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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания разработана как структурный компонент Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска. 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При 

составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Областной закон Ростовской 

области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», 

Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом 

воспитании граждан в Ростовской области», Программа развития воспитания в 

городе Волгодонске на период 2021-2025 г.»  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6. 

ФГОС ДО).  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО:  ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.  Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.д. (4.6. ФГОС ДО). 
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1.  Особенности воспитательного процесса в МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (далее – МБДОУ) 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

Детский сад «Зоренька» расположен в непосредственной близости от 

социально-значимых объектов: библиотека, МОУ лицей «Политэк» 

г.Волгодонска, МБОУ Гимназия «Шанс» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Кораблик» 

г.Волгодонска, отделение Сбербанка России; сеть магазинов розничной торговли 

промышленными и продовольственными товарами; аптека; плодовоовощной 

рынок. Обширная инфраструктура в непосредственной близости с детским садом 

расширяет ресурсы планирования воспитательной деятельности ДОУ за счет 

организации сетевого взаимодействия с социумом.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.. 

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. 

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 
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безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным 

и гендерными особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 п. 1 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). В детском саду созданы необходимые 

условия для решения этой задачи, успех выполнения которой зависит, в том числе, 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гииенического 

режима, 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 дошкольников 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. 

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 направлением в детском саду «Зоренька» является интеграция 

семейного и дошкольного воспитания, сохранность приоритета семейного 

воспитания, активное привлечение 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, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, акций и др. Основной целью установления 

взаимодействия детского сада «Зоренька» и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного 

процесса будет комфортно и интересно. 
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2. Цели и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, воспитанный  в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Развитие у 

воспитанников чувство патриотизма и гражданственности, уважение к старшему 

поколению, само- и взаимоуважение, бережное отношение к культуре и истории 

Отечества, его природным ресурсам, являются приоритетными направлениями в 

воспитательной работе детского сада.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях  (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания. 

  Цель программы: формирование общей культуры личности дошкольника, 

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: 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

Цель: 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, сверстникам, взрослым; 

- воспитывать любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности; 

- развивать представление о  природе родного края и страны и деятельности 

человека в природе; 

- 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.), 

- сформировать стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой; 

- сформировать представление о семье, городе -  как своей малой родине. 
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В воспитании детей старшего дошкольного возраста 

 Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических  качеств. 

Задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

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

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

-  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

-  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие МБДОУ и семьи: 

- 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.
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                                      Базовые национальные ценности 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважениеик родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 
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 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором 

все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся 

во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

 Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временной и исторической последовательности развития материальных 

и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных 

народов. 
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3. Виды,  формы и содержание воспитательной деятельности 

Компоненты воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка в окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

О культуре народа, его 

традициях, народном 

творчестве 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность  

 Коммуникативная  

деятельность 

 

 

Интерес к жизни родного города 

и страны 

О природе родного края 

и страны,  деятельности 

человека в природе 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

Об истории страны, 

города, отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках и т.д 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родному языку. 

Любовь к родной природе. 

О символике родного 

города, области, страны 

(герб, гимн, флаг)  

Уважение к человеку труженику, 

желание принимать посильное 

участие в труде 

 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития.  

Виды, формы и содержание деятельности соответствует ООП ДОУ. При 

реализации содержания деятельности обозначенной в модулях учитывается 

принципы тематического планирования (лексические темы), сезонности, 

событийности с учетом интеграции образовательных областей. Такое построение 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 
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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. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МБДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

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

и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

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

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

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

коллективных мероприятий. 

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

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение 

к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из  необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне МБДОУ: 

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

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

- календарных и фольклорных праздников («Осенняя гостиная»,  «День 

Матери», «Новый год», «Пришла Коляда-отворяй ворота», «Масленица», «День 

земли», «День Нептуна»); 
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- тематических мероприятий («Неделя Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Елочка – зеленая иголочка», «Открытка  

для ветерана», «Кормушка для птиц», «Эколята-дошколята» и др.); 

на уровне группы: 

- «День рождения»; 

- «Огород на окне»; 

- «Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

2) Модуль «Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая 

игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, 

театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, 

эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе 

 

3) Модуль «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами» 

Сетевое взаимодействие осуществляется с  организациями: детскими 

дошкольными учреждениями г.Волгодонска,  МБОУ «Лицей «Политек» 

г.Волгодонска, МБОУ Лицей № 24 г.Волгодонска,  ПАО «Сбербанк», ГИБДД и 

др.  План работы по преемственности составляется  ежегодно, мероприятия 

проводятся по предварительной договоренности. 

Цель: создание системы взаимо-сотрудничества МБДОУ с социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала. 
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Задачи: 

1. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. 

2. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

3.Стимулировать развитие активной гражданской позиции. 

4. Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития 

 

4) Модуль детско-взрослое сообщество  

4.1 «Юные помощники  инспекторов движения» 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного 

поведения на улицах города,   готовности помогать другим в освоении  правил 

дорожного движения.  

Задачи: 

 1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

 2. Формировать практические навыки безопасного поведения на улицах 

города, в транспорте и т.д.  

3. Развивать ответственность, внимание, наблюдательность. 

 4. Обогащать опыт детей деятельностью по пропаганде правил дорожного 

движения. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у детей 

знаний о ПДД.  

Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит 

обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести 

себя на дорогах, в транспорте, на остановках.  

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

правил дорожного движения. У детей формируются различные  навыки и умения 

по организации собственной деятельности в определённой ситуации. 

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

Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны 

взаимоотношений участников дорожного движения.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают 

положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.  
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5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-

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

модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них 

увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что 

позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов и видеофильмов. С помощью мультфимедийных 

средств  появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, 

приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному 

взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-

личностных ориентаций. 

 

4.2 «Эколята-дошколята» 
 

Цель: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения 

к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 Задачи:  

- способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства 

человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

-  помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

- расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей; 

- способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности совместно с педагогами, 

родителями. 

       Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-

воспитательного процесса: чтение; беседа; наблюдение; обсуждение; 

прослушивание тематических сказок и рассказов; творческие задания;  игры; 

просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; викторина;  конкурс; 

тематическое оформление помещения, выставки; утренник; прогулка; работа в  

природе/уголке природы; опытно-экспериментальная деятельность; экскурсия; 

проектная деятельность, акции, тематическое мероприятие. 
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4.3 Инициативная группа «Родительский патруль» 

Цель работы родительского патруля - привлечение внимания 

общественности к масштабам травматизма на дорогах, информирование 

участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

Задачи родительского патруля: 

- контроль подъездных путей к учреждению; 

- контроль соблюдения правил перевозки детей  автомобильным транспортом; 

- контроль за использованием детьми световозвращающих элементов в одежде; 

- контроль за движением по безопасному маршруту «Дом - Детский сад - Дом»; 

- информирование участников дорожного движения об актуальной ситуации в 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, правилах 

дорожного движения. 

Формы работы: участие в акциях по ПДД, мероприятиях МБДОУ, 

организация рейдов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганда ПДД среди воспитанников и их родителей (законных 

представителей) 

5) Модуль «Донской край - моя Родина» 

Цель: создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому 

краю. 

Задачи: 

- приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих 

земляков, события, происходящие в Ростовской области; 

- развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа); 

- оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, 

программами региональной направленности; 

- создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по 

реализации национально-регионального компонента. 

Работа по формированию предпосылок гражданских качеств осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне проводятся:  НОД, мероприятия  во время проведения 

режимных моментов, народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,  

беседы,  просмотр презентаций,   слушание музыки,  наблюдения в природе,  
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чтение детской литературы,  знакомство с народно-прикладным искусством, 

викторины и праздники, проектная деятельность, виртуальные экскурсии и др. 

   На уровне ДОУ: 

Праздники, развлечения, выставки, конкурсы. 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение,  по возможности,  каждого ребенка в ключевые дела группы; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 

6) Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 

Цель: реализация образовательного потенциала пространства групповой 

комнаты, помещений МБДОУ,   материалов, оборудования и инвентаря для 

всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции 

их развития. 

Формы работы: 

- Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.);  

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга;  

- фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ размещаются на 

общесадовских и групповых стендах; 

 -озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

 - благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; 

 - событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 

центрального холла;  

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой 

символики ДОУ (логотип, символы групп по возрастам и т.п.);  

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных 

растений, разбивка газонов декоративное оформление отведенных для детских 

проектов мест). 
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7. Модуль «Социальные акции» 

Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации 

дошкольников. Акции направлены на формирование активной жизненной 

позиции, они дают представления о том, что от каждого человека, в том числе и 

от него зависит будущее нашей страны. Акции - эффективная форма 

взаимодействия с родителями, привлечения их внимания к современным  

социальным проблемам. Результат проведения социальных акций - накопление 

детьми разнообразного практического социального опыта. 

В связи с переходом многих мероприятий в режим онлайн, расширяются 

возможности участия в масштабных всероссийских акциях и флешмобах 

патриотической направленности, посвященных знаменательным датам истории 

нашей Родины и государственным праздникам РФ. 

Участие во всероссийских акциях и флешмобах с размещением фото и видео в 

социальных сетях под хештегами #ОКНАПОБЕДЫ;  #МЫЕДИНЫ; 

#МЫРОССИЯ; #ОКНАРОССИИ;  #Бессмертныйполк и т.д. 

 Участие в региональных и городских акциях, посвященных важным датам 

истории Донского края, традициям, экологическим и социальным вопросам: 

«Берегите птиц!», «Красная книга природы» и др. 

Проведение акций различной направленности в детском саду с привлечением 

родителей. 

8) Модуль «Взаимодействие с родителями» 

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, 

в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

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. 
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2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности . 

Основные направления и формы работы с семьей – 

привлечение родителей к участию в организация совместной деятельности, 

психолого-педагогическая поддержка семьи.  

-  Родительские форумы в мессенджере WhatsApp, с обсуждением интересующих 

родителей вопросов. 

-  Организация родительских собраний, проходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания воспитанников. 

- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности. 

- Подготовка информационно–просветительской продукции (буклеты, флаеры, 

листовки, фотогалереи), размещение материалов на информационных стендах 

каждой группы, в социальных сетях и на сайте детского сада. 

-  Подготовка видеоматериалов (видеоролики, слайд-шоу) для 

размещения на страницах детского сада в социальных сетях и на сайте ДОУ. 

- Совместная работа родителей, детей и воспитателей по созданию в группах: 

- тематических творческих выставок, тематических альбомов и лэпбуков, 

«коллекций» и «мини-музеев». 

- Привлечение родителей к изготовлению декораций, атрибутов и костюмов для 

мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения различных  ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ  ДС «Зоренька» 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 ДОУ, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа 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 воспитательного 

процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместно с педагогом-психологом и старшим 

воспитателем с последующим обсуждением  результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ.  
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 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение и Методики 

«Неоконченные ситуации» А.М.Щетининой, Л.В.Кирс, «Шкальная оценка 

сформированности социальных форм поведения ребенка» (по результатам 

наблюдения) (А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) (Приложение 2) 

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 ДОУ 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.  

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами   и 

воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование, выполнение годового плана 

и плана мероприятий воспитательной работы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общесадовских и групповых мероприятий;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей в НОД и 

кружковой работе; 

 - качеством проводимых экскурсий и походов;  

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий;  

- качеством взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников;  

- обогащением РППС групп и ДОУ в целом.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение 1  

План воспитательной работы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  

на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Название модуля Дела, события, мероприятия  Группы  Ответственные  

«Традиции 

детского сада» 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний , Дню 

безопасности «Детский сад 

встречает ребят» 

Средние,  

старшие 

подготовительные 

Муз.руковод.,  

Инструктор по 

ФК  

воспитатели 

«Образовательная 

деятельность» 

Тематические недели: 

«Безопасное поведение в детском 

саду»; 

«Безопасное поведение на улицах 

города. ПДД»; 

«Безопасное поведение дома. 

Личная безопасность» 

Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

старшие 

подготовительные 

Инструктор по 

ФК 

Физкультурный досуг 

«Красный, желтый, зеленый» 

средние  Инструктор по 

ФК 

Кукольные спектакли 

«Колобок и дорога»; «Кошкин 

дом» 

Младшие,  

средние,  

старшие 

Музыкальные 

руководители, 

воспитаткли 
Детско-взрослые 

сообщества  

Организация работы детско -

взрослых сообществ:  

- создание сообществ;  

- разработка методического 

обеспечения;  

- организация РППС.  

старшие 

подготовительные 
Воспитатели, 

Руководитель 

команды ЮПИД 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ  

Все группы Воспитатели 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Родительские собрания Все группы Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

«Образовательная 

деятельность» 

Беседы с детьми «Как я помогаю 

бабушке и дедушке», "Моя 

большая семья", "В какие игры 

играли бабушки и дедушки" 

 

 

 

Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

 

 

 

Воспитатели 

Оформление тематической 

стенгазеты «От всей души мы 

желаем счастья вам!» -ко Дню 

пожилого человека. 

Тематические недели: 

- «Мир растений» (деревья, 

кустарники, цветы) 

-«Осенние дары» (овощи, фрукты) 
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-  «Осенние дары» (грибы, ягоды) 

- «Золотая осень». «Перелетные 

птицы» 

Физкультурный досуг «Богатый 

урожай на донских полях» 

Средние,  

старшие 

подготовительные 

Инструктор по 

ФК,  

воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества  
Посвящение в Эколята Старшие группы Воспитатели 

Муз.руководит. 

Рейд инициативной группы 

«Родительский патруль» 

Родители, 

команда ЮПИД 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Выступление команды ЮПИД 

 

команда ЮПИД Руководитель 

команды ЮПИД 

Акция «Засветись в темноте!» Все группы Воспитатели 

«Донской край - 

моя Родина» 

НОД  «Богатый урожай на 

донских полях» 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

Выставка  детского рисунка 

«Донская осень» 

Все группы Воспитатели 

«Традиции 

детского сада» 

Осенний бал  Все группы Воспитатели 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Выставка детско-родительского 

творчества в холле 1 этажа 

«Осень-волшебница» 

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Оформление музыкального зала, 

групп,  окон. Тема:  «Осень 

золотая» 

НОЯБРЬ 

«Традиции 

детского сада» 

Спортивное развлечение «Мы – 

едины. Мы- непобедимы!» 

старшие 

подготовительные 

Инструктор по 

ФК 

Развлечение «Мамочка любимая» Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит. 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Выставка рисунков «Лучше мамы 

друга нет!» 

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели Выставка творческих работ 

«Золотые руки мамочки» 

Оформление музыкального зала 

ко дню матери 

Организация РППС групп в 

соответствии с тематическими 

неделями 

«Социальные 

акции» 

Всероссийская акция 

#МЫЕДИНЫ 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

«Образовательная 

деятельность» 

«День народного единства – 

история праздника» 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

Тематические недели: 

«Домашние и дикие животные»; 

«Животный мир жарких стран»; 

«Животный мир полярных 

районов Земли»; 

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели 
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«Поздняя осень»/ «Лучше мамы 

друга нет» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Родительские собрания Все группы Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Участие в конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку/открытку/ 

композицию 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели Анкетирование  

 

«Донской край - 

моя Родина» 

 

 

 

 

 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально ценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, своей 

малой Родине, Донском крае, 

правах ребенка 

 

 

Средние,  

старшие 

подготовительные 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

«Образовательная 

деятельность» 

Тематические недели:  

- «Зима. Зимующие птицы» 

- «Я  - ребёнок! Я имею право!» 

- «Зимние забавы» 

- «Мастерская Деда Мороза» 

- «Новый год» 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

 Физкультурный досуг «Зимние 

забавы» 

Средние,  

старшие  

Инструктор по 

ФК  

воспитатели 

«Традиции 

детского сада» 

Новогодние утренники Все группы Воспитатели 

«Детско-взрослое 

сообщество» 

Эколята-

дошколята 

Акция «Зеленая елочка – живая 

иголочка» 

Все группы Воспитатели 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление групп, 

музыкального зала, коридоров 

детского сада  к Новому году 

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Краски 

зимы» 

Оформление участков на тему 

«Новогодняя сказка» 

ЯНВАРЬ 

«Традиции 

детского сада» 

Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 

Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит. 

Прощание с елочкой  Ранний возраст Воспитатели, 

Муз.руководит 

Акция «Покормите птиц зимой» Все группы Воспитатели 

«Детско-взрослое 

сообщество»  

- «Юные помощники  

инспекторов движения» 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит., 
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- Инициативная группа 

«Родительский патруль»  

 

Мероприятия в рамках  акции 

«Безопасная зимняя дорога» 

Руководитель 

команды ЮПИД 

«Образовательная 

деятельность» 

Зимние олимпийские игры средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

Тематические недели: 

- «Народные праздники на Руси 

Русский фольклор»; 

- «Моё здоровье» 

- «Спорт. Виды спорта» 

Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

Кукольный спектакль «Секреты 

здоровья» 

Младшие,  

средние 

муз. 

руководители 

Физкультурный досуг «Зимние 

олимпийские игры» 

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК, муз. 

руководители 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Выставка рисунков «Безопасная 

зимняя дорога» 

Все группы Воспитатели 

Организация РППС групп в 

соответствии с тематическими 

неделями 

«Донской край - 

моя Родина» 

Развлечение «Зимние забавы 

казаков» 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели. 

муз. 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

«Образовательная 

деятельность» 

Тематические недели:  

-«Профессии»; 

- «Транспорт»; 

- «Наши любимые папы и 

дедушки»  

- «Комнатные растения», 

«Огород на окне» 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально ценностных 

представлений о профессиях, 

ценности труда 

«Сетевое 

взаимодействие» 

Виртуальные экскурсии в 

Сбербанк в рамках 

инновационной деятельности 

«Юный финансист» 

старшие Воспитатели 

«Донской край - 

моя Родина» 

Казачья сказка «Доброе сердце, 

дороже доброты» 

старшие 

подготовительные 

муз. 

руководители 

«Организация 

развивающей 

Оформление музыкального зала, 

окон к 23 февраля 
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предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление выставки «Наша 

армия сильна» 

Все группы  

Воспитатели 

Выставки детско-родительского 

творчества «Папочки-умелые» 

Выпуск стенгазет «Вот какие 

наши папы!» 

«Традиции 

детского сада» 

Утренники «Буду в армии 

служить» 

Старшие, 

подготовительные   

Муз.руководит., 

Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 
Спортивные соревнования 

«Сильные и смелые» 

Младшие, 

средние 

Смотр строя и песни ко Дню 

защитника Отечества 

старшие 

подготовительные 

Участие в конкурсе «Ушаковский 

фестиваль» 

  

    

МАРТ 

«Традиции 

детского сада» 

Праздник «Широкая масленица» Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит. 

Инструктор по 

ФК 

Утренники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

«Донской край - 

моя Родина» 

Быт донских казаков 

Семикаракорский фарфор 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

Выставка рисунков  

«Весна на Дону» 

Все группы Воспитатели 

«Образовательная 

деятельность» 

Тематические недели: 

- «О любимых мамах»;  

- «Народные праздники на Руси. 

Масленица»; 

- «Ранняя весна. Перелётные 

птицы»; 

- «Обитатели морей и океанов»;  

- «Посуда». «Продукты питания» 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Мероприятия в рамках недели 

«Здоровое питание –основа 

процветания» 

Физкультурный досуг «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

старшие 

подготовительные 

Инструктор по 

ФК,  

воспитатели 

Физкультурный досуг 

«Прилетели птицы в родные 

края» 

средние Инструктор по 

ФК,  

воспитатели 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление окон и 

музыкального зала к 8 марта 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Организация РППС групп в 

соответствии с тематическими 

неделями 

Взаимодействие с 

родителями» 

Участие в конкурсе на лучшую 

куклу-игрушку «Веснянка» 

Все группы Воспитатели 
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Участие в конкурсе «Детство-

чудные года, детство – праздник 

навсегда» 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит. 

 

«Детско-взрослое 

сообщество» 

«Эколята-дошколята» 

Акция «Скворечник» 

Все группы Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

«Образовательная 

деятельность» 

Тематические недели: 

- «Мебель»; 

- «Космос»; 

 - «Наша страна Россия»; 

- «Культура, фольклор 

казачества» 

Все группы Воспитатели 

Спортивные развлечения 

«Космическое путешествие» 

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

Акция «Посади дерево» средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

 

Мероприятия в рамках Дня Земли средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

 

«Традиции 

детского сада» 

Развлечение «День смеха» Младшие,  

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

«Донской край - 

моя Родина» 

Фестиваль казачьей песни старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит. 

Физкультурный досуг «Удалые 

казаки» 

подготовительные Инструктор по 

ФК 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Выставка рисунков «1 апреля – 

День смеха» 

Все группы Воспитатели 

Выставка рисунков «В 

космических просторах» 

«Детско-взрослое 

сообщество» 

«Эколята-дошколята» 

Международный день птиц 

средние,  

старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

 

«Юные помощники  инспекторов 

движения» 

- Инициативная группа 

«Родительский патруль» 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ в весенний период: 

«Безопасные средства 

индивидуальной мобильности», 

Выступление команды ЮПИД 

старшие 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руководит., 

Руководитель 

команды ЮПИД 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Экологические субботники: 

благоустройство, озеленение 

участков и территории МБДОУ 

Все группы Воспитатели 

МАЙ 

«Традиции 

детского сада» 

Парад войск. 

Бессмертный полк 

средние,  Воспитатели, 

Муз.руководит. 
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старшие 

подготовительные 

Инструктор по 

ФК 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

подготовительные Воспитатели, 

Муз.руководит 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Оформление окон и 

музыкального зала к 9 мая 

Все группы Воспитатели 

Выставка рисунков «Победный 

май» 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

лето!» 

«Социальные 

акции» 

#ОКНАРОССИИ;  

#Бессмертныйполк 

  

«Образовательная 

деятельность» 

Тематические недели: 

-  «Победный май»; 

-«Флора и фауна Донского края»;  

- «Экологическая тропа детского 

сада»; 

- «Здравствуй, лето»! 

Все группы Воспитатели 

Физкультурный досуг «Как 

казаки природу спасали» 

Средние, старшие Инструктор по 

ФК 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Подготовка к проведению 

выпускного  

подготовительные Воспитатели, 

Муз.руководит 

Подготовка к участию в конкурсе 

«Самый благоустроенный 

участок»  

 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Родительские собрания 

Анкетирование 
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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 - индивидуально.  

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

Ситуации. 1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас будем ужинать. Пора 

складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? 

Почему? 

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

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

Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

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

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

твоим карандашом?" Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

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

Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или 

помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

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

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

Петя... Что сделал Петя? Почему? 

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

Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

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

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

Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

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

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

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

Коля ей ответил...Что ответил Коля? Почему? 

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

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

Важно  в каждом случае  добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и 

его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно 

судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об 

осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально 

принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 

норме, но не может аргументировать его. 

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

поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 
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Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка 

(по результатам наблюдения) (А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 
Возраст  ______________  Группа  _____________  

Фамилия, имя ребенка  _________________________________________________________  

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть 

с другими детьми 

+                                              -     Часто ссорится, играя с 

другими детьми 
10 0  10 

Сочувствует другому, когда 

кто- нибудь огорчен, 

пытается помочь ему, 

утешить, пожалеть 

+                                              -     
Внешне не 

выражает своего сочувствия  
10 0  10 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

 

+                                               -    Агрессивен (часто 

обижает других детей, 

дерется) 
10 0  10 

Пытается 

разрешить 

конфликты сам 

+                                             -    Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с товарищами 10 0  10 

Оказывает помощь 

другому 

+                                              -     Равнодушен к 

нуждам других 10 0  10 

Согласовывает свои 

действия с 

действиями других 

+                                             -      
Не способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 
10 0  10 

Сдерживает свои 

Негативные проявлении 

+                                              -     Не управляет своими 

негативными проявлениями 10 0  10 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей 

+                                              -     Не учитывает интересы 

других 10 0  10 

Уступает другому +                                              -     Настаивает на своем 

10 0  10 

Принимает социальные 

нормы и правила поведения и 

следует им 

+                                              -     Не принимает социальные 

нормы и правила поведения и 

не следует им 
10 0  10 

 

Воспитатели группы,  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. 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное. 

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

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

Интерпретация данных оценок.  

Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым поведения ребенка. Найти 

величину среднего  балла по каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности 

оценок по положительным формам поведения и по отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка 

определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия. 
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