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I. Целевой раздел
1.1.
Пояснительная
записка

Программа воспитания является обязательной частью Образовательной
программы дошкольного образования для обучающихся (воспитанников) с
общеразвивающей направленности (далее Программа). Программа
разработана и утверждена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и примерной
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Программа обеспечивает
реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении
Программы воспитания использованы Примерная программа воспитания,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале
https://fgosreestr.ru. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года».
Программа воспитания включает четыре раздела – целевой, содержательный
и организационный, дополнительный в каждом из них предусматривается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ, дисциплин (модулей).
Под воспитанием понимается «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 воспитанников
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».
Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных
результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других….
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы; обладает элементарными представлениями из области живой
природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить
взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со
всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.
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.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
В программе описана система возможных форм и методов работы с
воспитанниками. Программа воспитания включает в себя четыре основных
раздела:
раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса»
(описание специфики деятельности ДОУ);
раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
ДОУ предстоит решать для достижения цели;
раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инвариантных и
вариативных модулей.
Инвариантные модули: «Адаптация»; «Праздничный событийный
календарь»
«Занятия
по
социально-эмоциональному
развитию»;
«Взаимодействие с родителями»; «Ранняя профориентация»;
Вариативные модули: «Воспитание экологической культуры»»;
«Создание развивающей среды»;
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их
значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи
реализуются в содержании образовательных областей, согласно ФГОС ДО,
обеспечивая их интеграцию.
Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,
показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в
нем воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных
направлений, дополнен критериями и способами его осуществления.
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных
сроков их проведения.
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1.2
Цель
программы
воспитания

Программа
позволяет
педагогическим
работникам
и
родителям
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего
поколения.
Нормативно-правовой основой для создания Рабочей программы
воспитания ГБДОУ № 53 являются:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся";
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №
1155 (далее - ФГОС ДО);
-"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года" от 29 мая 2015 г. N 996-р;
-Рекомендации Министерства образования и науки РФ «Развитие
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи воспитания:
• создавать благоприятные условия для гармоничного развития личностного
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,
индивидуальными особенностями и склонностями;
•использовать в воспитании детей возможности НОД, поддерживать
использование интерактивных форм занятий с воспитанниками;
•организовывать для дошкольников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
•осуществлять профориентационную работу с дошкольниками в соответствии
с возрастными особенностями;
•развивать предметно-эстетическую среду в дошкольных группах и
реализовывать ее воспитательные возможности;
•формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового и
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
•развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, используя
возможности местного, регионального и российского уровней;
•организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;
•организовывать деятельность по воспитанию 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;
•содействовать в воспитании чувств собственного достоинства в процессе
освоения разных видов социальной культуры, в том числе и
многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с
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разными людьми;
•объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, педагогами, взрослыми, оказывать
семье психолого- педагогическую поддержку, повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
 Использовать
воспитательный
ресурс
развивающей
предметно
пространственной среды ДОУ
1.3 Принципы Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
воспитательной социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие
системы
принципы:
Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
гуманизма
личности, свободного развития личности; воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
ценностного Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых
всеми
участниками
образовательных
отношений,
единства и
сотворчество
и
сопереживание,
совместности содействие,
взаимопонимание и взаимное уважение;
Воспитание основывается на культуре и традициях России,
общего
культурного включая культурные особенности региона;
образования
Пример как метод воспитания позволяет расширить
следования
нравственному нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
примеру
рефлексию,
обеспечить
возможность
выбора
при
построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность
следования идеалу в жизни;
Защищенность важных интересов личности от внутренних и
безопасной
жизнедеятельн внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
ости
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка
совместной
деятельности на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
ребенка и
взрослого
инклюзивности Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных
особенностей, включены в общую систему образования.
Культурно-исторический
1.4
Концептуальные
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин)
подходы
Ориентиры педагогического коллектива:
воспитательной •создание
оптимальных
условий
для
позитивной
социализации
системы
воспитанников;
•учет условий места и времени, в которых родился и живет ребенок,
специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны,
города, региона, основных ценностных ориентаций народа, этноса;
•приобщение ребенка к социально-культурному опыту поколений: традициям,
6

1.5
Планируемые
результаты

1.6

обычаям, нормам и правилам общения;
• организация культурных практик;
• поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка.
Системно -деятельностный
(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин)
Ориентиры педагогического коллектива:
• понимание закономерности детского развития - личностное, социальное,
познавательное
развитие
воспитанников
определяется
характером
организации их деятельности;
•реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно -эстетическое развитие ребенка, опора на
ведущие виды деятельности (предметно-манипуляторную в раннем возрасте;
игру в дошкольном периоде).
Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных
дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и
сверстниками, экспериментирование, предметная, технологическая и
изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность,
ознакомление с художественной литературой и предметами искусства,
музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу
жизни и элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.
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 дошкольного возраста.

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

Целевые
Направления
ориентиры
воспитания
воспитательной Патриотическое
работы
Социальное

Познавательно

Ценности

Показатели

Родина,
природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Проявляющий привязанность, любовь
к семье, близким, окружающему миру
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
Проявляющий интерес к окружающему

Знания
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Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

миру и активность в поведении и
деятельности
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, на природе.
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
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься продуктивными видами
деятельности.

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина,
природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательно

Знания

Любящий свою малую родину и
имеющий представление о своей
стране,
испытывающий
чувство
привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
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.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный,
умеющий
слушать
и
слышать
собеседника,
способный
взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками на основе общих
интересов и дел
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении,
в
том
числе
8

1.7
Деятельности
и культурные
практики в
ДОУ.

творческом, проявляющий активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной и продуктивных
видах
деятельности
и
в
самообслуживании,
обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского
общества.
Здоровье
Владеющий основными навыками
Физическое и
личной и общественной гигиены,
оздоровительное
стремящийся
соблюдать
правила
безопасного
поведения
в
быту,
социуме (в том числе в цифровой
среде), природе
Труд
Понимающий ценность труда в семье и
Трудовое
в обществе на основе уважения к
людям
труда,
результатам
их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие
при
выполнении
поручений и в самостоятельной
деятельности
Культура и
Способный
воспринимать
и
Этикокрасота
чувствовать прекрасное в быту,
эстетическое
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся
к
отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.
В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 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)
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II Содержательный раздел
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение
следующих основных задач:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие
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 духовнонравственных 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.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
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.
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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:
ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания
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.
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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, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
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 походов 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.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
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
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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.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОУ.
 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 ДОО 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
2.1.5. Трудовое направление воспитания
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 на 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
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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 ДОО 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.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
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;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;
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 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести
в порядок свою одежду.
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 ДОУ;
 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.
2.2. Особенности реализации 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.):
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском
саду: в процессе ООД, 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.
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм
детских сообществ. Это кружки, 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.
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.
6. 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.
2.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер)
Виды деятельности
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
 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 детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка;
Формы организации деятельности
 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
 тематический модуль, коллекционирование,
 чтение, беседа/разговор, ситуации,
 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,
пешеходные прогулки.
 мастерская, клубный час,
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
 театрализованные игры, инсценировки.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в
соответствующем модуле.
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Основные направления содержания воспитательной компоненты в дошкольных группах
Организованная образовательная деятельность детей среднего дошкольного возраста
осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской деятельности:
игровую, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного
материала, изобразительную, музыкальную. Воспитатели дозируют объем деятельности с
учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Воспитательно-образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской
деятельности, в том числе и в форме занятий. Особое внимание необходимо уделять
гигиене организации и проведения занятий с детьми, обеспечивать рациональное сочетание
умственной и физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность ребенка
в течение дня.
Педагоги
дозируют
объем
образовательной
нагрузки
с
учетом
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
Практическая реализация Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы: духовно- нравственное,
социальное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое
из них представлено в соответствующем модуле.
Формы работы с родителями (законными представителями)
 Родительские собрания на духовно-нравственные темы.
 Вечера вопросов и ответов; проведение совместных учебных мероприятий (выставки,
конкурсы, родительские - семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические
семинары).
 Факультативные занятия совместно с родителями (законными представителями):
анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью выявления
ошибок и коррекции процесса духовно нравственного воспитания в семье.
 Индивидуальные консультации специалистов.
 Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей (законных
представителей), папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр,
литературы.
 Совместные экскурсии, походы.
 Ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта
семейного воспитания.
 Индивидуальная работа с детьми (ведение наблюдений за особенностями воспитания и
развития ребенка).
 Совместные с родителями (законными представителями) праздники, спектакли,
именины детей.
 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях участие в подготовке
праздников).
Психолого-педагогическая поддержка для детей
В ДОУ № 53 оказывается квалифицированная помощь детям по вопросам развития,
обучения,
социально-психологической
адаптации.
Психологические
услуги
предоставляются педагогом-психологом в следующих формах:
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 проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения
или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое
здоровье;
 релаксация детей;
 беседы с детьми по налаживанию и поддержанию их межличностных взаимоотношений
в коллективе;
 консультации родителей (законных представителей).
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы дошкольных групп. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
2.4. Основная часть (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)
Модуль 1. Модуль «Адаптация»
Краткое описание понятия: Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс
приспособления организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом,
социальном, психологическом. В рамках рабочей программы воспитания рассматривается
социальный и психологический уровни адаптации.
Обоснование:
Соответствует задаче гражданского воспитания: разработка и реализация программ
воспитания, способствующих социальной и культурной адаптации детей. Для этого в
группе используются следующие формы работы, включающее содержание,
способствующее адаптации ребенка к детскому саду:
На уровне групп:
 выступление педагогов на родительском собрании по вопросам адаптации;
 групповые консультации для родителей по вопросам адаптации;
 проведение детско-родительских проектов соответствующей тематики.
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная помощь ребенку, семье (при необходимости) в адаптации к детскому
саду;
 индивидуальная педагогическая диагностика по вопросам адаптации;
 при необходимости коррекция поведения ребенка в процессе адаптации с помощью
игровых приемов.
Цель: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования
социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
1.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила.
2. Создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Основные формы и содержание деятельности:
1. 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.
2. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в
виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной
гостиной.
3.Оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий
предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги),
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которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к
спорту.
Модуль 2. Модуль «Праздничный событийный календарь»
Краткое описание понятия: праздничный событийный календарь является основой
тематического планирования в дошкольном образовании. Праздничный событийный
календарь включает в себя помимо собственно праздников, праздничные события,
творческие проекты, культурные практики, приуроченные к памятным датам.
Использование модуля позволяет мотивировать дошкольников.
В рамках модуля ребенок знакомится с российским культурным наследием. Модуль может
быть реализован во всех пяти образовательных областях.
Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному
наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». Для
реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее
содержание, способствующее работе по модулю:
В содержание ООД 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 соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в
рамках всех образовательных областей:
Образовательная область
Основные задачи воспитания
1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в
Социальнообществе, включая моральные и нравственные ценности.
коммуникативное
2.Поощрять стремление в своих поступках следовать
развитие

Познавательное развитие

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.
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

Художественноэстетическое развитие

Физическое 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.
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.
1.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
2.Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью
одежды, прически.
4.Развивать физические качества дошкольников через
приобщение к народным играм и забавам.
5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях.

Обоснование: модуль соответствует задаче Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года по направлению «Приобщение детей к культурному
наследию» и предполагает: «эффективное использование уникального российского
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного». Для
реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее
содержание, способствующее работе по модулю:
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
 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.
 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.
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 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.
 Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми
и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой
обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.
 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.
 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.
 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.
 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности,
природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.
На уровне группы:
 реализация праздничного событийного календаря плана работы группы на учебный год
(проведение праздников, утренников, праздничных событий, культурных практик,
проектов);
 создание игрового пространства для тематических сюжетно-ролевых игр;
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная работа с воспитанниками по подготовке к праздникам и праздничным
событиям;
 индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по подготовке
к праздникам и праздничным событиям;
 использование праздничной субкультуры в индивидуальной коррекционной работе.
Модуль 3. «Занятия по социально-эмоциональному развитию»
Краткое описание понятия:
В модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» входит организованная
образовательная деятельность, направленная на ознакомление дошкольников с основами
этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»), элементарными правилами этикета,
патриотическое, правовое и трудовое воспитание дошкольников, а также обучение основам
безопасности жизнедеятельности.
Обоснование:
В рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
решается задача патриотического воспитания: развитие у подрастающего поколения
уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к
историческим символам и памятникам Отечества.
Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее
содержание, способствующее
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Цель занятий: 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, детсковзрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы:
- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;
- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;
- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».
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 «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.
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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.
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 «Спасатели МЧС»
(старшая группа)
Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности
собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил
безопасного поведения.
Задачи:
1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и
способах поведения в них.
2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему
организму.
3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.
4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 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. 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 какието действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они
осваивают навыки безопасности.
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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
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 социальнозначимой
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.
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 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 какогонибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства
сопричастности к добрым и нужным делам.
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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.
На уровне группы:
 правила поведения в разных ситуациях разрабатываются совместно с детьми (Проект
«Кодекс этики дошкольника») и доступны для обращения к ним в течение дня;
 педагог совместно с детьми вырабатывает правила безопасного поведения, вместе с
детьми изготавливает информационные листы (картинки)-напоминания и размещает их в
группе, как результат совместных договоренностей, обращается к ним в течения дня;
 в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования
проводятся занятия, проекты, организуются культурные практики по ознакомлению
дошкольников с основами этики (формированием понятий «хорошо» / «плохо»),
 элементарными правилами этикета, патриотическому, правовому и трудовому
воспитание дошкольников, а также обучению основам безопасности жизнедеятельности
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная коррекционная работа по направлению модуля;
 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по
направлению модуля.
Модуль 4. «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим условием эффективности воспитания детей.
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из
основных принципов дошкольного образования.
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 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, духовно-нравственных
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.
Основные формы и содержание работы с родителями:
 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.
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 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.
 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.
 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 проведённой деятельности.
 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.
 «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.
 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp
и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные
вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.
Модуль 5. «Ранняя профориентация»
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 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:
 Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников
представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей
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с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для
общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к
труду.
Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении
разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя,
врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебнометодический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и
образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации.
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.
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.
Экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные
условия, существенные 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.
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.
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.
«Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям,
изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности
отображают свои знания и отношение к профессиям.
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.
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2.4.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ;
Модуль 1. «Воспитание культуры здорового образа жизни»
Краткое описание.
Культура здоровья детей дошкольного возраста является составным элементом
общечеловеческой культуры. Она включает в себя ценностное и грамотное отношение к
своему здоровью и здоровью других граждан, его укреплению, сохранению и поддержанию
в оптимальном для жизнедеятельности состоянии. Кроме того, культура здоровья
базируется на личностных и социально значимых способах организации
жизнедеятельности, ориентированных на развитие физического, психического и
социального благополучия, недопущения развития недомоганий и различного рода
заболеваний.
Обоснование: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового
питания;
Для реализации модуля в группе используются следующие формы работы, включающее
содержание, способствующее воспитанию культуры здорового образа жизни у
воспитанников:
На уровне группы:
 реализация режима двигательной активности (физкультурные занятия, утренняя
гимнастика, бодрящая гимнастика, музыкальные занятия, подвижные игры и т.д.);
 формирование заинтересованности и стремления к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения;
 формирование заинтересованности изучения себя, своих физических качеств и
способностей;
 формирование представлений о человеке, его организме и критериях здоровья;
 формирование элементарных гигиенических навыков и правил поведения;
 формирование навыков безопасного поведения в обществе, различных ситуациях и
приемах прошения помощи в затруднительных ситуациях;
 формирование навыков оказания простой помощи взрослым;
 развитие самостоятельности в выполнении гигиенических процедур, одевании, уходе за
своими вещами и игрушками;
 формирование навыков игровой деятельности с здоровьесберегающими направлениями.
На индивидуальном уровне:
 индивидуальная коррекционная работа по направлению здоровьесбережение;
 индивидуальное консультирование родителей по теме.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в
тесном контакте с семьей
Основная цель: 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.
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Задачи:
 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
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и
фольклора, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
 Организованная образовательная деятельность.
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,
дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в ДОУ;
 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.
Модуль 2. «Развивающая предметно-пространственная среда»
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная
среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях
детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное
состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым
компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного
пространства ДОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной среды ДОУ.
Задачи:
1.Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами
деятельности.
2.Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3.Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера
дошкольного учреждения.
4.Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная,
трудовая, художественно-эстетическая.
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Основные формы и содержание деятельности:
 Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют
Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок
книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для
карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.
 Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какието предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким
образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
 Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных
пролетах, вестибюле 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.
 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 театра и другие
конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают
атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.
2.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы дошкольных групп.
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, на основе которого осуществляется данный анализ, является мониторинг
динамики личностного развития дошкольников каждой
возрастной группы.
Мониторинг - постоянное наблюдение за какими-нибудь процессами для оценки их
состояния и прогнозов развития.
Цель мониторинга: сбор данных о личностном развитии дошкольника на разных
возрастных этапах с последующим объективным определением индивидуального пути
наиболее благоприятного развития ребёнка.
Формы мониторинга (методы):
• наблюдения за ребенком;
• беседы;
• экспертные оценки;
• критериально-ориентированные методики не тестового типа;
• критериально-ориентированное тестирование (в спорных ситуациях, с разрешения
родителей, законных представителей).
Периодичность: 2 раза в год. Длительность проведения: 1 неделя.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с методистом с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения воспитателей
дошкольных групп или педагогическом совете.
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Основные методы педагогической диагностики
Метод
Наблюдение

Получение
ответов
от детей

Сохранение
продуктов
детской
деятельности

Характеристика
Под педагогическим наблюдением понимают восприятие и познание
уникальной картины развития ребенка, проявлений индивидуальных черт и
характеристик,
отражающих
жизнь
воспитанника.
Наблюдение
осуществляют в комфортных для ребенка условиях (на прогулке или в
группе). Технология наблюдения предполагает последовательную
постановку целей и задач, выбор воспитанников, ситуации наблюдения и
способа фиксации результатов. Важно тщательно фиксировать все свои
наблюдения, что в дальнейшем поможет выявить тенденции и динамику
развития малыша, не просто зафиксировать свершившийся факт, но и
проанализировать его. Диагностика детей в дошкольных группах по ФГОС,
выполняемая методом наблюдения, может быть сопряжена с некоторыми
сложностями:
субъективизмом
наблюдателя,
преждевременными
выводами, некомпетентным анализом.
Воспитатели получают необходимую для диагностики информацию в
качестве ответов на свои вопросы. Особое значение при этом имеет форма
постановки вопроса и ситуация, в которой он был поставлен. При этом не
нужно настаивать на определенной форме ответа: ребенок должен иметь
свободу выбора формулировки. Чтобы получить ответ, нужно убедиться,
что ребенок правильно понял вопрос, а если малыш затрудняется с
ответом, не нужно торопить его, лучше предоставить возможность
разобраться самостоятельно.
Демонстрацией прогресса индивидуального развития детей являются
рисунки, написанные цифры и буквы, предметы ручного труда и
прикладного искусства, созданные воспитанниками. Собирая их в
портфолио, воспитатель может отследить не только динамику развития
способностей ребенка, но также его интересы, увлечения, свободу
самовыражения и уровень владения навыками.

Совместная деятельность детей и взрослых в ходе реализации
Рабочей программы воспитания
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в ДОУ № 45интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности
детей и взрослых могут быть беседы со дошкольниками и их родителями, педагогами, при
необходимости - их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения
воспитателей дошкольных групп или педагогическом совете.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общесадовских ключевых дел;
 качеством совместной деятельности воспитателей и их групп;
 качеством организуемой в дошкольных группах деятельности по реализации
парциальных программ;
 качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;
 качеством проводимых в саду экскурсий, прогулок;
 качеством организации предметно-эстетической среды дошкольных групп;
2.6.
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качеством организации и развития традиций в детском саду;
качеством воспитательной работы мини-музеев;
качеством ранней профориентационной работы;
качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанников.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития дошкольников удалось
решить за минувший учебный год;
 какие проблемы решить не удалось и почему;
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
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III. Организационный раздел
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Воспитательно-образовательная среда в ДОУ № 45 предполагает специально созданные
условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Рабочей
программы воспитания дошкольников, в целом соответствует требованиям Стандарта и
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
При проектировании РППС ДОУ № 53 учитывает особенности своей воспитательной
деятельности, социокультурные, экономические условия, возможности и потребности
участников образовательной деятельности: детей и их семей, педагогов и других
сотрудников образовательной организации.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть воспитательно образовательной
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями,
прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы воспитания),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно - пространственная среда создается педагогами дошкольных групп
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
личностного развития.
3.2. Кадровые условия реализации программы воспитания
Укомплектованность кадрами: ДОУ № 53 укомплектовано квалифицированными
педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для осуществления
воспитательной деятельности привлекаются соответствующие квалифицированные
работники. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно предусмотрены должности педагогов: учитель- логопед и педагог психолог, имеющие соответствующую квалификацию для работы в соответствии со
спецификой ограничения здоровья детей.
Уровень квалификации педагогических кадров Реализация Рабочей программы воспитания
обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики
которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., №
761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,
регистрационный №18638, с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября
2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Профессиональное развитие педагогических
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работников Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной
деятельности.
Успешное
функционирование
информационной
образовательной среды обеспечивается повышением профессиональной компетентности
работников, использующих ИКТ- технологии. В ДОУ № 53 созданы условия,
обеспечивающие участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня,
распространение инновационного опыта работы.
3.3. 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 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 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 развивается 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, праздников и общих дел с
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный 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 Программы воспитания в дошкольных образовательных
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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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 дошкольной образовательной организации
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) обеспечение 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.
3.4. Материально-техническое обеспечение программы воспитания
и методическое обеспечение.
Материально-технические условия образовательной организации отвечают требованиям
современного дошкольного образования. В соответствии с ФГОС, материальнотехническое обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (см. Программу ОПДО)
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15. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: ЛинкаПресс, 2008.
16. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое
пособие. - Великий Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Направление
деятельности

Модуль «Адаптация»

Календарный план воспитательной работы
Название мероприятия
Категория
участников

Сентябрь
Проведение дня открытых дверей

Праздничное событие «1 сентября»
Психолого-медико-педагогические
консилиумы
(рабочие совещания) по вопросам адаптации
воспитанников к ДОУ
Выступление на родительском собрании по вопросам
адаптации
Разработка
педагогами
конспектов
ООД,
ООД
направленных на воспитание дошкольников.
Модуль «Занятия по Проведение всероссийских уроков по правам
ребенка, патриотическому воспитанию
социальноэмоциональному
День знаний
развитию»
День матери в России
(этическое
День героя России
воспитание, этикет,
День полного освобождения Ленинграда от
патриотическое
фашистской блокады (1944год)
воспитание,
День защитника Отечества
правовое
воспитание,

Ориентир
овочные
сроки
проведени
я

Ответственные

Родители (законные
представители)
поступающих в ДОУ.

Апрель

Администрация,
педагоги

Воспитанники

сентябрь

Администрация,
педагоги, специалисты
(в том числе,
специалисты
поликлиники)
Родители

Октябрь

Воспитатели,
специалисты
Администрация

сентябрь

Воспитатели,
специалисты
воспитатели

1 сентябрь
Ноябрь

Воспитатели,
Специалисты

Все группы
Все группы
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трудовое
воспитание, основы
безопасности
жизнедеятельности)

«Праздничный
событийный
календарь»
Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями

День пожарной охраны
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945гг.
День России
Мероприятия по ПДД
Занятия по социально- эмоциональному развитию,
мероприятия по этике, этикету, правовому и
трудовому воспитанию, ОБЖ.
Встречи с представителями профессий Воспитанники
Проект «Кодекс этики дошкольника»
Социальные акции («Старость в радость» и др.)
Проект «Кодекс этики дошкольника»
Индивидуальное консультирование родителей по
социально-коммуникативному развитию
. День знаний

В течение
года
С планом
ИМЦ
Осень 2021
года
старших и
подготовительных
групп
Все группы

Разработка проектов по ранней профориентации
детей.
Оформление помещений и интерьеров групп.
Благоустройство ДОУ

Старшие группы

Тематическое мероприятие «День открытых дверей».
Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о
своем ребенке», «Оздоровление в семье», «Изучение
запросов
и
образовательных
потребностей
родителей».
Родительские собрания
Октябрь

Все группы

Все группы

Воспитатели,
специалисты

ноябрь
1 сентября

воспитатели,
специалисты
ДОУ
воспитатели
Зав. ДОУ,
методист,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
методист
воспитатели,
специалисты ДОУ
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«Праздничный
событийный
календарь»
Детско-взрослые
сообщества

Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями
«Праздничный
событийный
календарь»

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост
ГИБДД», «Поездка в автобусе».
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту».
Акция «Трудовой десант».
Фотовыставки «Профессии наших родителей»
Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому
учебному
году
«Воспитательный
потенциал
предметно-пространственной среды группы».
Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи
в объективе»
Совместные с детьми походы, экскурсии.
Ноябрь
День героя России

Детско-взрослые
сообщества

Конкурс по ПДД «Колесико безопасности».
Экскурсия в пожарную часть.
Проект «Бабушка родная».

Ранняя
профориентация
РППС

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления
профессий взрослых.
Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-

Все группы

методист,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

средняя группа

воспитатели

старшая группа
Подготовительная группа
все группы
все группы

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

все группы

Воспитатели,
методист

Все группы

методист,
воспитатели,
специалисты ДОУ

воспитанники

Ст. воспитатель
воспитатели,
специалисты ДОУ
воспитатели
методист,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
все группы

воспитатели

все группы

воспитатели
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Работа с
родителями
«Праздничный
событийный
календарь»
«Воспитание
экологической
культуры»
Детско-взрослые
сообщества

Музейная педагогика
Ранняя
профориентация
РППС

Работа с
родителями
«Праздничный
событийный

пространственной среды группы (на выбор):
1.Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе».
2.Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения
группы на основе гендерного подхода».
3.Дизайн-проект «Использование воспитательного
потенциала участков детского сада».
Мастер-класс «Формы и методы нравственного
воспитания детей».
Декабрь
Проведение праздника «Новый год».
Экологическая акция «Кормушка для птиц».
Проведение игр- тренингов: «Помоги Незнайке
перейти улицу», «На перекрестке», «Едем, едем на
велосипеде!».
Игра-соревнование «Полоса препятствий».
Творческая мастерская «Новогодние подарки».
Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии
по музеям российских городов).
Смотр-конкурс
«Дидактические
игры
по
ознакомлению с профессиями».
Смотр-конкурс новогоднего оформления групп
«Новогодняя сказка».
Смотр-конкурс новогоднего оформления групп
«Новогодние окна».
Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов
и костюмов для новогоднего праздника.
Январь
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944год)

все группы

воспитатели

все группы

воспитатели

все группы

воспитатели

Средняя группа

методист,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Старшая группа
Подготовительная группа
все группы

воспитатели

все группы

воспитатели

все группы

воспитатели

все группы

воспитатели

все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ
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календарь»
«Воспитание
культуры здорового
образа жизни»
Детско-взрослые
сообщества
Музейная педагогика
Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями

«Праздничный
событийный
календарь»
«Воспитание
культуры здорового
образа жизни»
Детско-взрослые
сообщества

Музейная педагогика

Наблюдение за растительным и животным миром

все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Выставка «Дидактические игры по ПДД».

Средняя группа

Воспитатели,

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе
доктор» с применением оздоровительных технологий.
Праздник «Фольклорные посиделки» на основе
регионального содержания.
Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов
костюмов в «Мастерской профессий».
Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая».

Старшая группа

Воспитатели,

все группы

Круглый
стол
«Формирование
духовнонравственных и
Патриотических представлений у дошкольников в
процессе различных видов детской деятельности».
Февраль
День защитника Отечества

все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ

все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Участие в городских, районных мероприятиях,
акциях по экологии

все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Викторина «Азбука безопасности».

все группы

Игры-практикумы:
«Укладка
костра»,
«Ориентирование по компасу», «Ориентирование по
карте», «Разложи палатку».
Проведение группового сбора «Уроки доброты».

все группы

методист,
воспитатели,
методист,
воспитатели,

Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край,

все группы

все группы
все группы

все группы

методист,
воспитатели,
методист,
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Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями
«Праздничный
событийный
календарь»

«Воспитание
культуры здорового
образа жизни»
Детсковзрослые
сообщества

Музейная педагогика

в котором я живу».
Открытые
мероприятия
по
организации
профориентационных
игр
(сюжетно-ролевых,
настольных, дидактических, подвижных, игр квестов,
игр драматизаций).
Конкурс сюжетно ролевых игр «Воспитание в
сюжетной игре».
Педагогический тренинг с родителями: «Способы
решения нестандартных ситуаций в вопросах
нравственного воспитания детей».
Март
Международный женский день

все группы

все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ
методист,
воспитатели,
специалисты ДОУ

все группы

воспитатели,

Проведение праздника «8 Марта».

все дошкольные группы

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица».

все дошкольные группы

Чтение литературы, познавательные занятия по
экологии

все дошкольные группы

методист,
воспитатели.
Специалисты
ДОУ
методист,
воспитатели.
Специалисты
ДОУ
методист,
воспитатели.
Специалисты
ДОУ
воспитатели,

Выставка разработанных схем, моделей, макетов
«Безопасный маршрут».
Викторина «Безопасное поведение дома и на улице».
Организация мастерской «Ремонт игрушек».
Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей
группы и детского сада «Я покажу тебе музей».

все группы

воспитатели,
Воспитатели,
специалисты ДОУ

все группы
все дошкольные группы
все группы
все группы

методист,
воспитатели.
воспитатели,
воспитатели,
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Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями
Праздничный
событийный
календарь»
ООД
Детсковзрослые
сообщества
«Воспитание
культуры здорового
образа жизни»
Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями

Конкурс
видеороликов
по
проведению
профориентационных игр.
«Разработка
современных
объектов
РППС»
(развивающие модульные подвесы, лэпбуки, макеты и
др.).
Выставка
совместных
с
детьми
рисунков
«Генеалогическое дерево семьи».
Апрель
День пожарной охраны

все группы

воспитатели,

все группы

методист,
воспитатели,

все группы

методист,
воспитатели,

все группы

методист,
воспитатели,

Проведение
образовательных
мероприятий
обогащению представлений о труде значении труда
для общества.
Квест-игра «Тайна дорожного знака».

все группы

методист,
воспитатели,

все группы

Групповой сбор «Уроки доброты».

все группы

Чтение литературы, познавательные занятия по
экологии

все группы

методист,
воспитатели,
методист,
воспитатели,
методист,
воспитатели,

Фестиваль детского творчества «Кем быть?».
Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание
в семье».
Родительская конференция на тему «Эффективные
практики семейного воспитания».
Май
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945гг.
День России

все дошкольные группы
все группы
все группы

все дошкольные группы

методист,
воспитатели.
методист,
воспитатели,
Заведующий,
методист,
воспитатели,
специалисты ДОУ
методист,
воспитатели.
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«Воспитание
культуры здорового
образа жизни»
Детско- взрослые
сообщества

Музейная педагогика
Ранняя
профориентация
РППС
Работа с
родителями

Экологические сказки
Совместный с родителями «Праздник безопасности»
(на территории ДОУ).
Фотовыставка «МЧС спешит на помощь».
Оснащение информационного стенда «Дети –
волонтеры».
Создание музейной экспозиции в группах «День
Победы».
Презентация электронного «Портфолио профессий».
Акция «Зеленый сад» (озеленение территории
детского сада, разбивка клумб, посадка огорода).
Спортивный праздник «Олимпийская семья».

все дошкольные группы

методист,
воспитатели.

средняя группа

методист,
воспитатели.

старшая группа
подготовительная группа
все дошкольные группы
все дошкольные группы
все дошкольные группы
все дошкольные группы

методист,
воспитатели.
методист,
воспитатели.
методист,
воспитатели.
методист,
воспитатели.
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Приложение 2
Календарные праздники
В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного
значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников».
Название
праздника
(события)
День знаний

Неделя
безопасности
Международный
день красоты

Дни финансовой
грамотности
(старший
дошкольный
возраст)

День
воспитателя и
всех

Краткая информационная справка

Рекомендуемое
время проведения
праздника (события)

СЕНТЯБРЬ
1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян,
1 сентября
которые садятся за парты в школах, средних или высших
учебных заведениях. С 1984 года он официально
учреждён как День знаний. Особенно радостно - с
букетами цветов, первым звонком, торжественной
линейкой - праздник отмечают в школах.
«Дети и ПДД»
2-я неделя сентября
Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие
ценности. Неиссякаемые источники красоты - природа,
музыка, литература, изобразительное искусство. В мире
людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы
любуемся человеком обычной наружности, если он добр,
справедлив,
милосерден.
Официальный
статус
международного праздника День красоты получил в 1995
году
По инициативе Центрального Банка России при
поддержке Минобрнауки России в Российской Федерации
проводятся Дни финансовой грамотности, в рамках
которых
рекомендуется
организовать
посещение
финансовых организаций (банков, страховых компаний,
пенсионных фондов, фондовых бирж, музеев денег),
встречи с интересными людьми в сфере бизнеса и
финансов, а также провести занятие по финансовой
грамотности.
27 сентября - новый общенациональный - День
воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в
этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт

Форма проведения
мероприятия

Ответственны
й за проведение

Ознакомительный игровой
квест, экскурсия в школу с
родителями

Музыкальный
руководитель

- спортивный праздник

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

3-я неделя сентября

общая (по детскому саду)
выставка «Красота в жизни,
природе
и
искусстве»:
коллективное представление
экспонатов (осенний букет,
поделки из природного
материала и т. п.);

3-я неделя сентября

НОД, викторины, игры на
ИД, чтение худ. литер,
самостоятельная покупка в
магазине (под контролем
родителей)

Воспитатели
групп старшего
дошкольного
возраста

4-я неделя сентября

выставка детских работ,
праздничный концерт

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
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дошкольных
работников

Международный
день музыки

Всемирный день
животных

Международный
день врача

Международный
день анимации
(мультфильмов)

первый в России детский сад. Дошкольные работники для
маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя,
и мамы. От того, как складывается общение и
взаимодействие малышей с воспитателями, во многом
зависит их последующие благополучие и успешность.
ОКТЯБРЬ
По образному выражению русского композитора А.Н.
Серова, музыка - это «язык души». По решению
ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён Международный
день музыки. Все музыканты мира отмечают праздник
большими концертными программами, а художественные
коллективы открывают новый концертный сезон
Они могут быть гигантского размера, и совсем
крошечными, но мы всё равно называем их своими
«меньшими братьями», потому что им нужна наша забота.
Чтобы привлекать внимание людей всего мира к
проблемам животных и организовывать разнообразные
мероприятия по их защите, был учреждён праздник Всемирный день животных. В России он отмечается с
2000 г.
«Отцом медицины» считают древнегреческого врача
Гиппократа. Его клятва - основа современной врачебной
этики. Врач - это не просто профессия, это посвящение
себя служению другим людям. Высшей наградой любого
врача является здоровье пациентов. В 1971 году была
создана международная организация «Врачи без границ»,
помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в
результате бедствий их жизнь и здоровье оказываются под
угрозой
В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно
создал «оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и
монтировал изображение сам, нанося его на длинные
ленты. Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали
предтечей мультипликационных фильмов, а дата первого
публичного показа 28октября 1892 года - датой
Международного дня анимации. Современная анимацияэто особый вид искусства, в котором оживают герои

групп

1 -я неделя октября

конкурс
«Серебристый
голосок»;
музыкальная
викторина; знакомство с
муз. инструментами

Воспитатели
групп

2 -я неделя октября

экскурсия в зоопарк с
родителями;
выставка
рисунков
(фотографий)
домашних
животных;
викторина
«В
мире
животных»

Воспитатели
групп

3 -я неделя октября

спортивно-музыкальное
развлечение (основы ЗОЖ);
экскурсия в поликлинику с
родителями;
беседа
с
врачом

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

4 -я неделя октября

просмотр
мультипликационного
фильма; выставка работ
«Любимые
герои
мультфильмов»
(рисование,
лепка,
художественное
конструирование,

Воспитатели
групп
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День народного
единства

«Осенний
калейдоскоп»
Всемирный день
приветствий

День матери

Международный
день инвалидов

наших любимых сказок.

аппликация)

НОЯБРЬ
4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 1 -я неделя ноября
российской истории. Люди разного вероисповедания и
разных сословий земли Русской объединились в народное
ополчение, чтобы освободить Москву от польсколитовских захватчиков. Под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы
Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и
освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. Победа
стала символом подлинного народного единения
2 -я неделя ноября

спортивное
развлечение
(подвижные игры народов
России);
выставка
рисунков,
поделок,
посвящённых
(национальному костюму,
природе России и т. п.)
Флешмоб с участием детей
и родителей
- музыкальный праздник

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 3 -я неделя ноября
поддержали в 1973 году двух братьев-американцев
Маккомак, отправивших во все концы мира письма, в
которых были просто радушные приветствия и просьба
поприветствовать таким же образом ещё несколько
человек.
Своим
поступком
они
наглядно
продемонстрировали очевидную истину: в то время, когда
правительства разных государств конфликтуют, простым
людям всегда хочется добра, общения, радостных эмоций
и хорошего настроения!
Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 4 -я неделя ноября
1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября.
Мама - почти всегда самое первое и всегда самое дорогое
слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами
наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В
праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет,
может особо выразить благодарность своей маме
ДЕКАБРЬ
Слово «инвалид» с латинского языка переводится как 1 - я неделя декабря
«бессильный».
«Бессильность»
инвалидов
весьма
относительна. Многие из них сильнее духом большинства
здоровых людей, что подтверждают и проводимые
специально для людей с инвалидностью паралимпийские
игры. Международный день инвалидов, учреждённый

вручение приветственных
открыток, изготовленных
руками детей, родителям
(детям соседней группы,
соседнего детского сада и
т. п.); конкурс звуковых
приветствий
(с
использованием ИКТ)

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

конкурс чтецов «Милой
мамочке
моей
это
поздравленье...»; выставки
рисунков («Моя мама»);
спортивный конкурс (с
участием мам)

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

организация
ярмарки;
посещение
специализированных
детских
учреждений;
праздник-утренник
с
приглашением
детей-

Воспитатели
групп
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ООН в 1992 году, направлен на привлечение внимания
мирового сообщества к проблемам инвалидов, на защиту
их прав и благополучия
Всемирный день
футбола

Новый год

Всемирный
день «спасибо»

День снятия
блокады города
Ленинграда
День доброты

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» 2 - я неделя декабря
историки нашли в китайских источниках, датируемых
вторым тысячелетием до нашей эры.
Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол
позволяла китайским воинам поддерживать хорошую
физическую форму.
Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В
3 - 4-я неделя
России указ о праздновании Нового года 1 января был
декабря
подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения
мира» сменилось летоисчислением «от Рождества
Христова». Непременными приметами российского
Нового года являются украшенные расписными
игрушками и гирляндами ёлки, запах мандаринов,
новогодние детские утренники с Дедом Морозом и
Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы.
Дети, и взрослые загадывают самые заветные желания под
бой кремлевских курантов и верят в чудо.
ЯНВАРЬ
Всемирный день «спасибо» тематически близок таким
3-я неделя января
праздникам, как День доброты и Всемирный день
приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из
самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку,
говорящему
на
русском
языке,
известно
его
происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово
значительно облегчает общение и понимание людей,
главное, чтобы «спасибо было сердечное» (Н. Некрасов)
27 января 1944 г День полного снятия блокады
27 января
Ленинграда. 27 января - День воинской славы России.
ФЕВРАЛЬ
Международный праздник День доброты ещё мало 1-я неделя февраля
известен в России, но доброта как человеческое качество
всегда высоко ценилась россиянами, являлась и является

инвалидов,
воспитывающихся на дому;
письма-открытки
для
детей.
- спортивный праздник
«Школа мяча»

Воспитатели
групп

-новогодний
утренник;
карнавал;
костюмированный бал

- подведение итогов недели
вежливости

Воспитатели
групп

Презентации, стенды,
беседы

Воспитатели
групп

- подведение итогов недели
добрых дел

Воспитатели
групп
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Международный
день родного
языка

День защитника
Отечества

Международный
женский день

Всемирный день
Земли и
Всемирный день

одной их наиболее характерных черт российского
менталитета. В народных сказках, песнях, былинах мы
встречаемся
с
«добрыми
людьми»,
«добрыми
молодцами». Добрый человек - тот, кто бескорыстно (не
ожидая будущей награды) делает правильный и
достойный выбор между Добром и Злом. Чтобы стать
добрым, надо как можно больше и чаще делать добрые
дела.
По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне
существующих в мире, находятся под угрозой
исчезновения. В России родными языками являются
русский, татарский, марийский, башкирский, чувашский,
алтайский, якутский...- всего более 100 языков, которые
необходимо беречь и поддерживать. Международный
день родного языка, провозглашённый ЮНЕСКО
официальным праздником в феврале 2000 года, призван
содействовать языковому и культурному разнообразию
мира
Главными защитниками Отечества исторически являлись
и являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их
честь учреждён официальный праздник - День защитника
Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День
Советской Армии и Военно-морского флота). Женское
население России воспринимает данный праздник как
мужской день.
МАРТ
В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась
борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий
спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения
женщин разных стран мира. В современной России
празднование Международного женского дня проводится
как день всех женщин, олицетворяющих нежность,
заботу, материнство, терпеливость и другие исконно
женские качества
21 марта с наступлением астрономической весны
отмечается Всемирный день Земли, посвящённый
«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в этот

2-я неделя февраля

фольклорный
праздник;
конкурс чтецов, конкурс на
лучшую
загадку,
сочинённую детьми, и др.;
дидактическая
игра
(викторина)
«Скажи
правильно»,
«Подбери
рифму» и др

музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

3-я неделя февраля

спортивный праздник (с
участием
пап);
музыкальнотеатрализованный досуг,
«Битва хоров»

музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

1-я неделя марта

-утренник, посвящённый
Международному
женскому дню; выставка
поделок,
изготовленных
совместно
с
мамами;
выставка рисунков («Моя
мама», «Моя бабушка»,
«Любимая сестрёнка»)
праздник-экспериментирование (с водой и
землёй); праздник «Да

Музыкальный
руководитель

2-я неделя марта

Воспитатели
групп
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водных ресурсов

Международный
день театра

Международный
день птиц

Международный
день детской
книги

Всемирный день
здоровья

день в разных странах, звучит Колокол Мира. 22 апреля Международный день Земли. Его главный смысл - защита
Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей,
связанных с хозяйственной деятельностью современных
людей. 22 марта -Всемирный день водных ресурсов.
Задача человечества в целом и каждого человека в
отдельности - всеми возможными способами беречь
пресную воду
Международный день театра учреждён 27 марта в
1961году в целях развития международного творческого
театрального сотрудничества. Для зрителей театр - это
волшебство, которое начинается, как правило, в
дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения
кукольного театра или театра юного зрителя память
бережно хранит многие годы как самые яркие и
запоминающиеся.

здравствует
вода!»;
дидактическая
игра
(викторина) «Наш дом Земля»

4-я неделя марта

АПРЕЛЬ
Международный день птиц - праздник, близкий сердцу
1-я неделя апреля
любого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен
ко времени начала возвращения птичьих стай с мест
зимовок. Его главная цель - сохранение диких птиц,
потому что мировое сообщество, к сожалению,
располагает фактами варварского отношения к птицам
Доброй традицией праздника является изготовление и
развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта
пернатых
В день рождения великого сказочника Ганса Христиана
2-я неделя апреля
Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать
Международный день детской книги. Адресовать именно
детям свои произведения зарубежные писатели и поэты
начали с ХУ11 века, российские - с начала XIX века.
Книги для детей А. Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В.
Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто и др. –
золотой фонд российской детской книги.
«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже
3-я неделя апреля
богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь»

-сюжетно-ролевая
игра
«Театр»;
Конкурс
театрализованных
представлений -выставка
декораций (атрибутов) к
театрализованному
представлению;
посещение
театра
(с
родителями)

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

выставка «Птицы мира»,
«Птицы России» (лепка,
рисование,
аппликация);
экскурсия в зоопарк, лес (с
родителями); развлечение
«Птичьи голоса»,«Птичья
столовая»
развешивание
кормушек для птиц

Воспитатели
групп

выставка
книг,
изготовленных
руками
детей
(с
помощью
воспитателей, родителей);
экскурсия в библиотеку;
встреча
с
детским
писателем,
художникомиллюстратором на НОД на
-спортивный
праздник
(развлечение)

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
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День
космонавтики

Праздник весны
и труда

День Победы

День музеев

это только малая толика пословиц и поговорок, в которых
отражено отношение народа к здоровью как главной
ценности человеческой жизни. Всемирный день здоровья
проводится с 1950 года. Современное человечество
отчётливо осознаёт: границы между государствами
условны, болезни одной страны через некоторое время
становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и
бороться с ними надо сообща, всем миром
Этот праздник родился в России. Во всемирную историю
наша страна навсегда вписана как покорительница
Космоса. 12 апреля 1961 г.Ю. А. Гагарин впервые
совершил космический полет. С 1968 года российский
День космонавтики перерос во Всемирный день авиации и
космонавтики. В настоящее время небольшое количество
стран может гордиться своими успехами в этой сфере,
среди них, бесспорно, - Россия
У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он
назывался днём труда, потом Днём международной
солидарности трудящихся. Для простых граждан
Российской Федерации он в течение многих десятилетий Первомай. В настоящее время большая часть россиян
использует праздничный день для начала с/х работ на
собственных огородах. Весна и труд - два
взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека
МАЙ
День Победы — праздник победы Красной Армии и
советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
В День Победы во многих городах России проводятся
военные парады и праздничные салюты, в Москве
производится организованное шествие к Могиле
Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в
крупных городах — праздничные шествия и
фейерверки.В 2010-е годы широкое распространение
получили шествия с портретами ветеранов —
«Бессмертный полк».
Международный день музеев празднуется во всём мире с

12 апреля

просмотр видеофильма (о
космосе,
космических
явлениях)
сюжетноролевая
игра
«Космонавты»,
«Космический
корабль»;
конструирование ракеты,
презентации, НОД.
Субботник,
«трудовой
десант»
(уборка
территории);
природоохранная
(экологическая)
акция;
музыкальное развлечение
«Весна красна»; беседа о
профессиях

Воспитатели
групп

1-я неделя мая

Беседы,
просмотр
видеофильма, возложение
цветов
к
памятникам
погибших, участие в акции
«Бессмертный
полк»,
конкурс
чтецов,
музыкальные композиции.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

3-я неделя мая

посещение

Музыкальный

4-я неделя апреля

музея;

Воспитатели
групп
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1977 года С 1992 года у Международного дня музеев своя
тема, и Международный совет музеев всегда делает обзор
связанных с данной темой мероприятий, делая их
доступными для всех. Первые официальные празднования
дня музеев как на территории Европы, так и Российской
Империи с 24 октября 1765 года. Именно с этого периода
начинается активное просвещение населения.
Выпуск детей в
школу

Международный
день защиты
детей

Пушкинский
день России

День России

Международный
день друзей

ИЮНЬ
Первое празднование Международного дня защиты детей
состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50
стран мира. От кого или от чего надо защищать детей?
Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных странах
мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого
обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые,
дети не всегда могут воспользоваться ими без помощи и
поддержки общества
июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения
А. С.Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий
проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего
юбилея поэта) празднуется Пушкинский день России
12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство
Российское, Российская империя, Союз Советских
Социалистических Республик - так назывались в разные
времена государства, на территории которых расположена
Российская Федерация. День России, отмечаемый 12
июня, - символ нового государства, основанного на
уважении, согласии, законе и справедливости для всех
народов, населяющих его, гордости за Россию и веры в
будущее россиян
Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто
откликнется, поможет и выручит. Современному человеку

развлечение «В гостях у
старинных вещей»

руководитель
Воспитатели
групп

4-я неделя мая

-посадка
деревьев
и
кустарников на территории
ДОУ -развлечение «Скоро
в школу»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

1- июня

- беседа о правах детей в
нашей стране; -ярмарка; развлечение, досуг

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

1-я неделя июня

конкурс чтецов выставка
рисунков
«Сказки
Пушкина»;
музыкальнотеатрализованное
представление
«Лукоморье»
См.
«День
народного
единства»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

конкурс плакатов «Дружат
дети
на
планете»;

Воспитатели
групп

3-я неделя июня

4-я неделя июня

Воспитатели
групп
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найти настоящего друга не просто. Деловые отношения,
основанные на взаимной выгоде, всё больше вытесняют
отношения
дружеские,
являющиеся
нравственной
ценностью сами по себе. Международный день друзей праздник-напоминание о том, как важна в нашей жизни
дружба
Всероссийский
день семьи,
любви и
верности
День рисования
на асфальте

Международный
день светофора

«Прощание с
летом. Краски
лета»

ИЮЛЬ
Всероссийский праздник, получивший название «День
2-я неделя июля
семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008
года. Его организатором стал Фонд социальнокультурных инициатив. Праздник стал отмечаться
ежегодно.
Дети обожают рисовать рисунки мелками на асфальте и
3-я неделя июля
играть в нарисованные игры. Дети могут играть на
асфальтовых дорожках и тротуарах, одновременно
проявляя своё творчество и развиваясь физически
АВГУСТ
Международный день светофора ежегодно отмечается 5 1-я неделя августа
августа - в день, когда был установлен первый
электрический светофор, предшественник современных
устройств. Компактный автоматический регулировщик
дорожного движения в городах — светофор избавил
человечество от необходимости постоянно дежурить на
сложных перекрестках дорог.
3-я неделя августа

составление фотоальбома
группы «Наши дружные
ребята»; досуг «Дружба
верная...» (по мотивам
художественных
и
музыкальных
произведений)
Изготовление рисунков и
поздравлений родителям

Воспитатели
групп

Рисунки на тему "Лето"
или "Детство"

Воспитатели
групп

Игровые соревнования с
заданиями по ПДД спортивные развлечения,
соревнования,
игры,
конкурсы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

- музыкальное развлечение

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
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Приложение 3

Традиции детского сада
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ
Календарный период
Возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Март
Апрель

Развлечение «Наш любимый
детский сад»

Праздник «День знаний»

Экскурсия в школу № на
торжественную линейку
Неделя безопасности (ПДДТ, пожарная безопасность)
Мероприятие «День рождения нашего города»
Общесадиковое развлечение «Здравствуй, Осень»
Концерт в честь Дня матери.
Праздник «День народного единства»
Концерт «Поздравляем с Днем матери!»
Участие в акциях по защите елей от вырубки
«Неделя безопасности»
Тематическое занятие «Мирная День полного освобождения
тишина»
Ленинграда
от
блокады
«Блокадный хлеб» - акция
«День родного языка» - досуг «День родного языка» - досуг «День родного языка» - досуг
«Наш родной русский язык!»
«Наш родной русский язык!»
«Наш родной русский язык!»
Занятие «Наша армия – наша Творческий проект «Мой папа Творческий проект «Мой папа
сила»
был солдатом"
был
солдатом»
Праздник
«День
защитников Праздник «День защитников Праздник «День защитников
Отечества» совместно с папами
Отечества» совместно с папами Отечества» совместно с папами
«Буду в армии служить, буду «Буду в армии служить, буду «Буду в армии служить, буду
Родину любить!»
Родину любить!»
Родину любить!»
Утренники, посвященные 8 марта – общесадиковое мероприятие
Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями.
Тематическое
занятие
«Если «Человек в космосе» - тематическое занятие
очень захотеть, можно в космос
полететь!»
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Май
Июнь
Июль
Август

«День Победы!» общесадиковое праздничное мероприятие.
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное общесадиковое мероприятие
Викторина «День русского языка – Пушкинский день России
«Знатоки русского языка!»
«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби»
День Российского флага – тематическое развлечение

Модуль «Организованная образовательная деятельность»;
В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с Рабочей программой группы,
образовательными областями ФГОС ДО.
1 блок «Моя семья. Моя Родина» дети среднего возраста
Период, тема
Октябрь 1 неделя
Тема «Домашнее хозяйство».
Декабрь, 2 неделя
Тема «Вместе отдыхаем».
Февраль, 2неделя
Тема «Я и папа»
март, 1 неделя
Тема «Я – помощник».
март, 2 неделя
Тема «Мама милая моя»
март 3 неделя
Тема «Мои родители».
март, 4 неделя Тема «Мама,
папа, я - дружная семья».
апрель, 2 неделя
Тема «Братья и сестры».
апрель, 3 неделя
Тема «Моя Бабушка».

Форма проведения мероприятия, содержание
Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка белья, приготовление пищи и пр.). Дидактические игры. Беседа
по картине «Мамины помощники»
Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая игра «Семья». Семейный праздник «Новый год».
День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в
группе (игрушки, мебель), посильная помощь детей.
Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я помогаю дома». Посильное участие в домашних
делах.
Беседа о мамах. «Мамина улыбка». Совместное мероприятие «Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, викторины).
Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рисуночный тест «Моя семья»). Беседа о родителях (как
зовут, где работают, что делают на работе и дома, какая польза от их труда). Сюжетно- ролевые игры
Семейный праздник «Моя семья». Совместные развлечения, викторины, конкурсы, песни, игры, спортивные
соревнования. Оформление газет «Моя семья».
Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно-ролевые игры. Изготовление подарков братьям и сестрам
(аппликация).
Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). Музыкальные игры вместе с бабушками. Встреча
«Бабушкины сказки».
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2 блок «Мои друзья»
Период, тема
сентябрь,2неделя
Тема «Мы играем».
сентябрь,4неделя
Тема « Мы трудимся».
октябрь,2неделя
Тема «Мы рисуем»
ноябрь, 2 неделя
Тема «Как мы играем и
занимаемся в группе»
январь,3неделя
Тема « Мы – спортсмены»
февраль, 1неделя
Тема «Люди вокруг нас»
февраль ,2 неделя
Тема « В гостях у тети
Ласки».

Период, тема
сентябрь .1неделя
Тема «Как вести себя в
группе».
октябрь, 1 неделя
Тема «Правила поведения в
ДОУ»
октябрь, 2 неделя
Тема «Правила поведения на
улице».
октябрь, апрель 2неделя

Форма проведения мероприятия, содержание
Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). Разучивание правил поведения во время игр.
Самостоятельная игровая деятельность детей. Д/и «Изобрази себя другим»
Труд детей в уголке природы. Разучивание пословиц о труде. Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время
работы). Способы справедливого разрешения конфликтов.
Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, подвижные игры, коллективная аппликация
«Листопад»).
Д/и «Вот я какой (ая)!»
Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе». Составление рассказов из личного опыта. Инсценировка
о хороших и плохих поступках друзей.
Участие в мероприятиях «Клубного часа»
Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в спорте. Совместное соревнование «Дружные, смелые,
ловкие умелые»
Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость. «Все мы разные»
Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка» Подвижные игры.
Упражнения на подбор ласковых имен и названий предметов. Игры-загадки. Фольклорное занятие.
Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость. «Обычный –
странный»
3 блок «Я в мире людей»
Форма проведения мероприятия, содержание
Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по групповой комнате (на выделение различных зон:
игровая, для занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча эмоций».
Беседа о правилах поведения в ДОУ (в музыкальном зале, в коридоре, в спортивном зале, экоцентра). Сюжетноролевая игра.
Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на улице. Просмотр фильма «Домовенок Непослуха».
Прогулка по улице (отработка правил). Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе».
Беседа о прогулках и экскурсиях. Правила поведения в природе (бережное отношение к природе, опасности в
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Тема «Экскурсии».
ноябрь, 3неделя
Тема «Правила поведения за
столом»
декабрь, 1неделя
Тема «Вместе занимаемся,
вместе трудимся».
В течении года
Тема «Вместе отдыхаем».
январь, февраль1 -3 недели
Тема «Хорошие поступки.
март,4 неделя
«Вежливый человек».

природе). Целевая прогулка.
Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры (на правила поведения за столом). Сюжетно-ролевые игры с
куклами.

Период, тема
сентябрь,3неделя
Тема « Наш парк».
октябрь,3неделя
Тема «Птицы».
ноябрь. 2неделя
Тема «Дикие животные».
Декабрь,4неделя
Тема «Растения зимой».

Форма проведения мероприятия, содержание
Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за трудом людей в парке (подведение к мысли о
том, что человек должен заботиться о культурной природе). Рисование на тему «В парке осенью».
Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид). Знакомство с зимующими птицами. Изготовление
кормушек.
Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о лесе, его обитателях, составление описательных
рассказов, разминка, имитирующая походку животного).
Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. Занятие по изобразительной деятельности «Зима».
Прогулка. Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни растений в холодный период.
Мероприятия по заботливому отношению к растениям (сгребают снег вокруг деревьев).
Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе. Рассматривание иллюстраций на тему
«Насекомые». Рисование «Бабочка».
Целевая прогулка в парк. Наблюдение за растениями. Различение деревьев и кустарников по листьям, коре.
Изготовление гербария.
Наблюдение за трудом людей в саду Труд на участке. Наблюдение за цветущим садом. Аппликация «Цветущая
яблоня».
Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. Рассматривание картин о домашних животных, беседа
по содержанию
Поход на природу. Дидактическая игра «Правила поведения в природе». Подвижные игры.

март-апрель,1-4 недели
Тема «Насекомые»
апрель, май. 2-3недели
Тема «Растения»
май,4неделя Тема «Весна»
Май. 2неделя
Тема «Домашние животные».
Июнь,2неделя

Планирование работы в уголке природы (на умение договариваться, планировать совместную работу). Чтение
сказки «Заяц-Хваста». Беседа по содержанию (введение понятия «скромный человек», правила поведения).
Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). Совместные игры (диагностика межличностных
отношений). Посещение детей в старших группах.
Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. Спектакль «Хорошие и плохие поступки». Введение
понятий: «честность», «правдивость».
Участие в мероприятиях «Клубного часа» Инсценировка о «вежливых словах». Беседа о вежливости. Спектакль в
картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово».
4 блок «Природа и я»
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Тема «Мы любим природу».

Дети 5-6 лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина»
В данном модуле работа планируется на основе тематических модулей, связана по содержанию с Рабочей программой группы,
образовательными областями ФГОС ДО. Модуль «Организованная образовательная деятельность»;
Период, тема

Форма проведения мероприятия, содержание
Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках и дедушках, о родословные семьи. Составление рассказов
сентябрь,3неделя
из личного опыта.
Тема «Моя семья. Моя
Музыкальное занятие: колыбельные, песни о бабушках. Праздник-развлечение «Я бабушку свою очень люблю».
Родина»
Проекты «Родной город»
Рассматривание семейных фотографий, беседа по содержанию. Знакомство с понятием «пикник». Совместный
октябрь,2неделя
Тема «Семейные традиции». пикник с родителями (подвижные игры, хороводы, обед, сбор грибов, ягод). Видео презентации: «Семья вместе и
душа на месте».
Подготовка к Новому году. Беседа о том, как готовятся к этому празднику дома. Совместное занятие «Здравствуй,
декабрь,4неделя
Тема «Вместе отдыхаем». Новый год!». Оформление участка и группы к празднику. Выставка детских поделок «Моя новогодняя игрушка».
Проблемно педагогическая ситуация «Карлсон»
23 февраля - День п Рассказ о своих профессиях. Игры соревнования в спортивном зале. Совместный труд с папами
февраль,3неделя
(починка игрушек, мебели).
Тема «Мы с папой».
Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «для воспитанных детей». Рассказ о досуге в семьях детей:
март,1неделя
видео презентации по теме. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и «Календарь эмоций»
Тема «Уют в доме».

март,1неделя
Теме «Праздник мам и
бабушек».
март,3неделя
Тема «Мама милая моя».
Апрель, 1неделя
Тема «Семейные дела».

«Клубный час»
Торжественный утренник, посвященный 8 Марта (песни, стихи, конкурсы, вручение подарков).
Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о маме «За что я люблю свою маму?». Наблюдение за трудом
женщин (дома, на улице). Ручной труд с подгруппами (подарок для мамы).
Составление рассказов на тему «Самое интересное событие в нашей семье». «Трудовой десант» на участке. «День
земли» Д/и «Забавный гном»

2 блок «Мои друзья»
Период, тема

Форма проведения мероприятия, содержание
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сентябрь,2неделя
Тема «Дружба».
октябрь, 2неделя
Тема «Мы – друзья».
ноябрь, 3неделя
Тема «Вместе учимся,
играем, трудимся».
ноябрь, 4неделя
Тема «Доброта».
декабрь, 1неделя
Тема «Товарищ».
февраль, 1неделя
Тема «Люди разных
национальностей».
март, 4неделя
Тема «Наши поступки».
апрель,3неделя
Тема «Аморальные
качества».
май, 4 неделя
Тема «Забота»

Период, тема

сентябрь,1неделя
Тема «Мы в ДОУ»
сентябрь,2неделя
Тема «Правила поведения

Этическая беседа о дружбе. Введение понятия «друзья». Литературно-музыкальная викторина «О дружбе».
Д/и «Что нравится мне и другим»
Педагогические ситуации (тест «Закончи историю). Физкультурный досуг с играми и эстафетами.
Коллективная лепка: «Вместе веселей» Работа над новыми пословицами «Человек без друзей, что дерево
без корней».
Ручной труд (индивидуальное и подгрупповое обучение). Театрализованные игры по сказкам: «Необычное
путешествие» Д/и «Сумочка», «Сердечко», «Моя копилка».
Беседа о заболевших детях. Работа в мастерской (изготовление подарков для них). Сюжетно-ролевая игра
«Больница». Слушание музыки П. Чайковского «Болезнь куклы», беседа о характере музыки.
Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение понятия «товарищ». Разъяснение
педагогических ситуаций, в которых проявляются товарищеские качества. Д/и «Вот, мы какие!»
Рассматривание карты России. Рассказ о людях разных национальностей, живущих в России. Знакомство с
этнографическими особенностями (обычаи, костюмы). Аппликация или декоративное рисование народных
орнаментов. Подвижные игры народов России.
Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по содержанию. «Книга для воспитанных детей»
Просмотр в/ф. «Вовка добрая душа» Педагогические ситуации о разном поведении детей:
Игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие»
Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по содержанию. Разыгрывание сценок и
педагогических ситуаций, в которых проявляются отрицательные черты характера: хитрость, лживость.
Примеры детей из личного опыта.
«Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк идей»
Беседа «Как помочь пожилым людям» Трудовые поручения на участке. Уборка территории
3 блок «Я в мире людей»
Форма проведения мероприятия, содержание
Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление описательных рассказов. К/и. «Кого нет, и во что он был одет?»
Педагогические ситуации и инсценировки: К/и «Ссора»
Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин». Рассматривание книг по сервировке стола. С/р. «К нам гости пришли.
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за столом»
Октябрь,1неделя
Тема «Идем в гости».
ноябрь, 2 неделя
Тема «Кинотеатр».

ноябрь, март 3-4 недели
Тема Магазин».
Декабрь, 1неделя
Тема «Какие мы»?

май, 1неделя
Тема «Правила поведения
на улице».
май, 3неделя
Тема «Мы – пассажиры».

Лепка посуды (в подарок).
Беседа на тему «Как мы играли в гости». Разговор о правилах поведения в гостях. Поход в гости в одну из групп.
Д/и. «Ворчун и весельчак» К/и. «Добрый день. Спасибо, здравствуйте»
Беседа о правилах поведения в театре. Постановка кукольного театра, по сказке «Теремок» для малышей (отработка
навыков правильного поведения).
Д/и «Календарь эмоций».
Д/и. «Чьё окошко?».
Дидактическая игра «В магазине». Изготовление атрибутов к игре. Экскурсия в магазин (закрепление правил
поведения в магазине). Аппликация на тему «Магазин игрушек». Проблемно педагогическая ситуация «Бабушка».
Методика вербальных выборов: «С кем бы ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем нет?» Спортивные
соревнования между мальчиками и девочками. «Мы, весёлые ребята». Изучение правил речевого этикета. Д/у
«Маски разными эмоциональными состояниями»
Клубный час
Беседа о правилах поведения на улице: «Красный. Желтый, зелёный». Целевая прогулка по улице (отработка правил
поведения). Сюжетно-ролевая игра «На улице».
Инсценировка: «Происшествие в лесу».
Беседа о поведении в транспорте6 моделирование педагогических ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Поездка на
автобусе». Просмотр видеофильма «Про барана, который не знал правил дорожного движения», беседа по
содержанию.

июнь, 2неделя
Тема «Правила поведения в
кафе».

Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных местах, беседа по
содержанию.
С\Р игра «Гости пришли» Посещение кафе (празднование дня рождения одного из детей).
Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз»
4 блок «Природа и я»

Период, тема

Форма проведения мероприятия, содержание
Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия в парк. Наблюдение за деревьями, кустарниками, травами.
Правила бережного отношения к деревьям, кустарникам. Д/и «Хорошо, плохо». Составление гербария.

сентябрь, октябрь 1-3
неделя Тема «Осень
наступила».
октябрь,4 неделя
Тема «Городской парк».
ноябрь. 2 неделя

Экскурсия в городской парк. Рассказ о растениях. Наблюдение за трудом людей в саду.
Д/и «Куст, дерево, цветок».
Загадки о домашних животных. Работа с природным материалом. Рассказ о зимовке домашних животных и беседа
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Тема «Зимовье зверей».
декабрь, 1неделя
Тема «Красная книга».
декабрь, 2неделя
Тема «Дикая природа
зимой».
апрель,1неделя
Тема Перелетные птицы».
апрель,2неделя
Тема «Река».
май, 1 неделя
Тема «Домашние
животные».
май-июнь,1-4неделя.
Тема «Мы – туристы».

по теме. Сюжетно- ролевые игры «На скотном дворе», «На ферме».
Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций с животными и растениями, занесенными в Красную
книгу.
Рассматривание книги «Следы на снегу», беседа о диких животных, о том, как они зимуют. Кормление птиц
(кормушки). Зарисовки в уголке природы.
К\и. «Как помириться»: по сказке «Крылатый, Мохнатый и Масленый»
Рассказ о книге Г. Снегирева «Про птиц», рассматривание иллюстраций. Введение понятия «перелетные птицы».
Беседа о птицах, о подготовке их к зиме. Викторина «Что? Где? Когда?».
Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. Составление рассказов из личного опыта (на выявление
правил поведения на реке). «Истории Стобеда» Целевая прогулка к реке. Наблюдение ледохода. Сюжетно-ролевая
игра «Пароход».
Наблюдение за собакой (внешний вид, чем питается, повадки, польза для человека). Дидактические игры
природоведческого содержания: «Кто, где живёт?» Рассматривание книг о животных: «Животные разных широт».
Рассказы детей о домашних питомцах: «Наши верные друзья».
Рассматривание туристического снаряжения (показывают и рассказывают родители, занимающиеся туризмом),
фотографий, книг о туризме. «Папа, мама, я – спортивная семья». Мини-поход (закрепление правил поведения в
природе). Просмотр видео презентаций из семейных архивов: «Мы на отдыхе».

Дети 6- 7лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина»
В данном модуле работа планируется на основе тематических модулей, связана по содержанию с Рабочей программой группы,
образовательными областями ФГОС ДО. Модуль «Организованная образовательная деятельность»;
Период, тема
сентябрь,2неделя
Тема «Малая родина».
октябрь, 1 неделя
Тема «Домашнее хозяйство».
октябрь,2неделя
Тема «Семейный досуг».
октябрь,3неделя

Форма проведения мероприятия, содержание
За что мы любим свой город. Экскурсия по родному городу. Дидактическая игра «Это мой город». Рассматривание
фотографий достопримечательностей города. Работа над проектом «Родной свой край люби и знай».
Проект «Семейная реликвия»
Сюжетно-ролевая игра «За покупками в магазин». Беседа о семейном бюджете, введение понятия «семейный
бюджет».
Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поём, веселимся». Каждая семья готовит выступление:
стихотворение, песню, игру. Диагностика эмоциональной сферы ребёнка – тест «Маски».
Д/и «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»
Беседа о бюджете в семье. Е. Пермяка «Как Маша стала большой», беседа по содержанию. Рисование на тему:
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Тема «Помогаю дома».
октябрь,34неделя
Тема «Вместе трудимся,
вместе отдыхаем»
Ноябрь, 2неделя
Тема «Братья и сёстры».
Декабрь,1неделя
Тема Семейные традиции».
Февраль
Март, 1неделя
Тема «Праздник мам и
бабушек».
Май

Период, тема
сентябрь, 2неделя
Тема «Дружба».
октябрь, 1неделя
Тема «Вместе играем,
учимся».
ноябрь. 2неделя
Тема «Хорошие и плохие
поступки».
декабрь, 2неделя
Тема «Доброта».
январь,3неделя
Тема «Отрицательные
качества человека».

«Помогаю дома».
Проведение совместного досуга на природе: «Разноцветная осень» Подвижные игры, игры с мячом, туристические
состязания.
Д/и. «Банк идей».
Д/и. «дорисуй портрет»
Совместная подготовка с братьями и сёстрами праздничного концерта ко дню матери. Разучивание песен, стихов,
танцевальных этюдов. Чтение произведения Э. Шима «Брат и младшая сестра», беседа по содержанию.
Клубный час Беседа о семейных обычаях, народных обрядах. Подготовка и проведение семейного конкурса «Когда
все вместе». Каждая семья готовит презентацию своих семейных традиций (видеофильмы, выставки поделок,
генеалогическое дерево, герб семьи, презентация семейных коллекций, творческие выступления).
празднуем 23 февраля – День защитника Отечества. Проекты «Родная Армия». «Моя семья на службе Отечеству»
Клубный час. Изготовление подарков для мам и бабушек (совместно с папами), разучивание стихов и песен.
Утренник «Для Вас любимые». Клубный час «Знаменитые и прекрасные!»
9 мая – День Победы. Участие в семейных проектах «Защитники Родины в моей семье»
2 блок «Мои друзья»
Форма проведения мероприятия, содержание
Чтение произведений о дружбе, беседа по содержанию (В. Авдеенко «Друг», «Волшебная дудочка» и др.)
Изготовление коллективной аппликации «Подарок другу».
Организация совместных сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Встречаем гостей». Научить справедливо
разрешать споры и конфликты. Д/у. «Ссоры». Физкультурный досуг «Радуга здоровья».
Чтение произведения В. Авдеенко «Рыцарь», беседа по содержанию. Закреплять знания о хороших и плохих
поступках, учить различать их.
Д/и. «Хорошо, плохо»
Диагностика: методика «Два домика», «Сюжетные картинки» (изучение эмоционального отношения к нравственным
нормам).
Чтение сказа П. Бажова «Серебряное копытце», беседа по содержанию. Формировать понятие «добрый человек».
Разучивание песни Б. Савельева «Если добрый ты». Викторина по сказкам, в которых говорится о добрых людях.
Д/и «Магазин вежливых слов»
Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», беседа по содержанию. Воспитывать отрицательное
отношение к аморальным качествам (хитрость, лживость, себялюбие). Чтение народной сказки «Хаврошечка» (обр.
А. Толстого). Беседа по содержанию, воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам. Обсуждение
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Февраль, 3 неделя
Тема «Дружба и спорт».
март, 2неделя
Тема «Забота о других».
май, 3-4недели
Тема «Дружба крепкая не
сломается…»
Период, тема
сентябрь, 2 неделя
Тема «Библиотека».
октябрь, 3неделя
Тема «Мы идём в гости».
ноябрь, 2неделя
Тема «Экскурсия в парк».
ноябрь,3неделя
Тема «Транспорт».
декабрь, 4неделя
Тема «Новогодний праздник».
январь, 3 неделя
Тема «Театр».
февраль,2 неделя
Тема «Мы на прогулке».
март, 4неделя
Тема «Мы играем».
май, 4 неделя

педагогических ситуаций на различение аморальных качеств (трусость, жестокость, леность). «Просто старушка»
В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о проявлении дружбы в спорте. Разминка в парах «Гимнастика
дружных». Спортивная эстафета.
Клубный час «Увлечения родителей»
Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », беседа по содержанию. Заучивание пословиц и поговорок о
доброте. Беседа о значении слов: «сочувствие», «сострадание», «доброта», «милосердие». Ручной труд на свободную
тему.
Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе. Возможно развлечение, по сказке.
Расколдовать. Выручить, спасти.
Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов»
3 блок «Я в мире людей»
Форма проведения мероприятия, содержание
Экскурсия в библиотеку. Совместное мероприятие «Мир добрых книг» (литературная викторина). Закрепление
правил поведения в библиотеке. Ремонт книг: «Наши руки. Не знают скуки
Просмотр отрывка видеофильма «Домовёнок Непослуха» (уроки безопасности). Беседа по содержанию. Закрепление
правил поведения за столом, правил речевого этикета. Аппликация «Салфетка». Изучение навыков культуры
общения. Д/и. «Магазин вежливых слов».
Отработка правил поведения во время экскурсий. Рассматривание сюжетных картинок о правилах поведения, беседа
по содержанию (диагностика уровня усвоения правил поведения на улице).
Д/и. «Хорошо и Плохо».
Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Отработка навыков поведения в общественном транспорте. Аппликация
«Автобус». Просмотр отрывка видеофильма «Домовёнок Непослуха», беседа по содержанию.
Тренинг «Дразнить, обижать».
Подготовка к проведению новогоднего утренника (разучивание стихов, песен, игр). Закрепление навыков вежливого,
деликатного поведения.
Д/у. «портрет друга». Поделка оригами «Дед Мороз», (для малышей)
Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО – рисование по памяти «Поход в театр».
Д/и «Угадай настроение». Д /у «Одиночество».
Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевая игра «На природе» (правила поведения в природе).
Д/и «Хорошо, плохо» - по смоделированной ситуации. Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, тропинка,
сугроб».
Игровая программа «Остров развлечений». Закрепление правил поведения во время совместных игр. Тест «Маски»
(изучение общения детей, изучение устойчивости в подчинении игровому правилу).
Д/у. «Портрет друга».
Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа по содержанию. Совместный

63

Тема «Что такое хорошо и
что такое плохо».

проект с родителями «Хотим быть добрыми» (на отработку навыков общения с людьми: взрослыми, сверстниками,
малышами).
Д/у. «как можно всё объяснить взрослым».
4 блок «Природа и я»

Период, тема
сентябрь, 3неделя
Тема «Растения».
октябрь, 2неделя
Тема «Мир животных».

Форма проведения мероприятия, содержание
Прогулка в парк. Труд в экоцентре: Уход за растениями в цветнике. Закрепление знаний о растительном мире
Приморского края. Природоведческая викторина «Мир похож на цветной луг». Аппликация «Полевые цветы».
Чтение произведений природоведческого содержания Е. Чарушин, В. Бианки, М. Пришвина и др. Беседа по
содержанию. Викторина «Братья наши меньшие». Коллективная аппликация «Мир животных».
Клубный час «В гостях у природы»
Беседа о «богатствах леса». Коллективное рисование «Что нам лес даёт». Обобщение понятия «лесные богатства».

октябрь, 4 неделя
Тема «Лесные богатства».
ноябрь. 2 неделя
Тема «Мир птиц»
январь, 3 неделя
Тема «Природа и мы».
январь, 4 неделя
Тема «Красная Книга».
апрель, 3неделя
Тема «Наш парк.
апрель, 4неделя Тема
«Сделаем мир вокруг нас
красивым».
Май, 3 неделя Тема
«Обитатели водоёма».

Викторины, игры, песни, стихи, театрализованные сценки. Изготовление кормушек для птиц (с папами). Конкурс на
лучшую кормушку. Экоакция «Сохраним елку – красавицу наших лесов.
Д/у «Вместе с друзьями».
Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я…» (все материалы показывают, как человек воспевает
природу в литературе, музыке, изобразительном искусстве, как выражает своё отношение к ним).
Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» (решение проблемных ситуаций). Подготовка к презентации
Красной книги. Театрализованное представление «Старичок–Лесовичок» (рассматривание Красной Книги,
сделанной совместно с педагогами и родителями).
Прогулка в парк: «Весна пришла» Трудовой десант в парке: «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».
Подвижные игры на природе. День птиц (совместное мероприятие с родителями).
Д/и. «Что нравится мне и другим?»
Участие в экоакции «День Земли»
Участие в акции «Чистый город» (трудовой десант по уборке участка). Совместная акция: родители и дети.
Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление знаний детей о рыбах и животных водоёмов).
Коллективная аппликация «Рыбки» - в гости к малышам.
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Приложение 4
Диагностические материалы
(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального развития
ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: Нов ГУ 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?
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?
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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.
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Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по
результатам наблюдения) (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Возраст __________ Группа __________
Фамилия, имя ребенка _________________________________________
Умеет
дружно,
конфликтов
играть
другими детьми

без +
с _________________________

__
10

0

Часто ссорится, играя с
другими детьми

10

Сочувствует другому, когда
кто - нибудь огорчен,
пытается
помочь
ему,
утешить, пожалеть
Доброжелателен
отношению к другим

Пытается
конфликты сам

+
Внешне не выражает
_____________________________ своего сочувствия
__
10
0
10
по +
(часто
- Агрессивен
_________________________ обижает других детей,
дерется)
__

разрешить

Оказывает помощь другому

Согласовывает
свои
действия с действиями
других
Сдерживает
свои
негативные проявлении

Подчиняет свои интересы
интересам других детей

Уступает другому

10
0
10
+
_________________________
__
10
0
10
+
_________________________
__
10
0
10
+
_________________________
__
10
0
10
+
_________________________
__
10
0
10
+
_________________________
__
10
0
10
+
_________________________
__

Часто жалуется взрослым,
когда
ссорится
с
товарищами
Равнодушен
других

к

нуждам

Не
способен
согласовывать
свои
действия с действиями
других
Не управляет
негативными
проявлениями

своими

Не учитывает интересы
других

Настаивает на своем
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10
0
10
Принимает
социальные +
- Не принимает социальные
нормы и правила поведения _________________________ нормы
и
правила
и следует им
поведения и не следует им
__
10
0
10
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.
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