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I. Целевой раздел 
 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания для МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский 

Белгородского района Белгородской области» (далее – Программа) является компонентом 

основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской 

области» (далее - ДОО). Программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №11 

п. Комсомольский» на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

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

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения; 
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Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

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

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 2 

лет до 8 лет.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления программы воспитания МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский». 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений в МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» со всеми 

субъектами образовательных отношений. При подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы МДОУ «Детский сад №11 п. 

Комсомольский»: 

- 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. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей:  социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 
Цель воспитания в ДОО – создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 
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у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых образовательных 

и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных 

на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). 

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

родного края. 

5. Расширять воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных 

секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада, семьи и 

социума по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. 

В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 

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

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

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

- беречь и охранять окружающую природу;  

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

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

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

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 
 

1.2. Методологические принципы и подходы к формированию Программы 

воспитания 
В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки  

и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»1: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

 
1 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сенситивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 
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Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;   

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условие его эффективности.  

Программа ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательных 

отношений. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

Белгородская область – южный район средней полосы России. Образовательный 

процесс осуществляется в условиях умеренно континентального климата с хорошо 

выраженными сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой 

устанавливается, в среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней 

температурой ниже нуля - в конце октября - начале ноября.  Основными чертами климата 

являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации 

образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), 

интенсивность их протекания, состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Удачное расположение в «зеленой» зоне и сочетание культурно-просветительных, 

образовательных, учреждений в микросоциуме МДОУ «Детский сад № 11 п. 

Комсомольский», дает возможность для получения новой информации, организации 

художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, экологического, 

духовного и нравственно-патриотического воспитания и развития детей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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Основное направление деятельности ДОУ – экологическое-краеведческое, 

нравственно-патриотическое воспитание детей и физкультурно-оздоровительная работа. 

Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» преследует цель — индивидуальное, 

всесторонне развитие и самореализация ребенка с учетом психического и физического 

состояния здоровья, безопасности жизнедеятельности детей, формирование 

психологической готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественно-

творческой деятельности. 

Режим и система работы ДОУ направлена организацию эффективного учебно-

воспитательного процесса: 

-взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом; 

- вовлечение родителей как участников   воспитательно-образовательного процесса; 

 -удовлетворение социального заказа родителей, школы; 

- учет социально-культурных условий Белгородчины. 

- Необходимость создания среды, полноценно обеспечивающей личностно – 

ориентированное воздействие на воспитанника, предусматривает определенную систему 

мероприятий: 

Моделирование предметно-пространственной развивающей среды: 

1. В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый ребенок может 

найти комфортное место для занятий.  

2. Созданы физкультурные уголки с разнообразным спортивным оборудованием.  

3. Созданы условия для развития музыкальной и театрализованной деятельности 

детей. 

4. Имеется достаточное количество наглядного, дидактического материала, которое 

помогает обеспечивать усвоение изучаемого материала. 

5. Имеется специально оборудованные уголки по ИЗО, экологический и 

исследовательский, краеведческие уголки. 

6. Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям. 

Большое значение коллектив ДОУ уделяет развитию среды и на участке, где созданы 

условия для обеспечения разных направлений развития детей. Дети здесь чувствуют себя 

владельцами пространства, становятся творцами своего окружения. Для воспитанников 

созданы на территории ДОО образовательные центры «Экспериментариум» 

«Метеостанция», «Биолаборатория», «Туристическая тропа», «Экологическая тропа», 

«Летний театр», «Туристский привал», «Аллея памяти». 

Созданы благоприятные условия для полноценного умственного, нравственного, 

физического, трудового, эстетического, экологического воспитания. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли детей; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
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впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности 

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

− 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). 

−  

1.2.5. Социокультурный контекст 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 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 
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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, она имеет интегрированный характер, различную тематику, помогает 

решать практически все задачи дошкольного образования, может быть использована для 

реализации комплексных и дополнительных программ дошкольного образования. 

Использование мини-музеев можно рассматривать как особую форму работы с детьми и 

родителями, через организацию музейных центров, объединений. Это направление играет 

большую роль в формировании системы ценностей ребенка, его приобщении к 

историческому, культурному, природному наследию, способствует воспитанию 

толерантности, познавательному, творческому и эмоциональному развитию. Кроме того, 

музейная педагогика обеспечивает наглядность образовательного процесса, способствует 

взаимодействию с семьей и социумом. 

Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, мировое 

сообщество.  

ДОО – открытая воспитательная система, направленная на воспитание 

подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе образовательный и воспитательный 

потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

 

№ Наименование учреждения Содержание взаимодействия 

1 Комсомольская поселенческая модельная 

библиотека-филиал № 15 МУК «ЦБ 

Белгородского района» 

Воспитание культуры читателя в 

процессе проводимых экскурсий, 

игровых занятий, тематических 

праздников 

2 МБУК «Центр культурного развития п. 

Комсомольский» 

Выявление и поддержка талантливых 

детей, воспитание духовно-

нравственных, творческих качеств и 

культуры зрителя в процессе 

проводимых тематических 

праздников 

3 МОУ «Комсомольская СОШ» Обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием 

4 ГИБДД ОВД России по Белгородскому 

району 

Обучение детей правилам дорожного 

движения, обеспечение быстрой 

адаптации детей на улицах и дорогах, 
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повышение уровня педагогической 

культуры родителей для усиления их 

ответственности и формирования 

сознательного отношения к 

воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

5 ТПМПК Белгородского района Оказание медико-социальной, 

психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями (законными 

представителями) 

6 ОГАОУ ДПО «БелИРО» Организация и проведение обучения 

по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников системы образования 

области 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и 

«Портрета гражданина России». 

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания  

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ информационной культуры; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

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

годам) 

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  



16 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 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. Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками  личной и 

общественной гигиены,  стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при  выполнении 

поручений и в  самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Приоритеты дошкольного образования в области воспитания на уровне ДОО: 

- реализация моделей нравственного воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах (гражданское, патриотическое воспитание); 

 - осуществление взаимодействия с социокультурными организациями для обогащения 

социального опыта и развития творческих способностей дошкольников; 

- обеспечение условий для профессионального роста и творческой активности педагогов 

на основе духовных традиций общества; 

- создание условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников в 

дошкольных образовательных организациях. 
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Парциальные программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений ООП ДО: 

Программы Цель, задачи 

Парциальная программа 

познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», под редакцией Л.В.Серых, 

Г.А. Репринцевой. 

 

Обеспечение познавательного развития 

детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; 

развитие познавательных интересов 

дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций Белгородской 

области; развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных 

задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой 

Формирование основ здорового образа 

жизни, начальных представлений о 

некоторых видах спорта, развитие 

двигательной активности; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста и направлена на достижение  

развития индивидуальных способностей  

ребенка посредством обучения  навыкам 

спортивных игр). 

 

Парциальные программы и педагогические технологии. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программы Цель, задачи 

Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Дорогою 

добра». Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Югова (3-8 лет) 

Своевременное, соответствующее возрастным, 

этическим особенностям детей дошкольного 

возраста, качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой 

Формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, развитие различных 

форм личной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности 

Педагогические технологии Цель, задачи 

Музейная педагогика. 

 

Создание условий для развития личности 

путем включения ее в многообразную 

музейную деятельность, обогащение 

предметно-развивающей среды в ДОУ;  

Формирование понимания взаимосвязи 

исторических эпох, своей причастности к 

иному времени, другой культуре посредством 

общения с памятниками истории и культуры. 



18 

 

Технология проектной деятельности «Лента 

профессий» 

Расширение знаний о профессиях в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности 

детей через проекты и «погружение» в 

реальные практические ситуации. 

Здоровьесберегающая технология 

двигательной и познавательной деятельности 

дошкольников туристско-краеведческой 

направленности «Туристята». 

Повышение двигательной активности детей 

средствами туристической и краеведческой 

направленности 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Девиз МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский»: «Радость открытий каждый 

день!». 

Система воспитательной работы ДОУ складывается на основе взаимодействия 

родителей и педагогов.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и 

формированию ключевых компетентностей:  

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители);  

3. Обобщающая непосредственно образовательная деятельность, общение со 

сверстниками, дети – «информаторы» - взрослый – «слушатель». 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

А также в различных видах  деятельности: игровая; коммуникативная; 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из разного материала; 

изобразительная; музыкальная; 

двигательная. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки 

и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники  пребывают в 

учреждении на протяжении 10,5-12 часов. Именно поэтому  воспитательный процесс 

должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 
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воспитания ДОУ. Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, 

он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с 

другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы 

нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты 

проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Важно установить взаимопонимание между родителями и детьми, воспитателями и 

воспитуемыми, ведь нравственное воспитание – процесс двусторонний, который 

предполагает активность всех участников воспитательного процесса. «Счастье – это когда 

тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему надо научиться.  

Необходимо направить деятельность ребенка так, чтобы он приобрёл свой личный 

опыт, в совместной деятельности развил его, а во время непосредственно образовательной 

деятельности – обобщил. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в   совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1 до 8 лет:  

- Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие    общения. 

- Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

- Формирование основ экологического сознания. 

- Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои  

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МДОУ Детский сад №11 п. 

Комсомольский».  

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями  

Образователь

ная область 
Содержание  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 
 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3.Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать 

и поддерживать межличностные контакты. 

4.Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

1.Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

2.Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

3.Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества.  
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4.Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

5.Способствовать формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательн

ое развитие  

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2.Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей. 

3.Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4.Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5.Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля 

как общему дому человеческого сообщества.  

Речевое 

развитие  

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с 

другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие  

1.Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5.Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

6.Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие  

1.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2.Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически.  

3.Воспитывать культуру еды. 

4.Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности.  
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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.  

Задачи патриотического воспитания 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- 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; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

- воспитание умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 

свои ценности, устанавливать приоритеты. 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная, музыкальная. 

Формы работы с детьми дошкольного возраста: 

1. Создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

2. Тематические занятия, проектная деятельность. 

3. Беседы о родной земле (изучение патриотической литературы, заучивание стихов и 

песен) 

4. Взаимодействие с родителями; 

5. Взаимодействие с социумом (экскурсии). 

Направления воспитательной работы: 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него — родного 

дома, улицы, где он живет, детского сада, участие в труде по благоустройству, 

озеленению двора, участка, поддержание порядка и примерного поведения в 

общественных местах; умении ребенка оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  

Экологическое воспитание. Общение с природой облагораживает человека, поэтому 

важно, чтобы детские ощущения были навеяны красотой природа родного города, края, 

страны. Через приобщение к родной природе в ребенке развиваются многие 
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нравственные качества, в числе которых чувство патриотизма, любви к родной земле. 

Историческое воспитание. Под этим видом воспитания патриотизма понимают 

процесс изучения истории Родины, формирования сопричастности к историческим 

событиям. Задача воспитателя состоит в том, чтобы ознакомить детей с историей 

страны, рассказать о ее памятных местах, достопримечательностях, о великих людях, 

связанных с историей Отечества. Все это помогает прививать детям такие важные 

качества, как долг Родине, любовь к Отечеству. 

Культурно-патриотическое воспитание. Очень важно привить детям чувство 

уважения и любви к культурным ценностям своей Родины, к ее традициям. Приобщение 

к родной культуре может происходить через чтение сказок, рассказов и фольклора, 

чтение книг о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

 

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. 

Задачи социального воспитания 

- 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: 

-формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная, музыкальная 

Формы работы: 

1.Интегрированные занятия, игровые ситуации, игры с правилами, подвижные игры, 

народные, сюжетные, творческие игры, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, совместные проекты. 

2.Совместные (индивидуальные) творческие игры, хозяйственно бытовой труд, 

трудовые операции, изготовление поделок. 

Направления воспитательной работы: 

Социально-личностное развитие: 

1.Освоение окружающего мира в игре и общении – «Познание» 

2.Ориентация детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру – 
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«Гуманное отношение». 

3. Освоение разнообразных способов деятельности: трудовые, игровые, 

художественные и .т.д. – «Созидание». 

4.Воспитание ребенка в мире людей и предметов. 

5.Учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности. 

 

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 воспитания 

-развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная, музыкальная. 

Формы развития познавательной деятельности: 

1.Личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

2.Применение различных дидактических заданий и игр; 

3.Использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких 

черт, как воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного 

запаса, 

4.Формирование мышления и памяти. 

Направления воспитательной работы 

-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 физического воспитания 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
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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. 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная, музыкальная. 

Формы физического и оздоровительного развития: 

1.Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

2.Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

3.Введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Направления воспитательной работы 

1.Физкультурное образование детей. Теоретическая подготовка, направленная на 

формирование у детей знаний об особенностях строения человеческого тела, 

функционирования организма, расположения внутренних органов, их назначении. 

Формирование знаний о вредных, вредящих здоровью привычек и о полезных, 

укрепляющих здоровье факторах, о грамотном питании, о влиянии средств 

окружающей среды на здоровье человека.  

2.Оптимизация двигательной активности. Формирование интереса к движению, 

умений управлять движениями. Обогащение состава движений и содержания 

двигательной деятельности в целом.  Развитие двигательного творчества. 

3.Закаливающие процедуры, проводимые в условиях детского сада и семьи.  

Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

организма к условиям холода, жары, особенно при резких колебаниях. 

4. Формирование правильного режима дня. Все физиологические процессы в 

организме совершаются в определённом ритме. Поэтому очень важно приучить ребёнка 

к строго чередующемуся режиму бодрствования, сна, игр, отдыха, приёма пищи. 

Именно так с детства формируются полезные привычки и навыки, воспитание которых 

имеет огромную ценность для укрепления здоровья и повышения работоспособности.  

5.Разучивание с детьми приёмов самомассажа, элементов корригирующей и 

дыхательной гимнастики. Оздоровительная физическая культура предлагает сегодня 

достаточно много дыхательных методик, технологий, оздоровительных систем, 

проверенных практикой и обоснованных научно.  

 

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 ДОО. 

 

Задачи физического воспитания 

 (формирование КГН) 

-развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная, музыкальная 

 

Направления воспитательной работы 

1.Формирование навыков личной гигиены;  

2.Формирование навыков опрятной еды;  

3.Формирование навыков снимания и надевания одежды в определённом порядке;  

4.Формирование навыков мытья рук.  

5.Включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

   

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.  

 

Задачи трудового воспитания 

-ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

-формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

-формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи) 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная. 

Направление 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 
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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 общества.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Задачи этико-эстетического воспитания 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная. 

Направления 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; 

-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 ДОО; 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. 

Задачи эстетического воспитания 

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
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создавать его. 

Приоритетные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная. 

Направления воспитательной работы 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

− Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

− Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

− Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

− Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к 

другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

− Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

− Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

− Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

− Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 
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− Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

− Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

− Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

− Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

− Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

− Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

− Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

− Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 

− Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

− Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка. 

− Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные 

стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

− Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

− Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

− Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

− Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

− Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

− Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

− Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

− Стремление и желание участвовать в делах группы. 

− Уважение к защитникам Родины. 

− Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

− Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, 

в котором находится образовательная организация. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

− Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения. 

− Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

− Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей. 

− Уважение к культурным и языковым различиям. 

− Сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми 

и этническими меньшинствами. 

− Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. 

− Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

− Представления о душевной и физической красоте человека. 

− Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

− Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

− Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

− Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 

зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении. 

− Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

− Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

− Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

− Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

− Начальные знания об охране природы. 

− Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

− Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Развивать у ребенка: 

− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

− Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 
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отношения к 

труду)  
− Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации проектов. 

− Умения проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

− Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

− Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы 

и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Особенности организации воспитательного процесса в ДОО, выступающие в 

качестве факторов, признаков, характеристик, определяющие содержание рабочей 

программы воспитания: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, 

тематические и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОО; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО; 
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степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

- особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Эти циклы 

представлены следующими элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться  

с яркого события, игровой ситуации, совместной игры, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности, перейти в проект, выставку, акцию и другое. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

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. 

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

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 

сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной».  

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 
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Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Огромное значение для воспитания имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

  - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 Ранний, младший дошкольный возраст. В младшем дошкольном возрасте 

активно проявляется потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве и т.д. 

 Средний возраст. Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом к окружающему миру. 

 Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

 В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Старший дошкольный возраст (5 – 7(8) лет). Воспитатель помогает детям 

почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на 

решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную 

задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает 
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детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса 

к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – 

то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и 

т.д.). 

 Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. 

 Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО в 

построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека 
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Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 
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ответов применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но 

и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают 

по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в 

его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 

Досуговые формы 
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Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса-

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки 

и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 
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фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальные программы и педагогические технологии. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Социально- коммуникативное развитие 

Программы Разделы программы 

Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Дорогою 

добра». Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Югова (3-8 лет) 

1.Человек среди людей» 

Блок: «Я – человек: я – мальчик, я девочка» 

Блок: «Мужчины и женжины» 

Блок: «Моя семья» 

2.Раздел «Человек в истории» 

Блок: «Появление и развитие человека на 

Земле» 

Блок: «История семьи» 

Блок: «Родной город» 

Блок: «Родная страна» 

3.Раздел: Человек в культуре» 

Блок: «Русская традиционная культура» 

 

Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается детьми в разных 

формах взаимодействия с педагогов в определенной последовательности, включающей 

предварительную работу. Завершается освоение темы итоговым мероприятием, в рамках 

детско-взрослого сообщества, как часть любого мероприятия группы или детского сада. 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой 

Раздел: «Природа и безопасность» 

Раздел: «Безопасность на улице» 

Раздел: «Безопасность в общении» 

Раздел: Безопасность в помещении» 

Данная работа осуществляется за счет интеграции содержания всех образовательных областей, 

отражается в плане образовательной деятельности, осуществляемой при организации 

различных видов совместной деятельности со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, режимной моментов. 

Структурная единица – тематический период или изучение одной темы. 

Педагогические технологии 

Познавательное развитие 

Музейная педагогика. 

 

Создание условий для развития личности 

путем включения ее в многообразную 

музейную деятельность, обогащение 

предметно-развивающей среды в ДОУ;  

Формирование понимания взаимосвязи 

исторических эпох, своей причастности к 

иному времени, другой культуре посредством 

общения с памятниками истории и культуры. 

Технология проектной деятельности 

«Лента профессий» 

Расширение знаний о профессиях в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности 

детей через проекты и «погружение» в 

реальные практические ситуации. 

Физическое развитие 
Здоровьесберегающая технология 

двигательной и познавательной деятельности 

дошкольников туристско-краеведческой 

направленности «Туристята». 

Повышение двигательной активности детей 

средствами туристической и краеведческой 

направленности 
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III. Организационный раздел 
 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; современный уровень материально-технического 

обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

- конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

В 2021-2022 учебном году в МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» 

функционирует 6 возрастных групп: группа раннего возраста – 1, младшая группа – 1, 

средняя группа – 2, старшая группа – 1, старшая группа комбинированной 

направленности –1, подготовительная группа – 1. С целью охвата детей раннего возраста 

дошкольным образованием открыта 1 группа кратковременного пребывания для детей от 

1,5 до 3 лет. 

 

3.2.Особенности уклада и организация воспитательного процесса в ДОО 

(традиции, модули, направления) 
Основой реализации комплексно-тематического принципа и модульной системы  

построения Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также, вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, 

окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества 

и государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка, сезонным явлениям, народной культуре и традициям. 

Тематический принцип и модульная система построения воспитательного процесса 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 
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МОДУЛИ интегрируются и дополняют друг друга, также имеют взаимосвязь с 

направлениями деятельности: НОД, взаимодействие с родителями (законными 

представителями), развитие предметно-пространственной среды. 

 

 

 (Схема направлений и модулей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. При использовании комплексно-тематического 

планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками 

или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Родина, 

природа 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Знание 
 

Здоровье 

 

Труд 
 

Культура 

и красота 

Модуль 1.  

Музейная 

педагогика 

 

 

 

Модуль 2.  

Безопасност

ь 

Модуль 3. 

 Лента 

профессий 

 

 

Модуль 4.  
«Малышкины 

книжки» 

 

 

 

МОДУЛИ 

могут интегрироваться и дополнять друг друга, имеют 

взаимосвязь с направлениями деятельности:  

 
Традиции, досуги, развлечения 

НОД 

РППС 

Взаимодействие с родителями 

Модуль 5 

«Здоровейк

а с 

рюкзаком» 
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- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и 

выпуску детей в школу и др.; 

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);  

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 

Календарь традиционных мероприятий в ДОО 

Сентябрь День знаний. 

Физкультурное развлечение 

Октябрь Осенние развлечения. 

День здоровья. 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

Масленица 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

День Земли 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

День космонавтики 

Знатоки ПДД и ОБЖ – олимпиада 

День открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Выпускной «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Июнь День защиты детей  «Да здравствует, детство! 

Летние олимпийские игры «Пусть всегда будет солнце!» (день 

здоровья) 

Июль Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

ЗОЖ и безопасность 

Август Тематические дни «Сказки в гости к нам пришли!» 

Праздник «Прощание с летом» 

День российского Флага 

 

Основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование комплексно-тематического 

планирования.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и 

литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям;  

народной культуре и  традициям. 

 

«Традиции детского сада» 
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Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

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

- «Портфолио группы». 

Модуль 1. «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Основная цель – приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

- Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

- Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в группах созданы мини-музеи: 

 «Музей фантиков»; «Математический чемодан», «Народная игрушка»; 

«Игрушка Киндер-сюрприз», «Тряпичные куклы», «Матрешки», «Никто не забыт – ничто 

не забыто» и другие. 

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

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной 
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принадлежности. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

В ДОУ действует переносной мобильный музей, выставки для которого 

оформляются соответственно тематическим мероприятиям: «Советский автомобиль», 

«Чудо-предметы из сказок», выставки детского творчества и другое. 

 

Модуль 2.  Безопасность «Юные инспекторы дорожного движения», «МЧС» 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения 

на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи:  

-Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

-Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

-Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

-Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

-Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

 

«Спасатели МЧС» 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков 

безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в 

освоении правил безопасного поведения. 

Задачи: 

- Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

- Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму. 

- Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

- Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

- Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 

Модуль 3 Ранняя профориентация «Лента профессий» 

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:  

Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций.  

Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

 

Модуль 4. «Малышкины книжки» 
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Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 

Задачи: 

Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, 

продуктивной и игровой деятельности.  

Обучать правильному обращению с книгой. 

Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций. 

 Прививать любовь к книге. 

Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

В ДОУ создана мобильная библиотека «Буккроссинг». В рамках библиотеки дети 

обмениваются книгами, по прочитанным произведениям проводятся конкурсы рисунков, 

показ театральных постановок, конкурсы чтецов, совместные просмотры мультфильмов, 

игровые программы. 

Модуль 6. «Здоровей-ка с рюкзачком» 

Цель: Повышение двигательной активности детей средствами туристической и 

краеведческой деятельности в процессе изучения родного края. 

Задачи: 

1.Повышение двигательной активности детей. 

2.Развитие физических качеств детей: силы, выносливости, ловкости, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

3.Формирование начальных туристических навыков и умений, навыков безопасного 

поведения на природе. 

4.Совершенствование познавательной активности, закрепление знаний об окружающем 

мире, родной природе, родном крае. 

5.Воспитание социально-активной, творческой личности, осознающей ценности здорового 

образа жизни. 

 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийность — это социально значимая для 

ребенка ситуация, в ходе которой педагог обеспечивает эффект детского личного 

"открытия" 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий в ДОО:  

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, проект, эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России в рамках технологии «Гость группы», «Клубный час»; создание творческих 

детско-взрослых проектов по различным направлениям; 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых нормативными и локальными актами дошкольной 

образовательной организации.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации, как в очном, так и дистанционном формате); 

 - на уровне ДОО организована консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 - осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы через Педагогический совет, методическое объединение, 

семинары, семинары-практикумы, недели педагогического мастерства, тренинги, мастер-

классы, творческие группы в состав. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- является примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

-регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

- информирует педагогов о наличии возможностей для 

участия их в воспитательной деятельности;  

- является ответственным за наполнение сайта ДОО 

информацией о воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов посредством различных форм;  

-обеспечивает участие обучающихся в районных и областных 

конкурсах, соревнованиях  и т.д.;  

-создает необходимые условия для осуществления 

воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- проводит социологические исследования среди  

обучающихся;  

- организует  и проводит различные формы воспитательной 
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работы;  

- принимает участие в подготовке  предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе.  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

-проведение дифференциальной диагностики для 

определения типа нарушений; 

-проведение психолого-педагогического обследования с 

целью определения уровня психического развития, его 

соответствия возрастным нормам. 

-осуществление коррекционного обучения детей, подростков 

и взрослых с нарушениями речи; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к 

образованию, воспитанию и развитию детей с нарушениями 

речи; 

-осуществление профилактики речевых нарушений. 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой;  

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

 - внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

- организует участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности.  

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры обучающихся.  

 

3.5. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений ДОУ 

отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. 

В группах созданы следующие центры активности: 

- Центр познания; 

- центр творчества; 

- игровой центр; 

- литературный центр; 

- спортивный центр  
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На территории расположено 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и 

малыми формами, спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 6 групп, которые включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, 

умывальные комнаты;  

- специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет учителя-логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – 1 ед, кабинет старшего 

воспитателя – 1 единица.. 

В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как: 

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций «Интерактивное дерево», 

«Лента времени», «Буккроссинг» ; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах.  

Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, 

имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: площадки для игровой деятельности и 

физкультурной деятельности детей («Туристическая тропа», «Туристский привал»), 

площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, площадки 

познавательной направленности «Биолаборатория», «Метеоплощадка», «Археологическая 

песочница», патриотической направленности «Аллея памяти». Все оборудование 

покрашено и закреплено. 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности благодаря: 

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ Д\с 

№11 п. Комсомольский» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 
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- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд); 

- подбор художественной литературы. 

 

 

Оснащенность образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по 

интересам и потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах 

сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель 

регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма благоприятная для детей. Современная 

образовательная среда, представлена материалами Фрёбеля, 

палочками Кюизинера, различными видами конструкторов. В 

качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; 

уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); игровой центр с 

конструкторами; игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом). Просторный санитарный узел, разделен на 

умывальную и туалеты. Оборудована буфетная комната, что 

позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая 

образовательному процессу в группе. 

Кабинет педагога 

– психолога 

 

Наличие педагога-психолога в дошкольном учреждении позволяет 

выявить на ранней стадии затруднения в различных сферах развития 

личности ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым 

обеспечить единые стартовые условия для поступления в школу. 

Имеются наборы Фрёбеля, игровые наборы, дидактические пособия. 

Кабинет учителя 

–логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

для групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи. Имеются наборы Фрёбеля, игровые пособия. 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, компьютер, принтер). Создана 

методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для 

детей. В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, 

картотеки, советы и рекомендации по разделам программы.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления 

пищи.  

Прачечная 

 

В прачечной имеется все необходимое для стирки и замачивания 

белья современное оборудование: стиральные машины, сушильный 
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барабан, ванна для замачивания, гладильная. 

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 6 игровыми площадками с комплектами 

малых архитектурных форм, имеющими закрытыми песочницами, 

ящики, для хранения выносного материала. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в 

здание ДОУ осуществляется через центральную калитку. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые 

вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания): 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№11 п. Комсомольский»; 

 - Программа развития МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский»; 

- Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный план на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами 

 

Методическое обеспечение программы воспитания, часть формируемая 

участниками образовательных отношений: 

1. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра», 

М., 2015г. 

2. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 3 – 6лет по социально 

- коммуникативному развитию», М., 2016г. 

3.«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», авторы - составители, руководитель проблемно – творческой группы, Новикова 

Наталья Николаевна. 

4.Программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет». Тимофеева 

Л.Л. 

5. Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями. Н.А. Рыжова 

6.Обучение и воспитание в области дошкольного образования «Туризм в детском саду». 

Т.П. Завьялова. 

 

Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключено рабочее место заведующего, 

делопроизводителя, старшего воспитателя, медицинской сестры, музыкального 

руководителя. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное 

обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в 

целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а 

также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники 

по каким-то причинам не посещают детский сад. 

Таким образом, необходимо отметить, что в ДОУ созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 
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посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано 

современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса. 

 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

1 Музыкальный центр 11 

2 Мультимедийная 

система: проектор+ 

экран 

1 

Ноутбук 2 

3 Телевизор 4 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная 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. 
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 Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

− принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

− принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

−  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

− 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. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация воспитательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации воспитательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 
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- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей. 

Основные принципы организации среды в группах: 

В группах раннего и младших возраста в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо 

создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 

площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими 

к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

В группах старшего возраста замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое  пространство,  

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития могут выступать: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

центр для настольно-печатных игр; 

выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; 

уголок для игр с песком; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

уголок уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство,  подвижное и легко изменяемое. 

 

3.8.Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы  
Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной 

системы: 

1. Образ ДОУ в сознании педагогов, воспитанников, родителей.  

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.  

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в детском саду.  

4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.  

5. Проверка временем (традиции, коллективные привычки).  

6. Авторитет учреждения (отношение к ДОУ работников вышестоящих органов, 

родителей (законных представителей), воспитанников).  

 

Для исследования результативности воспитательной системы МДОУ «Детский сад 

№ 11 п. Комсомольский» используется совокупность критериев, показателей и методик: 

1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 2-8 лет,  -СПб. 

Детство-Пресс. Верещагина Н.В. (диагностические альбомы на все возрастные 

группы). 

2. Мониторинг в детском саду. Под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., 

Михайловой З.А.  

3. Диагностические материалы (из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) Методика 

«Неоконченные ситуации» (Приложение №2) 

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. Мы живем во время 

подмены нравственных ценностей.  В этих условиях педагоги должны найти 

нравственные силы, знание, мудрость, ту педагогическую теорию, которые помогут 

осуществить задачу нравственного воспитания подрастающего поколения, раскрыть её 

духовные качества, развить нравственные чувства, привить навыки борьбы со злом, 

умение сделать правильный выбор, нравственные самоопределения.  

Наша концепция воспитания «Будущее начинается сегодня, будущее – это МЫ!» 

предполагает создание в детском саду условий для развития личности ребёнка, т. е. 

создание системы отношений, помогающих ребёнку на каждом возрастном этапе успешно 

решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности. 
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Приложение №1. 
Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь «Здравствуй детский сад», «Безопасность» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» в рамках  

 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Профилактическая операции 

«Внимание – дети!» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

«В здоровом теле, здоровый дух» 

спортивное развлечение 

Все группы Воспитатели 

«День дошкольного работника» Все группы Музыкальный 

руководитель 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль 1, 2,3,4,5 

 

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инстпекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

Акция «Внимание дети!» 

«Готовы ли мы стать пешеходами? 

 

«Собственная безопасность» (игры, 

беседы, тематические занятия, 

досуги) 

Все группы  

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Воспитательное событие (Копилка 

поговорок и пословиц, загадок) 

«Здравствуй осень!» (ср, ст, пд. 

группы) 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

«Здоровей-ка» 

Модуль 5 

Спортивный досуг «Осень пора 

золотая» 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Группа ран. 

Возр. 

 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие. 

Создание альбомов «Наше лето» 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Анкетирование родителей по темам: 

«Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

 

Октябрь «Разноцветный мир вокруг» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

«День пожилого человека» - 

поздравление старшего поколения, 

воспитание уважения к предкам 

Старший 

дош.возр. 

Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Праздник «В гостях у осени» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Тематическое мероприятие «День 

здоровья» 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Изучение признаков осени, 

изменений в жизни животных; 

знакомство, закрепление знаний о 

фруктах, овощах, ягодах, грибах. 

«Кто я такой? «Я в мире человек» 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

РППС. 

Направления: 

Модуль 1, 2, 3,4,5 

 

Разработка ширм, дидактических , 

сюжетно-ролевых игр по теме 

«Профессии» (Классификация 

профессий Климова) «Человек – 

живая природа») 

Ран.возр. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Создание мини-музеев, коллекций 

природы, посвященные отдельным 

животным, растениям. Связь с 

повседневной жизнью. Экскурсии 

по мини-музеям ДОУ: ознакомление 

и игры с экспонатами. (выставка в 

муз-спортивном зале) 

Все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

Транспорт помогает людям. 

Профессии. Виды транспорта. 

ЗОЖ -дары природы, безопасность в 

природе, в быту 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Знакомство с профессиями: 

Агроном, фермер, ветеринар 

Средние гр., 

Старшая, 

Воспитатели 
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«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

подготовит. 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Чтение произведений Владимира 

Георгиевича Сутеева https://mishka-

knizhka.ru/skazki-suteeva/  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

 

Модуль 5 

Природно-краеведческий блок: 

«Азбука топографии» - план 

местности. 

Терренкур «Растения и животные 

осенью». Определить 

местонахождения для наблюдений 

за насекомыми на карте. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Инструктор по 

физической 

культуре, ст. 

воспитатель, 

воспитатели. 

Взаимодействие 

с родителями 

 

Фотовыставка с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе»  

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
«Гость группы» - участие бабушек, 

дедушек 

Оказание помощи в изготовлении 

атрибутов по профессиям. 

 

Ноябрь «Конец осени – начало зимы» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». Конкурс чтецов 

«Для меня моя Россия..! 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Концерт, посвященный дню 

матери «Мама лучше всех на 

свете!» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков ко Дню 

Матери «От чистого сердца, 

простыми словами». 

Все группы Воспитатели 

Неделя здоровья – изучение 

строения человека 

Спортивный праздник «Шаг за 

шагом» (семейный) 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

НОД 

 

Формировать правильное 

представление о семье. Роли 

матери, отца, дедушки, бабушки, 

сестры, брата. Закрепить 

представления о трудовых 

обязанностях членов семьи 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

Подготовка к конкурсу чтецов, 

оформление зала к 

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-suteeva/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-suteeva/
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Направления: 

РППС 

Модуль 1,2, 3,4,5 

 

празднованию Дня матери. 

Разработка тура выходного дня. 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Посещение краеведческого 

музея г. Белгорода (тур 

выходного дня). 

Организация просмотра видео-

экскурсии в ДОУ 

краеведческий Белгородский 

музей.  

Старший возраст Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

 

«МЧС» 

Модуль 2 

«Светофор и его помощники». 

Службы экстренной помощи. 

Как вызвать?  

 

Опасные предметы вокруг нас. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых. (Классификация 

профессий Климова) «Человек 

– человек»)  

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Виталий Бианки. Рассказы и 

сказки о животных и природе 

 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

Модуль 5 

Азбука спортивно-

оздоровительного туризма 

«Преодоление простейших 

естественных препятствий (без 

туристского специального 

снаряжения) 

Младшая, 

средние, старшая, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

 

Посещение выставок 

прикладного творчества, 

краеведческого музея 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Семинар (дистанционная 

форма) «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

 

 

 

 

Декабрь «Здравствуй, гостья Зима!» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

Проведение праздника «Новый 

год». 

 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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развлечения 

Модуль 1 

Музыкальный 

руководитель 

Экологическая акция «Покорми 

птиц зимой». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами», «Украшаем 

елочки», фото-выставка «Самая 

красивая игрушка нашей елочки», 

«Самая старинная игрушка на нашей 

елочке» (совместно с родителями) 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

«Зимушка-зима» 

(зимние явления в неживой природе, 

жизнь диких животных и птиц зимой и 

т.д.) 

«Жалобная книга природы» (жалобы – 

ответы), заполнение экологического 

дневника. 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль1, 2, 3,4,5 

 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему праздник. Привлечение 

детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке и проведении 

праздника. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Создание мини-музея искусства. 

Новогодние игрушки, открытки, 

фотографии детей в новогодних 

костюмах и др. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

«Светофор и его помощники» 

«Светоотражатели, фликеры» 

Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!». 

«Опасные огни» - новогодние 

гирлянды, бенгальские огни, 

хлопушки. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Человек – техника: метеоролог, 

лаборант-химик (определение 

погоды, проведение опытов, 

экспериментов) 

Старшая, 

подготовит. 

 

Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Чуковский К. И. «Чудо-дерево» 

Создание книги Ви́ммельбух 

«иллюстрированная книга-

головоломка») — детская 

развивающая книжка-комикс 

крупного формата с яркими, 

детализированными, максимально 

насыщенными визуальной 

информацией 

Иллюстрациями на зимнюю, 

Все группы 

Детям 

младшего 

возраста 

рисуют 

родители, 

также 

старшие 

дошкольники 

для малышей 

Воспитатели 
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новогоднюю тематику. 

Книга содержит минимум текста 

(иногда текста нет), а рисунки 

насыщены деталями. 

«Здоровей-ка» 

Модуль 5 

«Играйте на здоровье!» - зимние 

игры 

Все группы Все воспитали 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Изготовление адвент календарей в 

группах (участие родителей) 
Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Участие в подготовке к Новому 

году (оформление адвент-

календарей, украшение группы) 

 

Январь «Зимние сказки» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Познавательно-игровой 

музыкальный досуг «Музыка зимы» 

Спортивное развлечение «Зима 

пришла – вставай на лыжи» 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Развлечение «Давайте обнимемся» к 

Международному дню объятий – 21 

января. 

Все группы Педагог-

психолог 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

РППС 

Направления: 

Модуль 1,2, 3,4,5 

 

Фольклорные посиделки на основе 

регионального содержания 
Чтение и рассказывание новогодних 

сказок и рассказов для младших 

воспитанников. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

«Мы идём в музей» - правила 

посещения музеев, виды музеев. 

Виртуальные экскурсии по музеям. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

«Мы пассажиры» 

Безопасная прогулка «Игры со 

снегом», «Катание на коньках, 

лыжах, санках» 

«Гололед, сосульки, обморожения» 

 

 

  

Ранняя Изготовление атрибутов к играм, Старшая, Воспитатели 
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профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

лепбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

 

подготовит. 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Выставка творческих работ детей по 

теме «Книжки-малышки».( подарим 

книжки малышам) 

Маршак С.Я. Стихи и рассказы 

  

«Здоровей-ка» 

Модуль 5 

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением оздоровительных 

технологий 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений у 

дошкольников в процессе различных 

видов детской деятельности». 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Февраль «Мы поздравляем наших пап», «Спешите делать добро!» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Акция «Спеши творить добро» 

Книжкина больница», «Сделай сам» 

(изготовление книжек-малышек) 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  
Военно-спортивная игра «Военные 

учения с Незнайкой»», посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Масленица» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами России. 

Обобщение по теме «Зима» 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль1, 2, 3,4,5 

 

Создание мультфильма, презентации и 

др. «Профессии наших родителей» 

 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Смотр-конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я 

живу». 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: «Пусть дорога станет безопасной» младшая, Ст.воспитатель, 
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«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

 

 

Викторина «Азбука безопасности». 

 

средняя, 

старшая, 

подготовит 

Воспитатели, 

отв. по 

напрвлениям 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

«Мир профессий» (профессии, наша 

Армия и т.д.) 

Профессии родителей «Дома мама и 

папа, а на работе?» 

Кто такие волонтеры? 

Ремонтные работы в группе 

(игрушки, мебель), посильная 

помощь детей 

Младшая 

Средняя 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Выставка литературы для детей 

«Какие бывают книги?». 

Детские энциклопедии, детская 

литература для разного возраста и 

т.д. 

Все группы Ст.восп. 

воспитатели 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

Модуль 5 

Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку». 

Старший 

возраст 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

 

«Гость группы» (участие родителей) Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей». 

 

Март «Весна», «Поздравь мамочку!», «Красота в жизни и искусстве» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Проведение праздника «8 Марта». 

Воспитание доброты и заботы к 

маме. 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Открытый показ спортивного 

развлечения совместно с родителями 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

(спортивно-оздоровительная) 

туризм. 

Все группы Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

«Сороки», прилет птиц – 

фольклорное событие 

Все группы Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к окружающему 

природному миру. 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели  
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Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль 1, 2, 3,4,5 

 

Организация выставки техническое 

творчество 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Создание литературного мини-

музея, посвященного книгам, 

писателям, картинные галереи. 

Все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

 

«МЧС» 

Модуль 2 

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 

маршрут». «Я примерный пешеход» 

Педагогическая ситуация о 

нарушениях правил поведения. «Что 

такое хорошо и что такое плохо? 

Старший 

возраст 

 

 

Все группы 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Профессии наших мамочек. 
Расширять представления детей о 

трудовой деятельности людей с 

приходом весны (в поле, в саду, на 

огороде). 

Все группы Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Толстой Л.Н. детям. Первая Азбука. 

Детские рассказы и были. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

Модуль 5 

Образовательные терренкуры 

«Ищем весну» 

Все группы  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое дерево 

семьи».  

 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ «Вместе с мамой, вместе с папой» 

тур выходного дня 

 

Апрель «Весенние деньки» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Ярмарка достижений: тематические 

мероприятия в рамках «Театральной 

недели». 

Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Социальная акция «Открытка для 

ветерана». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

«Наша планета - Земля» (этажи 

планеты – Земля (океаны, горы, 

моря и т.д.)) Экология. Конкурс 

экологических проектов 

Все группы Воспитатели 

Неделя фольклорного творчества Все группы Музыкальный 
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(скороговорки, частушки, потешки) руководитель, 

Учитель-логопед 

НОД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль 1,2, 3,4,5 

 

День радости. 

«Веселые истории(картинки)» -

составление альбома  

 

«Все о космосе» «Тайны третьей 

планеты» - коллективная аппликация. 

«Как стать космонавтом» - коллаж и др. 

 

Все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Создание мини-музея природы – 

камня, песка, подводный мир, мир 

земли, и др. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

«Знаешь сам – научи товарища» 

 

 

Решение проблемных ситуации «Что 

делать?», «Как поступил бы ты» 

 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Фестиваль детского творчества «Кем 

быть?». 

 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Детям о С. Михалкове.  «Дядя 

Степа», «Праздник непослушания», 

«А что у вас?» 

Все группы Воспитатели, 

ст.воспитатель 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

Модуль 5 

Соревнование по спортивному 

ориентированию «Путешествие по 

лесу». 

Старший 

возраст 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Участие родителей в создании мини-

музея в группе 

 

 

Май «Я в мире людей», «До свидания, детский сад!» 

 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции Выставка детских рисунков Все группы Заведующий, 
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детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

«День Победы».  ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Конкурс чтецов «Великая 

Победа!» 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

   

НОД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

 

Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль 1,2, 3,4,5 

 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Создание музейной экспозиции 

в группах «День Победы». 

 

Все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ). 

Фотовыставка «МЧС спешит на 

помощь». 

 

Все группы 

 

 

Старшая гр. 

Ст. 

воспитатель, 

Специалисты, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Создание и презентация 

электронного «Портфолио 

профессий». 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Николай Носов. Приключение 

Незнайки и его друзей, «Живая 

шляпа», «Огурцы» и др. 

Младшая, 

средняя, 

Старшая, 

подготовит 

Воспитатели 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

Модуль 5 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Техническое творчество 

«Военная техника» 
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План воспитательной работы на летний период 2022 год 

Направление 

деятельности, 

модули 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада, 

Досуги, 

развлечения 

 

Июнь: 

День защиты детей  «Да 

здравствует, детство! 

Летние олимпийские игры 

«Пусть всегда будет солнце!» 

(день здоровья) 

Все группы Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Июль: 

Праздник посвященный «Дню 

семьи, любви и верности» 

ЗОЖ и безопасность 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Август: 

Тематические дни «Сказки в 

гости к нам пришли!» 

Праздник «Прощание с летом» 

День российского Флага 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

   

Детско-взрослые 

сообщества. 

Направления: 

Модуль 1,2, 3,4,5 

 

Организация клубов по 

интересам  в группах по выбору 

детей. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Модуль 1 

Организация игр в 

«Археологической песочнице» - 

создание мини-музеев на 

игровых площадках 

Все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Безопасность: 

«Юные 

инспекторы», 

«МЧС» 

Модуль 2 

Минутки ПДД и Безопасности 

систематически. 

Организация игровых зон по 

ПДД, ОБЖ  на игровых 

площадках. 

Все группы 

 

 

Старшая гр. 

Ст. воспитатель, 

Специалисты, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

«Лента 

профессий» 

Модуль 3 

Ознакомление с профессиями  - 

исследователь, археолог, 

палеонтолог и др., через 

проекты, оформление альбомов, 

ментальных карт. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Буккроссинг 

«Малышкины 

книжки» 

Модуль 4 

Чтение литературы о природе, 

человеческих открытиях, 

великих ученых. 

Младшая, 

средняя, 

Старшая, 

подготовит 

Воспитатели, 

специалисты 

«Здоровей-ка с 

рюкзачком» 

Модуль 5 

Организация различной 

направленности терренкуров на 

территории ДОУ (охват всех 

образовательных площадок, 

экологической тропы). 

Создание коллекций, альбомов, 

дневников. 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

специалисты 
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Взаимодействие с 

родителями 

 

«Туры выходного дня» 

«Квесты» 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Участие в создании коллекций 

для мини-музеев 

Конкурс рисунка «Любимые 

места семейного отдыха» 
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Приложение №2 
Диагностические материалы 

 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

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

Ситуации. 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 

Вера... Что сделала Вера? Почему? 

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? 

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? 

Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода 

и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно 
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судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации 

поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой 

этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 

норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает 

поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по 

результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст __________ Группа __________ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует другому, 

когда кто-нибудь 

огорчен, пытается 

помочь ему, утешить, 

пожалеть 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Внешне не выражает 

своего сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Агрессивен (часто 

обижает других детей, 

дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Равнодушен к нуждам 

других 

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других 

Сдерживает свои 

негативные 

проявлении 

+                                                  - 

___________________________ 

 

Не управляет своими 

негативными 

проявлениями 
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10                     0                       10 

 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не учитывает интересы 

других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Настаивает на своем 

Принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и следует 

им 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не принимает 

социальные нормы и 

правила поведения и не 

следует им 

 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, 

каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного 

ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 

 

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

положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      

                 10 0 10 

 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное. 

Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале со знаком 

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

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым 

поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем 

средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по 

отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка 

определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия. 

 

 


