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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Воспитание - величайший вопрос человеческого духа. Новые поколения 

появляются на свет Божий, растут, требуют от нас воспитания, а воспитание 

требует определённого направления, цели, убеждений». 

К.Д. Ушинский 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 

созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи 

является воспитание детей. Дошкольное образование является первой ступенью 

общего образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно 

прививать детям основы социокультурных, духовно -нравственных ценностей, 

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

общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в принятых 

«Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей высокие, 

нравственные и морально - психологические качества, среди которых особое 

значение имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы 

духовного и нравственного воспитания, используемые в деятельности детей 

разнообразны, но обязательно педагог должен учитывать психологические 

особенности дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность 

и конкретность мышления, понимание социальных явлений). Взрослый (педагог- 

и родители) также должны учесть, что воспитывая любовь к духовным и 

нравственным ценностям: к семье, людям, Родине, родному городу - значит 

связывать воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и *семи 

ближайшими и доступными объектами, которые окружают ребёнка. 

Мы, взрослые, забываем о том, что все это время с нас берут пример наши 

дети. Л ведь именно в детстве, юности человек набирается опыта, интеллекта, в 

зрелости - реализует накопленный опыт, а в старости он должен передать этот 

опыт своим потомкам. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится 

позднее, станет неотъемлемой частью его и нашей жизнью. Педагог может только 

подкрепить формирование духовно - нравственной сферы - деятельностью, 

совместная деятельность взрослых и детей - гарантия успешного воспитания 

высоко духовной и нравственной личности.  

Воспитание человеческих качеств па основе многовековой и богатой 

русской духовной традиции . должно стать приоритетной педагогической задачей 

современного общества. Воспитание молодого поколения оказывается делом 

нелёгким. Для многих родителей, педагогов, до сих пор нерешенным остается 

вопрос, какие идеалы в воспитании должны быть взяты за основу.  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Волошинский детский сад (далее – Рабочая программа 
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воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Волошинский 

детский сад 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации:  

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

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации).  

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

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

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

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

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

обучающихся».  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с 

учетом: 

«Примерной программы 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). 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ Волошинский детский сад и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации 
(далее-ДОУ) и воспитания в семьях детей от 1года до 8 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работ 
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РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДЕТСКОМ САДУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основной целью педагогической работы МБДОУ Волошинский  детский сад 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание 

и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 
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Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

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

детского труда. 

Для МБДОУ Волошинский детский сад  важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), ривлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цели и задачи 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности:  
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное  чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине,  

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё.  

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человека своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта;  

вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и 

воспитанию детей.  

           Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда.  

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и истематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора 

фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа  

Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили 

на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 
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времени.  

                 Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности...  

              Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук  

             Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).  

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов.  

           Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

а также создание благоприятных социально-педагогических условий для максимального 

развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; обеспечения чувства 

психологической защищенности.  

             Необходимо создать в ДОУ пространство, обеспечивающее укрепление здоровья, 

разностороннее развитие ребенка, формирование у него творческих способностей, 

интеллектуальных возможностей, соответствующие требованиям социального заказа 

государства и семьи  

            Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает  

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

           Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи:  

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности.  

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД).  

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

края на основе музейной педагогики.  

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста.  

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ.  

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи 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;  
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- 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.  

формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников.  

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,  

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную  

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн).  

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: - обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  

обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 

в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни;  

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании само ценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства(живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных  

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;  

– поощрять проявления морально-волевых качеств.  



9 
 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи:  

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:  

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов  воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их  

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

2.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет)  

 

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 

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!».  
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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. 

 

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  
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к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и  

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний,  

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку,  

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои  

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия  

между людьми.  

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. 



12 
 

2.3.Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.  

Методологической основой Примерной программы является «Портрет Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода.  

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 

сензитивном 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 (гуманности). 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 и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. 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 возрастносообразности. Содержание 

и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 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,  

9пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  
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           Принцип 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. 

              Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада .Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события  

 

2.4.  Значимые для реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей  

          Одна из значимых характеристик - особенность современной социокультурной 

ситуации, в которой растут дошкольники. Суть её в культурной неустойчивости из-за 

смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдаются 

разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Задача педагогов сформировать у детей базовую систему  

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни.  

        Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Виды деятельности 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 -коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и сверстниками),   

-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),    

- восприятие художественной литературы и фольклора,  -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   

-конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы, модули,  бумагу,  

природный  и  иной  материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных произведений,  

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на детских  музыкальных  

инструментах)  -двигательная  (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Формы организации деятельности   

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование,   

-чтение, беседа/разговор, ситуации,   

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,   
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-проекты,  эксперименты,  длительные  наблюдения,  экологические  

акции, экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,   

-  праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  - 

театрализованные игры, инсценировки.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких  

направлений  воспитательной  работы  ДОУ.  Каждое  из  них представлено  в  

соответствующем  модуле.  Описание  содержания  модулей выполнено в порядке их 

значимости для реализации воспитательных задач в ДОУ  

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта  

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных  

видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционными общими праздниками являются: общегражданские праздники — 

День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,  

День Победы. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
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закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в МБДОУ организуются  частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями  СанПиН3.1/2.4.3598-20 

по предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники 

во всех возрастных группах, но родители являются активными участниками 

образовательной деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях, флешмобах. 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Покрова» «Гуляние на 

масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Пасха», «Русские 

посиделки» и др. 

и основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  
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Планируются и проводятся совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

Проводятся тематические мероприятия: «День открытых дверей», «День 

Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Неделя Театра»). 

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. («Сирень Победы», «Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево», «Берегите первоцветы», и др.);   

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных  

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга.  

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни:  

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого 

ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);  

 нельзя причинять боль другим живым существам;  

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых.  

Традиции жизни группы  

ТРАДИЦИЯ «УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ»  

Сохранена в МБДОУ Волошинский детский сад традиция встречи в понедельник 

после выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями 

и впечатлениями.  

ТРАДИЦИЯ «СЛАДКИЙ ВЕЧЕР» («СЛАДКИЙ ЧАС»)  

Мы проводим э ту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 

может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 

момент.  

Необходимо помнить, что эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное 

мероприятие!  

ТРАДИЦИИ-РИТУАЛЫ  

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия.  



17 
 

Воспитатель собирает детей группы вместе в круг и проводи утренний ритуал 

приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражает радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный интересный день.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений.  

«КРУГ ХОРОШИХ ВОСПОМИНАНИЙ»   

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей.  

«ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ КАЖДОГО»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. 

Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы создаём ситуации, в которых сами 

распределяем поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них 

маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

В МДОУ выработан единый сценарий, который реализовывается при чествовании 

каждого именинника. Он включает особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Используется традиционная 

хороводная игра «Каравай»; В группе преподносятся подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей.  

ИНТЕРЬЕР ГРУППЫ  

Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска стен в 

светлые пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен быть слишком ярким и 

пёстрым. Цвет натурального дерева, плетёная игровая мебель, натуральные ткани создают 

более спокойную и гармоничную атмосферу.  

НАШИ СОСЕДИ (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы делаем следующие формы:  

 выводим детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии;  
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 создаём условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду;  

 показываем детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);  

 организовываем праздники-сюрпризы;  

 проводим музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии 

с возможностями организации).  

Виды совместной деятельности: 

игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:   

  1. Проекты.  В  настоящее  время  проекты  являются  самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где  предусматриваются  различные  виды  детской  

деятельности  и  формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.   

2. Совместные игры.   Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются  различные  виды  игр:  сюжетно-ролевые,  творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.   

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

занимаются  рисованием,  лепкой,  аппликацией, конструированием.  Делают  различные  

макеты,  лэпбуки,  подарки,  поделки  для  выставок,  социальных  акций.  Совместно  с 

воспитателями  и  родителями  изготавливают  атрибуты  для  совместных мероприятий.   

4. Выставки. По  тематике  многих  мероприятий  проводятся выставки:  

информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки  детских  работ  «Мой  

любимый  детский  сад»,  «Защитники Отечества»,  «День  Победы»,  фотовыставки  

«Наши  папы  удалые»,  «Люблю тебя, мой край родной».    

5. Ярмарки достижений. На  ярмарках  представляются  творческие работы  детей.  

Активно  привлекаются  родители  для  участия  в  ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.    

6. Социальные  и  экологические  акции. В  акциях  принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе  акций  дошкольники  

получают  природоведческие  знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию.  

7. Благотворительные  акции  .Эти  мероприятия  проводиться  в рамках сетевого 

взаимодействия между детским садами и общественностью .    

8. Конкурсы, викторины.  Эти мероприятия имеют познавательное содержание  и  

проходят  в  развлекательной  форме.  Проводятся  по  всем направлениям развития 

дошкольников.   

9. Музыкально-театрализованные  представления. Данные  

представления  проводятся  в  виде  концертов,  театральных  постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.    
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10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных  

событий  предусматриваются  различные  виды  двигательной деятельности  

(физкультурные  досуги,  соревнования,  эстафеты, походы, спортивные праздники для 

детей и взрослых), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

3.2. Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

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.  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей,  

принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3.Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4.Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5.Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6.Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7.Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

8.Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2.Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 
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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. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

1.Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5.Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

 6.Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

 

Физическое развитие 

 

1.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2.Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 3.Воспитывать культуру еды. 

4.Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 
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В процессе НОД педагоги  применяют  такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:   

1. Образовательные  ситуации.  В  процессе  образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества,  

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

ценностные  представления.  Образовательные  ситуации  носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются  в  разных  

видах  деятельности  по  одной  тематике:  в  игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности.   

2. Проблемные педагогические ситуации. В процессе формируется умение детей 

принять собственное решения без участия взрослого, дать оценку  

своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения.  

3. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- приветствия,  загадки,  

сюрпризные  моменты,  приглашение  к  путешествию).  

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.   

4. Волшебный телефон.  Это  телефон  доверия  для  детей,  который даёт им 

возможность открыть сказочному персонажу то, что они не доверили  бы  никому  из  

взрослых.  Педагогическая  технология  «Волшебный  телефон» позволяет  решать  

следующие  задачи:  

 развивать  у  детей  умение самостоятельно выражать  свои  чувства  и  мысли;  

развивать  социальную активность;  

   понять,  что  глубинно  волнует  ребёнка,  в  какой  помощи  он  нуждается, над 

чем необходимо работать с ребёнком воспитателю или  родителю;  -  определять  степень 

эффективности  усвоения ребёнком  той или иной технологии или программы.   

5. Рефлексивный круг. Позволяет решать следующие задачи:   

 сплочение детского коллектива;   

 формирование умения слушать и понимать друг друга;  

 формирование  общей  позиции  относительно  различных  аспектов  

 жизни в группе;   

 обсуждение планов на день, неделю, месяц;   

 развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;  

6. Обсуждение.  Детям  демонстрируются  примеры  нравственного  

поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности  посредством  

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

обсуждения  уточняются  социальные  представления  воспитанников,  

сформированность их личных норм и правил.   

7. Развивающие  общение. Позволяет  если  не  полностью,  то  в большей  степени  

самому  ребёнку  решать  свои  проблемы,  найти  решения  в  

конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в общении детей всех возрастных 

групп.   
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8. Коммуникативные игры.  Направлены на формирование умения  

общаться  со  взрослыми  и  сверстниками.  Проводятся  в  атмосфере  

доброжелательности,  непринуждённой  обстановки  и  эмоциональной  

вовлечённости каждого ребенка.   

9. Дидактические   игры. Это   игры  активного   обучения.   

Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются  знания  и  представления  детей,  анализируются  конкретные  

ситуации, осуществляется игровое проектирование.    

10. Продуктивная  деятельность.  Включает  рисование,  лепку,  

аппликацию,  конструирование,  изготовление  поделок,  игрушек.  Дети  

становятся  активными  участниками  своего  собственного  развития,  так  как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.    

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

активно  действует.  Включаясь  в  практическую  деятельность,  дошкольники учатся  

регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками  в  рамках  игрового взаимодействия.   

12. Применение  ИКТ.  На  занятиях  используются  мультимедийные  

презентации,  видеофильмы,  мультфильмы  по  различным  направлениям:  

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

образ жизни.   

 

3.3. Модуль «Музейная педагогика»   

 

Музейная  педагогика  является  эффективным  средством  воспитания личности ребенка.    

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется  

национальная  культура,  формируется  бережное  отношение  к наследию народов России. 

Музейное дело раскрывает духовно нравственный потенциал  дошкольника  и  

способствует  освоению  социально значимых представлений об окружающем мире.   

Кроме  того,  посредством  создания  различных  музеев  формируются конкретные  

знания  детей  о  свойствах  и  отношениях  предметов  и  объектов окружающего мира.   

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной  

ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и индивидуальных особенностей.   

Основная цель -  приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного Донского края.   

Задачи:   

1. Формировать  элементарные  знания  о  предметах  и  объектах окружающего мира.   

2. Формировать  первичные  представления  о  малой  родине  и Отечестве,  о  

социокультурных  ценностях,  быте,  традициях  и  праздниках России.   

3. Способствовать  воспитанию  эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости 

и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.    

К  знаменательным  датам  и  календарным  праздникам  создаются временные музейные 

экспозиции:   

-  «День Победы»;   

- «Человек и космос»;   

- «Музей Деда Мороза»  

- «Музей морских обитателей» и др.   
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В  мини-музеях собраны предметы, отражающие народную  культуру  и быт:   

- объекты  растительного  мира,  реальные  предметы  быта, объёмные изображения 

(муляжи овощей, фруктов и др.);    

- картины,  предметные  картинки,  фотографии,  

 предметно- схематические модели;   

- предметы декоративно-прикладного искусства;    

- детская художественная литература (в том числе справочная,  

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни,  сказки и др.);   

- игрушки  (сюжетные,  образные,  дидактические,  народные игрушки, игрушки-забавы).   

Предметы  и  пособия  в  мини-музеях  – этоносители  культурно-исторического  опыта,  

способствующие  формированию  целостной  картины мира  у  дошкольников.  

Обращение  к  предметному  миру  является  очень действенным  средством  воспитания  

исторического  сознания,  музейной культуры, формирования социо-культурной 

принадлежности.   

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами.    

Виды  совместной  деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная,  

продуктивная,  двигательная,  трудовая,  восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая.   

Основные формы и содержание деятельности:   

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно  проводятся  

занятия  по  социально-коммуникативному, познавательному,  речевому  и  

художественно-эстетическому  развитию  

дошкольников.    В  качестве  средств  образовательной  деятельности  широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги  и  

репродукции,  старинные  фотографии,  карты,  знакомятся  с подлинными предметами и 

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

песни,  а  также  читают  стихи,  сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, 

размышляют и рассуждают.    

2. Экскурсии. Педагогами  продумана  и  составлена  тематика экскурсий,  которые  

проводятся  для  детей,  родителей,  гостей  ДОУ.  

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.    

3. «Фольклорные  посиделки»,  «Музыкально-литературные гостиные», При 

ознакомлении детей с историей и культурой родного края или России  обязательно  

включают  произведения  народного  (регионального) фольклора.  Используют  потешки,  

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

4. «Творческие  мастерские».  Дети  с  удовольствием  участвуют  в подготовке  новых  

экспозиций,  изготовлении  экспонатов  для  выставок: игрушек,  предметов  народного  

быта  и  др.  Интерес  к  музейному  делу отражается  в  рисунках  детей,  аппликациях,  в  

изготовлении  коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности.   

5. Мини-спектакли. По  тематике  музея,  на  основе  знакомых фольклорных  

произведений  или  разработанных  педагогами  сценариев,  

организуются  творческие  мини-спектакли.  Театрализация  стимулирует развитие 

личностных качеств и эстетических чувств.   
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6. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается  нами  как одна  из  наиболее  

действенных  и  результативных  форм  организации взаимодействия  с  детьми,  при  

которой  всесторонне  развивается  ребенок  

дошкольного возраста.    

Благодаря проектам активизируется  речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, 

педагогов, родителей. 

   

3.4. Модуль  «Ранняя профориентация»  

 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде  

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в  

окружающем мире.  

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у  

детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о  

профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах 

детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда,  

его общественной значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при  

формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы 

педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет 

значимость и полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей 

эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Организованная образовательная деятельность.  

В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

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

МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, 

картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации.  

3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 
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обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить 

свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии на производство (почта, библиотека, магазин).Благодаря экскурсиям дети 

получают возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и 

особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями рофессии. 

Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и 

любви к труду. Экскурсия могут организовываться виртуально.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 

видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации 

ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и 

дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

 

3.5. Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»  

 

Сетевое взаимодействие осуществляется с МБОУ Волошинскиая СОШ  

План работы заключается ежегодно, мероприятия имеют разовый характер,  

проводятся по предварительной договоренности. 

 

3.6. Модуль  «Развивающая предметно-пространственная среда»  

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного 
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пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. Виды совместной 

деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:   

1.Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с  

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «Книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Реализуется проект «Дизайн - территории» 

.Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие  

ребенка с окружающим миром.  

 

3.7.Модуль  «Взаимодействие с родителями»  

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 
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дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и 

семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития  личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

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

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно  

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
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воспитания, оздоровления и развития детей.  

10. На индивидуальном уровне.  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными 

ситуациями между семьями.  

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности обще садиковых и групповых.  

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей, обучающихся к 

организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри группы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

3.8. Модуль «Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней» 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний представляет собой ряд 

мероприятий, которые направлены на снижение факторов риска или предотвращение 

заболевания населения разными болезнями и в результате поддержания высокого уровня 

здоровья. Детский организм является наиболее восприимчивым для различных вирусов и 

инфекций в силу недостаточно развитого иммунитета и потому низкой сопротивляемости 

детского организма вирусно-микробным атакам. Чем младше ребёнок, тем больше риск 

заражения и развития различных осложнений болезни. Проведение профилактических 

мероприятий инфекционных и паразитарных заболеваний очень актуально, так как эти 

заболевания являются неотъемлемой частью нашей жизни. Риск заражения различными 

инфекционными заболеваниями остаётся достаточно высоким и распространение болезни 

может принимать глобальные масштабы. Самым главным правилом профилактики 

является соблюдение личной гигиены. С раннего детства нужно приучать ребёнка чаще 

мыть руки не только перед едой и после туалета, иметь личное полотенце, зубную щётку. 

Необходимо объяснять пользу закаливания, прогулок на свежем воздухе, правильного 

питания. Все эти меры значительно повышают шанс детского организма при борьбе с 

вирусами и бактериями. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в МБДОУ Волошинский детский сад воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ, являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ Волошинский детский сад воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ . 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение.   

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных  

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и  

коммуникативной деятельности.   

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот  или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.).  Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений».   

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс  

«Неоконченные  ситуации»,  а  также  «Шкальную  оценку сформированности  

социальных форм поведения ребенка» этих же авторов. (См. Приложение).   

Методики  опубликованы  в  учебно-методическом  пособии  А.М.Щетининой  

«Диагностика  социального  развития  ребенка».  - Великий Новгород: НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2000. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ Волошинский детский сад совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Осуществляется анализ заведующим. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ Волошинский 

детский сад является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

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: 9неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.  

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

Ситуации.  

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как играют 

другие. К детям подошла воспитательница и сказала:  

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

Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему?  

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к 

ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". 

Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?  

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку 

твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что ответила Саша? Почему?  

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

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

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

Маша? Почему?  

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с 

этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. 

Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?  

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

Вера... Что сделала Вера? Почему?  

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

"Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня 

сказала... Что сказала Таня? Почему?  

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

укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и 

плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не 

может заснуть." Коля ей ответил...Что ответил Коля? Почему?  

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

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

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

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка 

и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации 

можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации 

поступка - об осознании этой нормы.  

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок  

героя, адекватный социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 

позиций нормы.  

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 
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норме, но не может аргументировать его.  

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

поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.  

 Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по 

результатам наблюдения)  

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс)  

 

Возраст __________ Группа __________  

 

Фамилия, имя ребенка 
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