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I. Целевой раздел программы воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении  Черемшанский детский сад «Ёлочка»  (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

6.  Национальный  проект «Образование»  (утвержден президиумом Совета при  

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 
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Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К  Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

  

1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 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 Организации) 

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

 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 в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников 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. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и 

др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 
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5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 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. 

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»  воспитание -

 деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском 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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ). 

 Исходя из данного определения, сформулирована общая цель воспитания в 

ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4.  Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных 

секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи 

по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 
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 Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально 

значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К  наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отечество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 

3. Планируемые результаты. 

При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

 II. Содержательный раздел программы воспитания. 

 1. Виды, формы и содержание деятельности 
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  Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

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, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле. 

Воспитательный процесс в ДОУ  «Ёлочка» села Черемшанки организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного  «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности,  комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

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. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 
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лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, 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». 

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. 

      В среднем возрасте ставятся следующие задачи воспитания: 

1. Воспитывать культуру поведения и общения детей, учить следовать общепринятым 

правилам и нормам поведения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам.  

3. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине-России, к родному краю.  

4. Прививать любовь к самобытной культуре  родного края.  

5. Рассказывать о Российской армии. 

6. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

7. Воспитывать бережное отношение к природе.  

  

II. Содержание воспитательной работы. Основные направления воспитательного 

процесса. 

2.1.  Социальное сотрудничество. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению, целенаправленности и саморегуляции, формирование социальных 
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представлений , умений и навыков самообслуживания, развитие игровой деятельности, 

приобщения к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений предполагает следующие аспекты: 

1. Продолжать формировать образ Я. Формировать представление о 

росте  и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Формировать первичные представления о школе. 

2. Расширять традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть имя, фамилию, возраст, пол. 

3. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в себе, в том, что его любят. 

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, развивать чувство общности с другими детьми. Воспитывать между детьми 

дружеские отношения. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада и дома (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и т.д.) 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению 

и убирать на место. Закреплять навыки самообслуживания и правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, внимательность, умение 

проявлять заботу, благодарно относиться к помощи. 

Продолжать развивать умения выражать просьбу, извинение, благодарность, восхищение. 

 Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Создавать 

условия для самостоятельного выбора роли, разработке и осуществлении замысла, выборе 

атрибутов. В совместных играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и игровым замыслом. 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий, 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое до конца. 

2.2.  Трудовое воспитание. 

Приобщение ребенка к самостоятельному посильному труду, его знакомство с 

работой взрослых, является важнейшим средством формирования именно нравственных  

основ личности ребенка.  Трудовое воспитание 4-5 летних детей ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду. Формировать умение заправлять постель. Формировать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

2. Приучать самостоятельно  готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий. 

3. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию. 
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4. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в группе: убирать на 

место игрушки, приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование. 

5. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

расставлять салфетки, столовые приборы. 

6. Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (полить 

цветы, протереть игрушки, мебель, покормить птиц и т.д.):  

7. Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

На конец года ожидаемый результат развития ребенка: дети могут выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к порученному 

заданию, стремиться выполнить его хорошо. Выполнять обязанности дежурного. Готовить 

к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о профессиях и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса. 

 2.3. Этико-эстетическое воспитание. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 

дошкольников нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение, нравственные  

чувства. Именно в процессе этико-эстетического воспитания у ребенка развиваются 

гуманные чувства, формируются  этические представления, навыки культурного 

поведения, социально-общественные качества: уважение к старшим и сверстникам, 

ответственное отношение к поручениям, умение оценивать свои поступки и действия 

людей, умения любоваться природой и произведениями искусства. 

 Этико-эстетические идеалы являются ориентирами для совершенствования и 

развития дошкольника: «Что такое хорошо и что такое плохо». Важно также и  

положительная мотивация дошкольника, желание совершать хорошие поступки, действия. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Желание « быть хорошим»,  способность 

откликаться на переживания близких. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей.  

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и   природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

2.4. Экологическое воспитание 

Накопление представлений о природе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 

дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Развивать интерес к миру природы, природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших  

взаимосвязях  в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений ( дождь, гроза, гром, радуга и пр.) Познакомить с некоторыми необычными для 

детей явлениями.(северное сияние, землетрясение). Формировать первичные 

представления о многообразии природно-климатических условий на Земле. 
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Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, его 

классификации.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения, что едят, какую пользу  

приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются, спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке на участке 

детского сада, не засорять природу и т.д.) Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

2.5. Физическая культура и здоровье. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел, кожа чувствует  и т.д.) 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении  овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движения и закаливания 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием (Промочил ноги- насморк. Чищу зубы- будут крепкие). Формировать 

представление о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью ко взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании прикрывать нос и рот носовым платком. 

Совершенствовать навыки  аккуратного приема пищи. 

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес и любовь к физкультуре и спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.) 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится  к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх мячами, скакалками, обручами. 

К концу года ожидаемый результат: 

Элементарные навыки соблюдения правил гигиены. 

Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
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Элементарные правила приема пищи. 

Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни 

:правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил личной 

гигиены. 

Представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

2.6.  Патриотическое воспитание. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление что такое семья, о 

родственных отношениях (сын, мама и т.д.). Учить детей знать и называть ближайших 

родственников. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, рассказывать о красивых местах в родном селе, о том, где люди 

работают, отдыхают, создают красоту. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине –России. Воспитывать уважение 

к государственным символам. Дать доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска) 

 

3 .  Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе.   

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;   

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;    

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;   

• общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания дошкольников;   

• консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по 

запросу родителей;   

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;   

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  

• размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе 

ДОУ.  

Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
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- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

-  устойчивые положительные результаты дошкольников; 

-   активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

-  проявление интеллектуальных способностей; 

-  знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей села; 

-  умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим 

интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

4. Традиционные мероприятия в ДОУ. 

Срок проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Цель 

Сентябрь «День Знаний» Формирование первичных 

представлений и 

положительного отношения 

к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

отметкам, школьным 

принадлежностям) 

 День здоровья- 

физкультурный досуг 

Создание эмоционально -

положительного  

настроения, оздоровление 

дошкольников посредством 

физкультурных  состязаний 

27 сентября День дошкольного 

работника 

Закрепление представлений 

о профессии воспитателя и 

дошкольных работников, 

детском саде, как 

ближайшем социуме. 

1 октября «День добра и 

уважения». 

«Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

Формирование 

уважительного отношения к 

представителям старшего 

поколения, желания 

заботиться и помогать. 

Конец октября Осенний праздник Формирование интереса к 

заучиванию стихов и песен. 

Ноябрь «День Матери» Формирование 

уважительного отношения к 
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материнской заботе и 

вниманию, желание оказать 

помощь проявить самому 

заботу в ответ 

внимательное, отношение к 

маме, стремление ей 

помогать, радовать ее. 

Конец декабря «Новогодний праздник» Привлечение к активному, 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведению; воспитание 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности, эмоционально 

положительного отношения 

к предстоящему празднику, 

желания активно 

участвовать в его 

подготовке; вызывать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками; 

продолжение ознакомления 

с традициями празднования 

Нового года в различных 

странах; обогащение знаний 

детей о безопасном 

поведении зимой 

Конец февраля 23 февраля День Защитника 

Отечества. Физкультурный 

досуг. 

Закрепление у 

дошкольников интереса к 

спорту посредством 

проведения совместных 

мероприятий с семьёй. 

Воспитание уважительного 

отношения  к защитникам 

Родины. 

Март 8 марта Международный 

Женский День 

Воспитание уважения к 

женщинам; расширение 

гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 
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относиться к женщинам; 

привлечение детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

Февраль- март Масленица Закрепление представлений 

у детей о традиции 

празднования масленицы. 

Начало апреля День смеха Развитие интереса к 

познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду искусства, 

расширение эмоционально – 

чувственного опыта детей, 

удовлетворение 

потребности детей в 

творческом самовыражении 

Май  9 Мая День Победы Уточнение и расширение 

представлений о Великой 

Отечественной войне; 

формирование 

представлений о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы 

ВОВ; воспитание 

уважительного отношения к 

защитникам Отечества 

 Физкультурный досуг- 

«Красный, желтый зелёный» 

Создание эмоционально -

положительного  

настроения, оздоровление 

дошкольников посредством 

физкультурных  состязаний 

 

 III. Организационный раздел программы воспитания. 

1.     Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

  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 и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 
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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 ребёнка 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 2). 

  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 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 ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

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. 

2.     Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, что способствует их гармоничному развитию. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 
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Режим дня составлен на 10,5 часов (с 07.00 до 17.30) пребывания ребенка в детском 

саду при пятидневной рабочей неделе . По просьбам родителей существует гибкий график 

приема детей в утренние часы и производится замена блюд по медицинским показаниям.  

Ведется лист здоровья, лист адаптации ребенка; в режиме дня большая часть времени 

уделяется свободному выбору игр, слушанию художественного чтения. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

нагрузку. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

•  время приема пищи; 

•  укладывание на дневной сон; 

•  общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,0-2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

•  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

•  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

•  формирование культурно-гигиенических навыков; 

•  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

•  учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. 

 3. Организация  воспитательно-образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 
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Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на , формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

  

4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

3. План работы на учебный год 

4. Календарный учебный график 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с измене-

ниями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

6. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

7. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ) 

8. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ 

9. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

11. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

12. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (от 12 сентября 2008 

г. № 666) 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г. 

14. «О построении преемственности в программах дошкольного обучения и начальной 

школы» (письмо от 9 августа 2000 г. № 237/23-16) 

15. Устав МБДОУ 

16. Договор между МБДОУ и родителями 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы 

Перечень программ 

  

1. Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

дополнительные общеразвивающие программы по следующим направленностям 

социально-личностное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное: 

2.  Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

3. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. Картушина 

М.Ю. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

4.  «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

5. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

6. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А.,  Маханева 

Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

7. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007. 

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов. 

Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

10. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С.,        

Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

11. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина 

А.А.  – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

12. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

13. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

14.  «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

15. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: 

Учитель, 2007г. 

16.  «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г. 

17.  «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова. –

  М: Сфера, 2009. 

18.  «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. –

  М: Сфера, 2010. 

19.  «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

20. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации» О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

21.  «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному искус-

ству. – М.: Сфера, 2001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ : 

1. Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

 

Цель 

Мероприятия в ДОУ 

Социальное 

сотрудничество 

Воспитание 

основных 

нравственных норм 

поведения в семье и в 

обществе. 

Формирование 

чувства долга, 

ответственности за 

свои поступки и 

действия. 

Формирование основ  

речевой культуры. 

1. Чтение художественной литературы 

2. Групповые беседы 

3. Д.И. «Вежливые слова» 

Д.И. «Что такое хорошо, а что такое 

плохо» 

Д.И. лото «Хорошие действия и 

наоборот» 

4. Игры-драматизации.  Данные игры 

включают инсценирование потешек, песенок, 

сказок, небольших литературных текстов 

с помощью игрушек или самими детьми. 

5. Рассматривание изображений.  

Совместно с детьми в различные режимные 

моменты и в процессе НОД рассматриваются 

картины, картинки, рисунки, плакаты, 

альбомы и другие иллюстрированные 

пособия. 

6.    Игровые обучающие ситуации.  

7. Сюжетно-ролевые игры 

8. Подвижные игры с правилами.  

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

понимания ценности 

труда в семье, в 

обществе. 

Формирование КГН, 

чистоплотности, 

аккуратности, 

умения 

поддерживать 

чистоту и порядок в 

своём шкафчике и  на 

рабочем столе после 

занятия. 

1. Чтение художественной литературы 

2. Групповые беседы 

3. Дежурства  

4. Хозяйственно- бытовой труд в группе 

и на участке 

5. Индивидуальные поручения: полить 

цветы, вымыть доску. 

6. Работа со вспомогательными схемами: 

«Алгоритм дежурства», «Сам 

оденься», «Сложи правильно»…. 

7. Д,И, «Собери профессию» 

Лото «Все работы хороши» 

8. Просмотр мультфильмов и  

образовательных видео материалов о 

труде взрослых и профессиях. 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

способности  

воспринимать и   

чувствовать   

прекрасное в быту, 

1. Чтение художественной литературы, 

знакомство с устным народным 

творчеством ( песни, сказки, 

пословицы…) 

2. Групповые беседы, моделирование 
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природе, 

поступках, 

искусстве. 

Формирование 

стремления  к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Формирование 

задатков 

художественно-

эстетического вкуса. 

ситуаций. 

3. Просмотр видео материалов по 

Народно Прикладному  искусству, 

истории возникновения ремёсел. 

4. Посещение виртуальных музеев и 

выставок. 

5. Продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

6. Организация и активное участие в 

художественных выставках ДОУ. 

7. Игры-драмматизации. Изготовление  

атрибутов и театральных игрушек. 

Экологическое 

воспитание 

Создание условий 

для формирования у 

детей основ 

бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру, 

безопасного 

поведения на 

природе и готовности 

помогать другим в 

соблюдении данных 

правил. 

1. Образовательные ситуации. 

Обучение детей знаниям в экологическом 

направлении, а также формирование навыков 

и умений вести себя на природе. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные 

игры создают все условия для освоения 

правил поведения на природе, в лесу.  

3. Игры-тренинги.  Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные 

стороны взаимоотношений участников игры. 

4. Подвижные игры. 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. 

6. Просмотр мультфильмов. 

Благодаря интерактивному взаимодействию у 

дошколят формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к 

освоению экологических знаний, происходит 

становление эмоционально-личностных 

ориентаций. 
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7. Д,И. : «Лото диких животных», 

«лото растений», «лото овощи и фрукты», 

«лото насекомых», «лото домашних 

животных», пазлы, муляжи животных, 

насекомых. 

8. Просмотр обучающих видео 

материалов о природе и явлениях. 

Знакомство с разнообразием животного и 

растительного мира. 

Физическая 

культура и 

здоровье 

1. Формирование у 

детей потребности в  

здоровом образе 

жизни, привычки 

следить за чистотой  

своего тела, 

опрятностью 

одежды, причес-

ки.   Воспитание 

культуры 

еды.   Развитие 

физических качеств 

дошкольников через 

приобщение 

к народным играм и 

забавам. 

 

1.    Образовательные ситуации. В процессе 

 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. 

4.     Коммуникативные игры. Направлены 

на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. 

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.    Чтение художественной литературы 
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7.   Применение ИКТ. На занятиях 

используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным 

направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного 

края, здоровый образ жизни. 

8.Физкультурно-оздоровительные досуги 

9. Оздоровительные мероприятия в 

режимных моментах: утренняя зарядка, 

гимнастика после сна, физкультминутки, 

динамические паузы, закаливание, 

дыхательная гимнастика, хождение босиком 

по дорожке здоровья.  

  

Патриотичес-

кое воспитание 

Приобщение детей к 

традициям, истории 

и культуре своей 

Родины, своего 

народа и родного 

края. формировании 

правильного и 

безопасного 

поведения в природе, 

осознанного 

отношения к 

растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

 

1.  Непосредственно образовательная 

деятельность. 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. Виртуальные  экскурсии.  

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 «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 

6         Проекты и фотовыставки. 
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Благодаря проектам активизируется речевая, 

творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по 

тематике музеев и фотовыставок у всех 

участников: детей, педагогов, родителей. 

8. Просмотр видео материалов 

исторического характера. 

9. Д,И. и интерактивные игры: «Нашей 

Родиной гордимся», «Наша Родина- 

Россия» , лото «Государственные и 

народные праздники» и др. 

10. Чтение художественной литературы и 

заучивание стихов к праздникам : 23 

февраля- День Защитника Отечества, 9 

Мая- День Победы. 

11. Сюжетно-ролевые игры : «Наша 

Армия сильна» ( набор военной 

техники), «Пожарники» … 

12. Активное участие  в праздниках: 23 

февраля- День Защитника Отечества, 9 

Мая- День Победы. 

 

                                        

                                               2. 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 смотрела, 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? 
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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? 

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 _________________________________________ 
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Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

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 
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Принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и следует им 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Не принимает социальные 

нормы и правила 

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. 

  

 

  

 

 


