5.   Новый год Декабрь все возрастные 

группы 

6.   День защитника Отечества Февраль старший 

дошкольный 

возраст 

7.   8 марта Март с младшего 

возраста 

8.   Масленица Март старший 

дошкольный 

возраст 

9.   День смеха Апрель  старший 

дошкольный 

возраст 

10.   День птиц Апрель старший 

дошкольный 

возраст 

11. Праздник Весны   Май все возрастные 

группы 

12.  День Победы  Май подг. группы 

13.  До свидания, детский сад! Май подг. группы 

14.  День защиты детей Июнь все возрастные 

группы 

15. «Здравствуй, лето!» Июнь все возрастные 

группы 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 
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Режимные  

моменты  

 

Формы организации  

образовательного 

процесса  

 

Вид деятельности Направление 

воспитательной 

работы 

 

Прием детей Игры 

(дидактические,  

настольно-

печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные)  

 

Самостоятельная и совместная 

со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  физическая 

активность  

 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительно

е Этико-

эстетическое 

Беседы с детьми  

 

Коммуникативная деятельность Все виды 

воспитания 

Экскурсии по 

участку  (теплое 

время года)  

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  

Познавательное 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры  

 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой  

 

Элементарная трудовая  

деятельность  

 

Познавательное 

и трудовое 

воспитание  

Утренняя 

гимнастика  

Физическая активность Физическое и 

оздоровительно

е воспитание 

Завтрак  Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое 

воспитание  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Совместная  со 

взрослым 

образовательна

я деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды 

воспитания  в 

зависимости от 

возникающих 

образовательны

х ситуаций  

 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая  

деятельность  

 

Трудовое 

воспитание  

познавательное 

воспитание 
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Специально- 

организованная 

образовательна

я деятельность  

  

 

Занятия 

Коллекционировани

е Реализация 

проектов Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность  

 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное

, физическое, 

трудовое, 

социальное 

Этико-

эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка  

 

Занятия 

Коллекционировани

е Реализация 

проектов Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной  и 

познавательной 

литературы  

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе  

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательноисследовательска

я, коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная   

 Трудовая деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность  

  

 

Все 

направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед  

 

Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительно

е Этико-

эстетическое 

воспитание 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни   

Постепенный 

переход от сна 

к бодрствовани 

Гимнастика 

пробуждения  

 

Физическая активность   Физическое 

воспитание 
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ю Закаливающие 

процедуры  

 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое 

воспитание  

 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность   

 

Все виды 

воспитания  

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

 

Подготовка к 

полднику, полдник  

Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительно

е Этико-

эстетическое 

воспитание 

Самостоятельна

я деятельность  

 

Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все виды 

воспитания  в 

зависимости от 

возникающих 

образовательны

х ситуаций 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка  

 

Коллекционировани

е Реализация 

проектов Решение 

ситуативных задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Труд в природе  

 

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность,  физическая 

активность  

 

Все 

направления 

воспитания 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей. 

      РППС в Учреждении   выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции и работает на развитие самостоятельности 

и самодеятельности ребенка.  
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      РППС Учреждения  в основном соответствует принципами, 

определенными во ФГОС дошкольного образования:  

      Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

     Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской. 

    Информационное обеспечение включает: 

     В Учреждении подключен Интернет, имеется электронная почта 

sad50.det@yandex.ru, работает сайт ДОУ djujmovochka50.ru. 

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления 

сведений и пр.  

Информационное обеспечение Учреждения позволяет  в электронной форме:  

✓ управлять образовательным процессом; 

✓ создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

✓ использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

✓ проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса, результатов освоения ООП и АООП; 

✓ осуществлять взаимодействие Учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

      Всего в ДОУ 3 компьютера, 20 ноутбуков, 1 телевизор, мультимедийные 

доски – 9 штук, принтеры – 12 штук, фото-видео оборудование, музыкальные 

центры - 2.  

В этом году подключена еще одна точка выхода в интернет для педагогов.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и 

пр. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

    Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

mailto:sad50.det@yandex.ru
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общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

     Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад № 50»Дюймовочка», группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

     Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 50»Дюймовочка» 

возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов.  

    Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

      Предметно-пространственная среда (далее - ППС) МБДОУ «Детский сад 

№ 50»Дюймовочка» отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику учреждения и включает:  

- оформление помещений (холлов, в которых расположены выставочные 

композиции по тематике: «Азбука безопасности»; «Моя Россия»;  

- оборудование;  

- игрушки.  

     ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и 

символы государства, Нижегородской области, города Нижнего Новгорода и 

самого детского сада. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. Перечень оборудования, обеспечивающего 

реализацию Программы воспитания и ООП  утверждается ежегодно перед 

новым учебным годом приказом заведующего Учреждением. Предлагаемое 
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оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

п. 3.3), а именно:   

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 - обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

т.ч. детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

возможности для уединения;  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

Нижегородского края;  

-является содержательно насыщенным, трансформируемым, 

полифункциональными, вариативным, доступным и безопасным;  

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех детей, экспериментирование, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира;  

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в п/играх и соревнованиях; 

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- обеспечивает возможность самовыражения детей;  

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.);  

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей;  

- соответствует требованиям надежности и безопасности при использовании.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности, отвечает потребностям детей.  

     Пространство группы организовывается в виде центров, оснащенных 

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.)   

      Вся среда дошкольной организации гармоничная  и эстетически 

привлекательная.  

Для осуществления образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении имеются специально оборудованные кабинеты и помещения: 

кабинет педагога-психолога, учителя – логопеда, музыкальный зал, 

физкультурный зал, плавательный бассейн, «музей  русского быта», музей 

туризма, кабинет дополнительного образования. В МБДОУ  создана 

образовательная среда в соответствии с требованиями реализуемой 
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образовательной программы. В учреждении имеются 11 групповых 

помещений. Каждая групповая комната имеет достаточный набор 

оборудования, игр, игрушек, дидактического материала, которые 

способствуют развитию ребёнка. 

    Игровое оборудование сертифицировано, соответствует требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья детей, удобно в 

технической эксплуатации, эстетически привлекательно. 

    Территория МБДОУ отвечает санитарным требованиям, на территории  

вредных и опасных для здоровья воспитанников и сотрудников насаждений 

не имеется. Зона озеленения включает в себя насаждения из деревьев и 

кустарников, цветочные клумбы и рабатки. 

    В МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» имеются хорошо 

оснащенные, отвечающие современным требованиям, эстетично 

оформленные, музыкальный и физкультурный залы. Функционирует 

закрытый плавательный бассейн.  

Выделены и оборудованы помещения для специалистов: кабинеты для 

старшего воспитателя, учителей-логопедов, педагога – психолога, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре 

     Наполнение развивающей предметно-пространственной  среды 

соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. 

Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения 

высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 
 

 

Помещения ДОУ Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Кабинет педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных 

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

- методическая литература и 

пособия; 

- диагностические тесты и 

материалы; 

- развивающие игры, игрушки 

и пособия; 

- столы для индивидуальных 

занятий с детьми; 

- документация педагога-

психолога 

Музыкальный и 

спортивный залы 

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

- индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- зеркальная стена для 

зрительного контроля; 

- гимнастические скамейки со 

зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для 

выполнения ОРУ и разных 
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- развитие творческих 

способностей детей 

видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных 

игр; 

- инвентарь для спортивных 

игр и развлечений; 

- большие гимнастические 

мячи для коррекционных 

занятий; 

- полусферы; 

- музыкальный центр с 

набором аудио кассет и СD 

дисков; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для музыкально-

дидактических и подвижных 

игр; 

- демонстрационный 

материал; 

- атрибуты для танцев; 

- синтезатор 

Методический 

кабинет 

- консультации, семинары, 

круглые столы, педсоветы, 

практикумы, деловые игры, 

выставки методической 

литературы; новинок периодики, 

тематические выставки; 

- повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- руководство и контроль за 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой; 

- обобщение и распространение 

положительного педагогического 

опыта  

- библиотека методической и 

справочной литературы; 

- нормативные и 

инструктивные документы; 

- детская художественная 

литература; 

- методические материалы и 

рекомендации; 

- дидактические, наглядные 

материалы 

Кабинеты  и 

учителей-логопедов 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми; 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

- развитие психических процессов 

и речи детей; 

- коррекция фонетико-

фонематического и лексико-

грамматического компонентов 

речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие ВПФ, зрительного 

восприятия, зрительных функций, 

ориентировочных способностей 

- столы для занятий с детьми; 

- зеркала; 

- демонстрационный и 

раздаточный дидактический 

материал; 

- развивающие игры и 

пособия; 

- диагностический материал; 

- речевой материал; 

- модели, макеты, муляжи, 

наглядный материал 

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развивающая и 

воспитательно-образовательная 

работа; 

- игры и игрушки для всех 

видов игр; 

- атрибуты для игровой 
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-расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение познавательного 

сенсорного опыта детей; 

- проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца; 

- расширение патриотического 

развития  

краеведческих представлений 

детей, накопление 

познавательного опыта; 

- формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

деятельности; 

- оборудование, раздаточный 

и демонстрационный 

материал для занятий; 

- разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы 

для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- комнатные растения, 

животные и оборудование для 

ухода за ними; 

- наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, 

макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для 

конструктивной 

деятельности; 

- плоскостные ориентиры и 

пособия  

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность; 

- развитие познавательной, 

трудовой деятельности. 

- разнообразный материал и 

атрибуты для сюжетно-

ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для 

спортивных игр и 

упражнений; 

- инвентарь для трудовой 

деятельности; 

- оборудование для игр с 

песком и водой; 

- предметы-заместители, 

игрушки-двигатели и т.п. 

Приспособленные 

помещения:  (музей 

«туризма», «музей 

русского быта» 

Формирование у детей общего 

представления об истории края, 

истории и жизни детского сада, 

культуре родного края и 

нравственно-патриотических 

качеств, привития любви к Родине, 

безопасности жизнедеятельности, 

экологического образования. 

Выставочные композиции по 

всем направлениям 

воспитательной работы. 

Информационные стенды, 

предметы русского быта, 

туристического снаряжения.  
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 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

    Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в 

состав которого входят:  

                                                                              

№ 

п/п 

             направление 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 1.    Общее количество 

педагогов 

29 27 28 

2.  Дифференциация  

2а По специальности: 

*старший воспитатель; 

* воспитатель; 

* музыкальный 

руководитель; 

* инструктор по физ 

культуре; 

* учитель-логопед; 

*педагог-психолог 

*педагог 

доп.образования; 

 

1-3% 

20-63% 

2-6% 

 

2-6% 

 

2-6% 

1-3% 

1-3% 

 

1-4% 

18-67% 

2-7% 

 

2-7% 

 

2-7% 

1-4% 

1-4% 

 

1-4% 

20-71% 

2-7% 

 

2-7% 

 

2-7% 

1-4% 

0 

2б По образованию: 

* высшее 

профессиональное 

(педагогической 

направленности); 

* среднее 

профессиональное 

(педагогической 

направленности); 

* незаконченное высшее; 

* незаконч. сред.проф. 

  

 

11-38% 

 

 

16-55% 

 

0-0% 

2-7% 

 

11-41% 

 

 

16-59% 

 

0-0% 

0-0% 

 

12-43% 

 

 

15-53% 

 

1-4% 

0-0% 

2в По квалификационной 

категории: 

* высшая; 

* первая; 

* без категории; 

* соответствие 

должности  

 

 

 

7-24% 

16-55% 

2-7% 

4-14% 

 

 

6-23% 

16-59% 

3-11% 

2-7% 

 

 

7-25% 

16-57% 

3-11% 

2-7% 

2г По педагогическому    
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стажу 

*   до 5 лет; 

* от 5 до 10 лет; 

* от 10 до 15 лет; 

* свыше 15 лет 

 

 

1-3% 

5-17% 

6-21% 

17-59% 

 

 

1-4% 

3-11% 

6-22% 

17-63% 

 

 

2-7% 

3-11% 

4-14% 

19-68% 

2д По возрастному цензу 

*от 20 до 30 лет 

*от 31 до 40 лет 

*от 41 до 50 лет 

*от 50 до 60 лет 

*старше 60 лет 

 

4-14% 

6-21% 

11-38% 

7-24% 

1-3% 

 

2-7% 

4-15% 

14-52% 

6-22% 

1-4% 

 

2-7% 

5-18% 

14-50% 

6-21% 

1-4% 

 Участие педагогов в 
конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

17-59% 

 

15-56% 

 

20-71% 

 

          

   Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 97%. Количество педагогов - 28, из них: 

старший воспитатель - 1, специалисты - 8, воспитатели - 19. 

    Возрастной статус педагогов в основном составляет от 40 до 50 лет, что 

свидетельствует о зрелости педагогического коллектива. Большая часть 

педагогов 19 человек - 68% имеет стаж педагогической работы более 15 лет.  

    В ДОУ практикуется внутренняя система повышения квалификации 

педагогов, представленная различными организационными формами. В 

течение года педагоги  принимали активное участие в педагогических часах, 

педагогических советах, семинарах-практикумах, деловых играх, повышали 

профессиональное мастерство через самообразование, показ практической 

работы с детьми, участие в РМО. 

    Прошли курсы повышения квалификации 12  педагогов (43%  

педагогического коллектива).  

     Все педагоги дошкольного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень через  самообразование по различным темам и 

проблемам. Формы отчетности разнообразны: выступления на различных 

уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, 

самоанализ, публикации и т.п. 

    Прослеживается положительная динамика в повышении квалификации 

педагогов на дистанционных курсах.  

     Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  
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Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

 

Заместитель 

заведующего 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной  

деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; - планирование работы в 

организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; - проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей;  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций. 

 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; - участие 

обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
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деятельности педагогических инициатив; - создание 

необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

 

Младший  

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
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3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы. 
 

       Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей Программы 

воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

ДОУ, в которые вносятся изменения после принятия Программы 

воспитания):  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»;  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) МБДОУ «Детский сад №  50 «Дюймовочка»; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи 

(ФФНР) МБДОУ «Детский сад №  50 «Дюймовочка»; 

- Программа развития МБДОУ  «Детский сад № 50 «Дюймовочка»;  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- Годовой План работы на учебный год; 

 -Рабочие программы воспитания педагогов групп;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

1.Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

8.Конвенция о правах ребѐнка;  

9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 

2013 года № ИР-352/09  

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р;   

11.Основные локальные акты МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»;  

- ООП МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) МБДОУ «Детский сад №  50 «Дюймовочка»; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи 

(ФФНР) МБДОУ «Детский сад №  50 «Дюймовочка»;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

     Инклюзия (дословно- «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

    Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

     На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

      На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

     На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

     На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 
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праздников и общих дел с учетом специфики социальной  и культурной 

ситуации развития каждого ребенка, обеспечивает  возможность участия 

каждого в жизни  и событиях группы, формирует личностый опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

     Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания в 

ДОУ, реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1)   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2)   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7)   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Направления воспитательной работы  

Познавательное направление –ПН, Патриотическое направление –Патр.Н, Социальное 

направление – СН, Физическое и оздоровительное- ФиОН, Трудовое направление- ТН, 

Этико-эстетическое направление –ЭЭН 

 

Принадлежность модулей к направлениям  воспитательной работы обозначена в  

рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Традиции 

детского сада 

Развлечение  «В страну 

знаний» 

 старшие 

группы 

воспитатели, специалисты, 

муз.рук. 

«Веселый поезд Знаний» - 1 

сентября 

 

подг.группы 

Праздник «Осеннее 

приключение с Дождинкой»  

младшие  

группы   

воспитатели,муз.рук., 

специалисты 

Праздник «Чудеса Осенью»  средние 

группы  

воспитатели,муз.рук., 

специалисты 

Экскурсия к школе на 

школьную линейку 1 

сентября. 

подг.группы воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами 

конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников. 

все группы ст. воспитатель, зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация и 

совершенствование  РППС. 

младшие, 

средние. 

старшие. 

подг. 

группы 

заведующий, завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Квест: «Там на неведомых 

дорожках» (эколого-

оздоровительный поход в лес 

в разное время года). 

подг.группы инструктор по физкультуре 

«Рюкзачок идет в поход» 

(территория ДОУ) 

старшие 

группы 

инструктор по физкультуре 

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

 

младшие, 

средние. 

старшие. 

подг. 

группы 

зам.зав., ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ранняя 

профориентация 

 

Разработка проектов по 

ранней профориентации 

детей. 

старшие. 

подг. 

группы 

воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

все группы заведующий, завхоз, ст. 

воспитатель, 
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Благоустройство территории 

ДОУ 

зам.зав., воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Взаимодействие  

с родителями 

 

Участие родителей в 

конкурсах 

 все  группы заведующий, ст. 

воспитатель, зам.зав.  

воспитатели, специалисты 

ДОУ 
Анкетирование родителей в 

рамках реализации проекта  

«Читающая семья» 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Кризис 7 лет  педагог-психолог 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематическое мероприятие 

День здоровья «Всемирный 

день туризма – будь здоров и 

будь готов!» 

старшие. 

подг. 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Веселые 

забавы с игрушками» 

младшие 

 группы 

воспитатели, муз.рук., 

специалисты 

Осенняя ярмарка старшие 

группы  

воспитатели, муз.рук., 

специалисты 

НОД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине. 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-

образных игр на основе 

потешек и фольклорных 

песенок. 

 

группы  для 

детей 

раннего 

возраста, 

младшие 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

средние  

группы 

Акция «Поделись книжкой» 

 
все группы 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

старшие, 

подг. 

группы  

воспитатели 

 Просмотр сказки «Золушка» 

в исполнении подг. гр. №10 

(сообщество «Юные 

волонтеры») 

подг. 

группы 

воспитатели, муз.рук. 
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Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии по мини-музеям 

ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами. 

 

младшие, 

средние. 

старшие. 

подг. 

группы 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

все группы воспитатели 

 

Выбор и подготовка  

участников к чемпионату 

BabySkills 2022 

старшие, 

подг. 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к новому 

учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы». 

все группы ст. воспитатель, зам.зав., 

воспитатели 

 

 Семинар –практикум «Мой 

край родной» 

результативность работы 

педагогов по накоплению 

материалов для реализации 

парциальной программы 

рекреационного туризма 

для детей дошкольного 

возраста «Веселый 

рюкзачок». 

все группы воспитатели гр. № 11 

Взаимодействие  с 

родителями  

Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

старшие, 

подг. 

группы 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

специалисты ДОУ 

Тренинг «Влияние стиля 

общения с ребенком в семье 

на закладку его будущей 

жизни» 

младшие 

группы  

педагог-психолог, 

воспитатели 

Вечер веселых игр и забав (с 

родителями) 

«Веселая Шапокляк в 

гостях»  

средние 

группы  

муз.рук., воспитатели 

 Акция «Поделись книжкой». все группы ст.воспитатель 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Пять языков любви» или 

«Говорите на «языке любви» 

своего ребенка» 

 педагог-психолог 

 «Роль мяча в жизни 

дошкольника» 

 инструктор по физической 

культуре 

 «Пойте на здоровье! 

 

 муз.руководитель 

 «Он,она,оно,они» (игровой 

раздел) 

 учитель-логопед 
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Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

 Клубный час   «День 

народного единства» 

подг.группы ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенняя прогулка по лесу», 

«До свидания, осень 

золотая», «Золотая карусель 

осени» 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ, муз. рук. 

К Дню матери – веселый 

концерт для мам 

младшие 

группы  

воспитатели, специалисты 

ДОУ, муз. рук. 

Посиделки «Нет милее 

дружка, чем родная 

матушка» 

средние 

группы  

воспитатели, специалисты 

ДОУ, муз. рук. 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра-драматизация 

«Любимые сказки». 

 

младшие 

группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Акция «Подари детям 

сказку» в рамках реализации 

проекта «Читающая семья» 

все группы 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

 

средние 

группы 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

 

старшие, 

подг. 

группы 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

старшие, 

подг. 

группы 

воспитатели  

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии в музеи своего 
города (поселка). 

Посещение  выставок 

прикладного творчества. 

подг.группы  воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Экскурсии по детскому саду 

с целью ознакомления 

профессий взрослых. 

 

средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

воспитатели 

Чемпионат BabySkills 2022 средние, 

старшие, 

подг. 

воспитатели 
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группы 

РППС 

 

Развивающая макро- и 

микросреда для реализации 

парциальных программ. 

все группы  воспитатели гр.№ 12,6 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников по 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок».   

все группы  воспитатели гр. 10 

«Я и моя мамочка». Игровой 

тренинг взаимодействия 

родителей с детьми 

средние 

группы 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Как понять что ребенок 

испытывает стресс? 

 педагог-психолог 

«Слого-звуковой анализ 

слов» 

 

 учитель-логопед 

 «Влияние игр и игровых 

упражнений на воде на 

развитие физических качеств 

у дошкольников» 

 инструктор по плаванию 

Пойте на здоровье!  муз.рук. 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Проведение праздника 

«Новый год». 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

все группы воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

младшие 

 группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!». 

средние 

группы  

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

старшие, 

подг. группы  
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Музейная 

педагогика 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

старшие, 

подг. группы 

 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры и 

материалы  по ознакомлению 

с профессиями». 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подг. группы 

воспитатели 

РППС 

 

Новогоднее оформление 

групп  и примыкающих 

помещений 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

все группы 

Взаимодействие с 

родителями 

Привлечение родителей к 

участию в праздниках и 

оформлению ДОУ 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Видео консультация 

«Артикуляционные 

упражнения для звуков л,р» 

 учитель -логопед 

Видео консультация 

«Артикуляционные 

упражнения для звуков ш,ж» 

 учитель-логопед 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Музыкальные игры с 

детьми дома» 

 муз.рук. 

 

«Совместные занятия 

физкультурой детей и 

родителей». 

 инструктор по физической 

культуре 

Что делать если ребенок 

закатывает истерики? 

 педагог-психолог 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Развлечение «В гостях у 

елочки» 

младшие, 

средние 

группы 

воспитатели, инструктор 

по плаванию 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы», «Прощание с 

елочкой» 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 Развлечение «Морское 

путешествие» 

старшие, 

подг. 

группы 

воспитатели, инструктор 

по плаванию 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного отношения к 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 
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окружающим людям.   

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки». 

младшие  

группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД». 

средние 

группы 

Концерты волонтеров для 

детей других групп и 

родителей. 

подг.группы  

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

старшие, 
подг. 

группы 

Музейная 

педагогика 

 

Праздник «Фольклорные 
посиделки» на основе 
регионального содержания. 

средние, 

старшие, 

подг. 

группы  

воспитатели, муз.рук. 

специалисты ДОУ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

старшие, 

подг. 

группы 

воспитатели 

РППС 

 

Работа по обновлению и 

насыщению развивающей 

среды групп. 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, зам.зав. 

 

Взаимодействие  

с родителями 

 

«Методическая копилка для 

педагогов и родителей» 

все группы педагог-психолог, 

специалисты ДОУ 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Многозначные слова»   учитель-логопед 

«Нужен ли ребенку папа?»  педагог-психолог 

 

Февраль  

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Тематический праздники и 

развлечения  «День 

защитника Отечества». 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

старшие, 

подг. 

группы 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

все группы воспитатели 

Развлечение «Волшебный 

пароход» 

младшие, 

средние, 

группы  

инструктор по плаванию 

Развлечение «Морские 

учения» 

старшие, 

подг. 

группы 

инструктор по плаванию 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

средние, 

старшие, 

подг. 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 
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ознакомлению с героической 

историей и 

государственными 

символами России. 

группы 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка  и презентация  

творческих работ по 

сказкам «Шкатулка сказок» 

в рамках реализации 

проекта «Читающая семья»  

 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Проведение группового 

сбора «Уроки доброты». 

 

старшие, 

подг. 

группы 

Музейная 

педагогика 

 

Организация и проведение 

занятий в рамках музейной 

педагогики 

старшие, 

подг. 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Месячник организации и  

планирования  

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, 

игр-драматизаций). 

 

все группы воспитатели 

 

РППС 

 

Уголок краеведения в 

группах. 
 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, зам.зав. 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей» 

все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

    

 Размещение информации на сайте ДОУ 

 «Катание на лыжах. Как 

уберечь детей от травм». 

 инструктор по физической 

культуре 

 «Каждого ли ребенка учить 

музыке?» 

 

 муз.рук. 

 «Слова-наоборот»  учитель-логопед 

 «Развитие физических 

качеств у дошкольников в 

плавании через игры и 

игровые упражнения на 

 инструктор по плаванию 
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воде» 

 «Музыкальное воспитание в 

семье». 

 муз.рук. 

 «Учим ребенка 

проигрывать» 

 педагог-психолог 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

 

все группы воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 «Будем в армии служить, 

будем Родину любить!» 

-«Вместе с папой, вместе с 

мамой!» 

старшие 

 группы 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 «Зарница» (военно-

патриотическая игра на 

территории ДОУ). 

 

подг.группы  инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 «Вместе с папой, вместе с 

мамой!» 

младшие 

группы  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию  любви и 

уважения к близким людям: 

матери, женщине 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Конкурс: «Семейная 

инсценировка любимой 

сказки» в рамках 

реализации проекта 

«Читающая семья» 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

средние 

группы  

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

старшие, 

подг. 

группы  

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

(ремонт игрушек для 

малышей) 

подг.группы  

Мероприятия в рамках старшие, 
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реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

подг. 

группы 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

старшие, 

подг. 

группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс рисунков «Пусть 

меня научат. Кем я буду 

работать, когда вырасту».  

старшие, 

подг. 

группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Зеленые обитатели уголка 

природы. Содержание 

растений в уголке природы. 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Конкурс: «Семейная 

инсценировка любимой 

сказки» в рамках 

реализации проекта 

«Читающая семья» 

все группы воспитатели 

КВН «Скоро в школу» для 

выпускников доу и их 

родителей 

подг. 

группы  

педагог-психолог, 

воспитатели 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«Мы учимся читать».  учитель-логопед 

«Учим скороговорки» 

 

 учитель-логопед 

«Ребенок взял чужую вещь - 

что делать?» 

 педагог-психолог 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Развлечение «Дождик» младшие, 

средние  

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Праздник «Весенняя 

капель». 

подг.группа 

№ 10 

муз.рук., воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана». 

старшие, 

подг. группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для 

общества. 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои 

«книжки-малышки». 

 

старшие, 

подг. группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

 

средние 

группы  
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Соревнование по 

спортивному 

ориентированию 

«Путешествие по лесу». 

 

старшие 

группы  

Групповой сбор «Уроки 

доброты». 

 

подг.группы  

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

старшие, 

подг. группы 

Музейная 

педагогика 

 

Творческая мастерская 

«Пополняем экспозиции 

музеев». Изготовление 

экспонатов своими руками.   

младшие, 

средние, 

старшие, 

подг. группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

 

старшие, 

подг. группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели,с пециалисты 

ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

«Лучший книжный уголок» 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Взаимодействие с 

родителями с 

родителями 

 

Фронтальный показ занятий 

для родителей «Чему мы 

научились?» 

 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подг. группы 

заведующий, зам.зав., 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Брейн-ринг родителей 

между другими группами в 

саду по сказкам в рамках 

реализации проекта 

«Читающая семья» 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели,с пециалисты 

ДОУ 

Размещение информации на сайте ДОУ 

«В мире звуков»  муз.рук. 

«Большой-маленький»  учитель-логопед 

«Чей, чья, чьи?»  учитель-логопед 

«Физическая готовность к 

обучению детей в школе».  

 инструктор по 

физической культуре 

«Когда не стоит отдавать 

ребенка в детский сад» 

 педагог-психолог 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

старшие, 

подг. группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

средние, 

старшие, 

подг. группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематические занятия 

«Салют Победы» 

подг. группы муз.рук., воспитатели 
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«Клубный час» - 

социализация детей в 

условиях ДОУ по теме 

«Парад Победы 

старшие, 

подг. группы 

инструктор по плаванию, 

воспитатели 

НОД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовит.гр

уппы  

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки». 

младшие 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Совместный с родителями  

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ). 

средние 

группы 

Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь». 

старшие 

группы 
Оснащение информационного 

стенда «Дети – волонтеры». 
подготовит. 

группы 

 

Мероприятия в рамках 

реализации программы 

«Веселый рюкзачок» 

старшие и 

подготовит. 

группы 

Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной 

экспозиции в группах «День 

Победы». 

 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовит.гр

уппы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовит.гр

уппы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Акция «Встречаем лето». 

Привлечение родителей к 

помощи по оформлению 

территории дошкольного 

учреждения, совместные 

трудовые дни.   

все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Размещение информации на сайте ДОУ 

Видео фрагменты «Наши 

занятия»  

 учитель-логопед 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

 педагог-психолог 

«Воспитание души ребенка 

через музыку». 

 муз.руководитель 

«Выбираем круг для  инструктор по плаванию 



 89 

плавания», 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой  

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми 

нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 

нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и 

смот-рела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: 

"Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю 

помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя 

стала с ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я 

тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? 

Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а 

Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - 

можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям 

захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, 

выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? 

Почему? 
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6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 

Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В 

другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. 

Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и 

сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей 

ответил... Что ответил Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 

который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал 

Саша? Почему? 

 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка 

мотивировки ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается 

характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного 

ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им 

нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 

этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 

позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой 

герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения 

ребенка (по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст __________ Группа __________ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть 

с другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто ссорится, 

играя с другими 

детьми 
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Сочувствует 

другому, когда кто-

нибудь огорчен, 

пытается помочь 

ему, утешить, 

пожалеть 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Внешне не 

выражает своего 

сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к 

другим 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Агрессивен (часто 

обижает других 

детей, дерется) 

Пытается 

разрешить 

конфликты сам 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Равнодушен к 

нуждам других 

Согласовывает свои 

действия с 

действиями других 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Сдерживает свои 

негативные 

проявлении 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не управляет 

своими 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не учитывает 

интересы других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Настаивает на 

своем 

Принимает 

социальные нормы 

и правила 

+                                                  - 

___________________________ 

 

Не принимает 

социальные нормы 

и правила 
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поведения и 

следует им 

10                     0                       10 

 

поведения и не 

следует им 

 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо 

друг от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени 

поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах 

каждой из шкал формам. 

 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 

10 баллам как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      

                 10 0 10 

 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением 

также и негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, 

в 6-и баллах по шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+". 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания 

каждым взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по 

каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по 

положительным формам поведения и по отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач 

развития у ребенка определенных качеств и адекватных им способов 

педагогического воздействия. 
 

 

Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия  Крулехт М.В 

Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология целостного 

развития ребенка как субъекта детской деятельности.- Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

для определения уровня социальной компетентности 

детей младшего дошкольного возраста 

по отношению к труду взрослых 

 Для выявления знаний проводится индивидуальная беседа с ребенком с 

использованием картинок. 

-Расскажи, что мама (папа) делает дома? 

-Отбери те картинки, где человек работает, трудится.  

-Расскажи, как Н.А. (воспитатель)шила шапочку для куклы (лепила мисочку 

для мишки. Делала лодочку). 

 Дополнительные вопросы. 

-Что Н.А. задумала сделать? Зачем? 
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-Из чего шила(лепила, делала лодочку)? 

-Какие инструменты нужны для работы? Что сначала сделала что потом? 

-Что получилось? 

- Для чего сшили шапочку ( слепили миску и т.д.) 

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

  Низкий уровень компетентности. Ребенка затрудняет 

дифференцированное восприятие трудового процесса. Интерес к результату 

труда  выражен слабо, обусловлен игровыми потребностями. 

  Средний уровень компетентности. Дифференцированное восприятие 

ребенком трудового процесса. Затруднения, ошибки в ответах на вопросы о 

том, какие нужны были материалы, инструменты. 

 Высокий уровень компетентности. Дифференцированное восприятие 

простейших трудовых процессов по созданию и преобразованию предметов. 

Ребенок может самостоятельно рассказать о хорошо знакомых трудовых 

процессах, назвать компоненты и установить связи между ними (по вопросам 

взрослого). Бережное отношение к результатам труда, благодарное чувство к 

взрослым за заботу и работу. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

для определения уровня социальной компетентности 

детей среднего дошкольного возраста 

по отношению к труду взрослых 

 В индивидуальной беседе с ребенком целесообразно показать картинки 

с изображением няни, повара, дворника, врача, продавца, задать следующие 

вопросы: 

-Кем работают эти люди? Как ты догадался? 

-кем работает (имя, отчество няни, повара) 

-Что делает няня, повар в детском саду? 

-Зачем нужна няня (повар, дворник) в детском саду? 

 Предложить рассказать о любом трудовом процессе: «Расскажи,  как 

няня моет посуду (как повар жарит блины). 

 

ИГРОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ. Данное задание позволяет судить о 

дифференциации детьми профессий «продавец», «врач», «няня», 

«парикмахер», «повар». Ребенку предлагается назвать данные профессии и 

соединить картинки карандашами разного цвета, определив, какие 

инструменты нужны людям этих профессий. 

ПОМОГИ ГНОМИКУ С помощью сюжетных и предметных картинок 

создаются проблемные игровые ситуации, требующие помощи в выборе 

материалов и инструментов. Например, «Гномику надо заготовить много 

дров на зиму. Какие инструменты ему выбрать и почему?» На предметных 

картинках изображены: топор,ножницы,электропила. 

«Гномик пригласил на день рождения всех своих многочисленных 

друзей-зверюшек. Что лучше выбрать, чтобы приготовить фарш для 
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котлет?» На предметных картинках: электрическая мясорубка, ручная 

мясорубка, пила, пылесос, нож. 

«гномик хочет сшить  для зимы новые штанишки. Из чего штанишки 

сшить?» На трех-четырех карточках образцы материалов (бумага, ткань 

разного цвета и плотности), Воспитатель так прикрепляет к карточкам 

образцы материалов, чтобы ребенок имел возможность определить их 

плотность на ощупь. «Какой материал лучше выбрать. Почему? Какие 

инструменты нужны гномику? На предметных картинках: швейная 

машинка, иголка с ниткой, ножницы, циркуль, компьютер. 

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Низкий уровень компетентности. Ребенок знает названия некоторых 

профессий, связывая их с конкретным человеком. Отвечая на вопросы, может 

рассказать о трудовом процессе. В поведении отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам чужого труда; помогает взрослым неохотно. 

Средний уровень компетентности. Ребенок различает виды труда 

людей на основе  существенных признаков, но затрудняется в обосновании  

своих суждений. В описательном рассказе о трудовом процессе испытывает 

затруднения, делает ошибки. В поведении проявляется уважении к взрослым, 

бережное отношение к результатам их труда. 

Высокий уровень компетентности. Ребенок различает профессии по 

существенным признакам, верно обосновывая свои суждения. Свободно 

рассказывает о трудовых процессах. Ярко выражен познавательный интерес к 

труду взрослых, технике; ребенок интересуется, кем работают  близкие ему 

люди, чем заняты на работе. Образ взрослого складывается из деловых  и 

личностных характеристик. Охотно помогает старшим, стремится подражать 

умелому человеку, с уважением относится к труду взрослых.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

для определения уровня социальной компетентности 

детей старшего дошкольного возраста 

по отношению к труду взрослых 

 Используя наборы картинок о труде взрослых, педагог проводит 

индивидуальную беседу с ребенком по следующим вопросам: 

-Люди каких профессий работают на стройке в ателье?); 

-Расскажи, что делает каменщик (плотник, маляр)? 

-Почему на стройке много строителей? 

-Какие машины нужны на стройке? Зачем они нужны? 

-Откуда в городе хлеб? Расскажи как его выращивают. Какие машины 

нужны, чтобы вырастить хлеб? 

-Откуда фермеры получают машины? 

-Зачем люди работают в городе и в деревне? 

-Для чего все люди работают? 

-Что будет, если люди перестанут работать? 

-Зачем людям нужны деньги? 

-Что такое реклама? Люди каких профессий делают рекламу? 
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-Кто такой президент? Как зовут нашего президента? В каком городе 

находится правительство? 

ИГРОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 Игровая проблемная ситуация «Три поросенка» .Воспитатель 

рассказывает ребенку сказку, иллюстрируя ее сюжетными картинками: 

«Жили-были три поросенка. Однажды они поспорили, что на свете самое 

ценное. Ниф-Ниф сказал: «деньги». Нуф-Нуф не согласился: «Самое главное 

для меня, чтобы было много друзей». А Наф- Наф ответил: «Для меня самое 

ценное-быть умелым», А что для тебя самое главное? 

 Для выявления познавательного интереса к труду взрослых ребенку 

предлагается индивидуально ответить на ряд вопросов: «О чем, какие 

картинки ты любишь рассматривать? Какие занятия в детском саду ты 

любишь? Какие твои любимые книги? В какие игры ты любишь играть?» 

 Анализ детских ответов дает возможность определить, есть ли у 

ребенка интерес к труду как социальному явлению. 

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Низкий уровень компетентности. Нечеткое представление о 

трудовом процессе. Ребенок знает названия некоторых профессий, но 

затрудняется в раскрытии значимости разных видов труда, установлении 

связи между ними. Речью-доказательством владеет недостаточно; не может 

объяснить, где и кем работают его родители, в чем ценность их труда. 

Познавательное отношение к труду неустойчивое. 

Средний уровень компетентности. Ребенок имеет представление о 

значимости разных профессий, устанавливает связи между разными видами 

труда, понимает значение использования темники, современных машин и 

механизмов в труде, роль денег и рекламы. Стремится аргументировать свои 

суждения. Интерес к труду взрослых устойчив. 

   Высокий уровень компетентности. Ярко выражен интерес к 

познанию трудовой деятельности взрослых, имеет отчетливое представление 

о многообразии профессий, образ взрослого выступает для ребенка как 

единство личностных и деловых качеств. Владеет речью-доказательством, 

верно обосновывает значимость труда как социального явления. 

Повседневное поведение ребенка свидетельствует о зарождении 

экономически личностных качеств – трудолюбии, бережливости, 

доброжелательности, честности.  
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