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Пояснительная записка  

 

    Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №73» (далее МБДОУ) и является обязательной 

частью основной образовательной программы.  

Программа воспитания МБДОУ №73 разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №41014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Указом Президентом Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

- СанПин 1.2.36 85 -21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», разработанную Институтом стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2.06.2020 №2/20). 

- «Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева и др.) разработанную в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 В основе рабочей программы воспитания личностное развития 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №73» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного  

вхождения дошкольников в социальный мир и нахождение взаимоотношений 

с окружающими людьми, а также призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 



 В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Состоит из четырех основных разделов: 

- раздел Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

- раздел «Целевой» (цели и задачи воспитания) 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности (каким образом будет 

осуществляться достижение цели и задач воспитания). 

- раздел «Организационный» (основные направления самоанализа 

воспитательной работы) 

 Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа, где модули - это конкретные воспитательные 

практики, реализуемые в ДОУ. Каждый из модулей ориентирован на одну 

из поставленных в программе задач воспитания, одна задача – один 

модуль. 

  К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.Особенности организуемого воспитательного процесса в 

ДОО 

Программа учитывает условия, осуществляющие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

МБДОУ «Детский сад №73» расположен в типовом здании, по адресу: г. 

Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.32.  

Учреждение является дошкольной образовательной организацией, 

реализует образовательную программу ДО на основе программы «Детство» 

(под ред. В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др.), парциальные программы, 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. 

Общая численность воспитанников 350 человек в возрасте от 2 до 7 лет. 

В учреждении функционирует 11 общеразвивающих групп. 

Всего в учреждении работает 50 человек; штатная численность 

педагогических работников составляет 21 человек. 

Работа учреждения характеризуется комплексностью и предусматривает 

взаимосвязь различных видов деятельности. Педагогический коллектив 

молодой, развивающийся, имеющий разнообразные профессиональные 

интересы. Педагоги ДОУ находятся в постоянном поиске  новых форм и 

методов образовательного процесса. Создана атмосфера педагогического 

оптимизма, ориентация на успех, стремление создать все условия для 

сохранения и укрепления здоровья детей и сотрудников учреждения. 

Дети воспитываются в полных семьях (86%), 62% родители, имеющие 

высшее образование, 20% -средне-специальное, 18% - не имеет образования. 

Поэтому педагоги ДОУ уделяют большое внимание повышению уровня 

компетентности родителей через организацию клубов, семинаров, 

консультаций, мастер-классов, касающихся вопросов воспитания и обучения 

детей.  



Дошкольное учреждение расположено в исторической части города. 

Местоположение МБДОУ уникально для социального партнерства: центр 

города с развитой инфраструктурой. 

В шаговой доступности социально-культурные объекты, учреждения 

всех уровней образования: школы №2, №4, детские сады №20, 53, 74, 107; 

городская библиотека им.Чехова, краевая филармония им.Лундстрема, 

ДДЮТ, ОДОРА, главпочтамт, ЧитГУ, музыкальная школа им. Павликовской, 

Читинский зоопарк, краеведческий музей, драматический театр. 

Такое удобное расположение дает возможность  привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с перечисленными организациями  и 

семьями воспитанников разрабатывать  и реализовывать различные 

социальные проекты и мероприятия. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и планов работы, используя 

разные виды и формы совместной деятельности.  

Наряду с этим существуют отрицательные источники влияния на детей: 

высокий уровень шума, газо-загрязнения. В ближайшем  окружении нет 

парковых, лесных зон, спортивных сооружений. Поэтому необходима 

разработка, апробация  и внедрение системы  здоровье-формирующей и 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ (возможность организации 

спортивной площадки,  лесной зоны на территории МБДОУ) 

Процесс воспитания в ДОУ основывается  на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО (раздел 1, п.1.2): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение и уникальность и самооценки детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства, понимание его  как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему; 

- уважение личности ребенка. 

 Основные принципы взаимодействия педагогов и детей в 

воспитательном процесс ДОУ:  

- личностно- развивающийся и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; являющийся неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участникам воспитательных отношений; активное участие всех 

субъектов отношений (и детей, и взрослых) в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей; сотрудничество с семьёй, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей в содержательном и организационном планах; 



- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в ДОУ: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности  с 

детьми  и индивидуальной работы. 

 Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

- общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

- детская художественная литература и народное творчество рассматриваются 

в наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

- педагоги ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм,  видов 

деятельности детей. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества, которые обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

- коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий; 

творческих групп педагогов оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

- методического сопровождения педагогических инициатив семьи; 

организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  

- создание мини-музеев как дополнительный воспитательный ресурс по 

приобщению дошкольников к истории и культуре своей России и своего 

родного края; музейная педагогика рассматривается как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Цель и задачи программы воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности: 



- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения;  

- формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

31.07.2020 N 304-ФЗ). 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования о основной образовательной 

программой, определена общая цель воспитания в ДОУ: 

- обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода 

детства, как уникального периода развития и формирования личности ребенка 

через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в Российском обществе правил и норм поведения; введение 

дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья, индивидуальности. 

Задачи воспитания: 

1. Создать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей дошкольников средствами 

воспитательной работы, развиваем у них способности в различных 

видах детской деятельности; использовать в воспитании детей 

возможности ООД. 

2. Поддерживать традиций ДОУ в проведении социально-значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

3. Организовывать  конструктивные взаимодействия педагогов ДОУ и 

семьи по воспитанию ребёнка-дошкольника. 

4. Развивать сетевое взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охрана здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

5. Воспитывать любви к Родине, приобщать к её традициям, истории и 

культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе 

музейной педагогики. 

6. Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом 

развитии, положительном отношении к труду как к средству 

самоутверждения. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников: 

I. 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 компетентность; 

- развивать интерес к эстетической стороне действительности; ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, 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). 

II. В воспитании детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

- 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 самоценности природы; 

− развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

Искусства в многообразии его жанров и музыки; интерес к русскому языку, 

языкам других народов; 

− поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2.2. Исходя из поставленной цели и задач,  выделены целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

детьми социально значимых знаний, основных норм и традиций  

нашего общества. Наиболее важные из них:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 



 - уважать старших и заботиться о младших;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

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

- беречь и охранять окружающую природу;  

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

жизни. 

2.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитания 

Процесс воспитания в МБДОУ Детский сад № 73 основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности воспитанника при нахождении в ДОУ  

2. Ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогов. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и 

педагогических работников ДОУ как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Воспитательная деятельность в интеграции с 

содержанием образовательных областей. 

 
Содержание программы воспитания обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

- игровая; 

- коммуникативная; 

-познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная; 

-музыкальная; 

- двигательная. 

И охватывает следующие образовательные области: 

1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое развитие; 



5.физическое развитие. 

 Дошкольное образование – процесс непрерывный и реализуемый во всех 

режимных моментах. Процесс воспитания- это процесс формирования 

морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного 

поведения с первых лет жизни ребенка.  

 Воспитание – процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает 

активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой 

– активность  детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и 

отношениях. 

 Поэтому реализуя определенное содержание, используя различные 

методы нравственного воздействия, педагоги анализируют результаты 

работы, достижения воспитанников. 

3.2. Вариативные виды, формы, методы, содержание деятельности и 

средства реализации программы воспитания с учетом 

возрастных особенностей воспитанников ДОУ. 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

-Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей; 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

-привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться) 

-воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым 

поведение. 

-Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

- Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, близким 

людям. 

- Вызывать эмоциональный 

отклик на дела и добрые 

поступки людей. 

- Развивать интерес к 

фольклорным текстам, 

народным играм, 

игрушкам. 

- Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье. 

- Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам, как 

результатам труда 

взрослых. 

-Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание 

помочь, порадовать 

окружающих. 

-Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять общепринятые 

правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за 

услугу 

и т.д.). 

-Обогащать социальные 

представления о людях – 

взрослых и детях: 

особенностях внешности, 

проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых 

профессиях взрослых, 

правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

-Способствовать 

возникновению интереса к 

родному городу и стране, к 

общественным праздникам 

и событиям. 

-Развивать интерес к 

культурным традициям 

русского народа, фольклору 



- Развивать интерес к миру 

природы. 

России; народным 

промыслам, предметам 

старинного быта, 

народному костюму. 

-Воспитывать любовь к 

родной природе и бережное 

отношение к живому. 

-Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о 

детях. 

5-6 лет 6-7 лет 

-Воспитывать культуру поведения и 

общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам 

поведения. 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношения к 

малышам. 

-Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни 

города, страны. 

-Прививать любовь к самобытной культуре 

Забайкальского края; 

-Воспитывать уважение и гордость к 

защитникам Отечества. 

-Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

-Развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

-Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в 

общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм. 

-Развивать различные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями 

-Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

-Развивать чувство гордости своей семьей, 

умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь. 

-Прививать уважение к культурному 

наследию и традициям народа России, 

воспитывать желание сохранять и 

приумножать наследие предков 

-Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей 

в мире, места человека в нем. 

-Развивать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

-Формировать чувство уважения, гордости, 

сопереживания, симпатии к 

защитникам Родины, поддерживать 

интерес к русской военной истории. 

-Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о 



разнообразии и взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

-Формировать основы 

природосберегающего поведения и 

экологической культуры дошкольников, 

элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не 

для человека, каждое живое существо 

имеет право на жизнь). 

 

 

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,  

- двигательная  

Формы организации деятельности: 

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

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,    

- театрализованные игры, инсценировки, 

- просмотр видеофильмов и обсуждение. 

- метод воспитывающих ситуаций, 

- метод саморегуляции, 

- метод приучения, 

- метод показ действия (с целью формирования самостоятельности),  

- метод убеждения, 

- метод положительного примера,  

-метод поощрения. 

 В воспитании детей в сфере их  личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия:  



Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра – занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные, народные, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующие игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Самостоятельные игры 

различного вид, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры- импровизации, 

чтение художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

Ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

 

Самостоятельные игры 

Различного вида, 

инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых       

ситуаций, Игры-занятия, 

игры- упражнения, 

В структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

Утренний приѐм, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 



-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

 

картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы,      

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

Экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры.    

Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, 

Развлечения ( в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация 

тематических выставок.     

Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

-досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 



экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД 

 

 

3.2.1. Модуль «Мир вокруг нас» (непосредственно 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. 

 В ДОУ выделена 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. 

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 аргументировано 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. 

В процессе НОД применяются 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. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются 

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, 

создания положительного эмоционального фона. 



 3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных 

норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого 

ребенка. 

 5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 

знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

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

здоровый образ жизни. 

3.2.2. Модуль «Калейдоскоп традиций» 

(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 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 Донского казачества 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 ДОУ является проведение: 

-  на уровне детского сада: 

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

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»);  

• сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица», 

выпускной, «День защиты детей»); 

•        тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театрально-

музыкальная неделя») 

- «неделя юмора» («Клоунада» -развлечение, «Праздник воздушных 

шариков и мыльных пузырей», «День бантика» -развлечение, юморина) 

-неделя вежливости и доброты («Дарите людям доброту»-семейный 

праздник, «Праздник непослушания», «Полезные советы» - досуг, «Мисс 

детского сада», «Джентльмен -шоу») 

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

«Кормушка для птиц», «Чистые дорожки») 

- на уровне ДОУ и города: участие в конкурсах различного уровня. 

- на уровне группы:  

• «Утро радостных встреч»; 

• «День рождения»; 

• «Чистая пятница»; 

• «Наши соседи»; 

• «Портфолио группы» 

- «Занятия своим делом за общим столом» (цель: создание дружелюбной 

атмосферы в группе) 

- «Новоселье группы в начале года» (цель: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании 

и оформлении) 



- «Сладкий вечер» (Цель: снятие психологического напряжения, освоение 

правил поведения за праздничным столом, воспитание чувства 

сопричастности со всеми членами группового коллектива) 

- «Встреча с интересными людьми» (Цель: расширение контактов со 

взрослыми людьми, ознакомление с п коммуникативных навыков. 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков) 

- «Собирание коллекций» (Цель: осознание и развитее личных интересов 

ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к вещам) 

- «Подарки своими руками» (Цель: осознание ребенком собственной 

значимости, установление в группе благоприятного климата, развитие 

творческих навыков) 

- «Личное приветствие каждого ребенка и родителей»  (Цель: осознание 

ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата) 

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы» (Цель: установление 

в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности) 

- «Итог прожитого дня» (Цель: развитие рефлексивных навыков)- «Дневник 

группы» (портфолио) оформляется совместно с детьми, воспитателями, 

родителями. Его страницы должны отражать как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, желания и 

пр.), так и то, что объединяет группу (название, коллективные фотографии, 

любимое групповое занятие, виды деятельности, дружеские связи, события из 

жизни группы и пр.) 

Цель: развитие чувства единения со всеми членами группы. 

- «Участие группы в делах всего дошкольного учреждения» Цель: развитие 

чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники) 

 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, экологические знаки и стенгазеты, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

4.                 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

5.                 Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям. 

6.                 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7.                 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8.                 Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9.                 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 

которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 
 

3.2.3. Модель «Шаг на встречу» 

(сотрудничество с родителями) 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

 В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий 

и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей. Возможность 

ежедневно непосредственного контакта с детьми и их родителями позволяет 

педагогам и специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияния на ребенка в ДОУ и семьи. 

 Уровень семейного воспитания в большей мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей, их знаний об особенностях ребенка, о 



содержании и методах его воспитания. Педагогическое просвещение носит 

конкретный характер, учитывает состав семьи, условия жизни, образование 

родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей. 

Особенности семей воспитанников МБДОУ «Детский сад №73» 

1. Всего детей – 350 человек, из них девочек – 172 человека (49%), 

мальчики – 178 человек (51%), сирот -нет, инвалидов – 2 человека (7%) 

2. Всех семей – 350, из них полных – 301 (86%), неполных – 49 (14%), 

матери-одиночки – 15 (4%), многодетных – 26 (7%), инвалидов 

(родителей) – нет, малообеспеченные – 18 (5%) 

3. Социальный состав: служащие – 109 (31%), рабочие – 184 (48%), 

военнослужащие – 16 (5%), безработные – 13 (4%), индивидуальные 

предприниматели – 28 (8%) 

4. Образовательный ценз: высшее образование – 404 (62%), средне-

специальное – 189 (29%), средне общее – 58 (9%), всего родителей 651 

Изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ  показало, что: 

- 92% желают, чтобы их ребенок при выходе из ДОУ был  психически и 

физически готов к обучению в школе;  

- 82% считают главной задачей детского сада укрепление здоровья ребенка и 

его развитие; 

- 60% хотели бы, чтобы в детском саду приобщали детей  к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками  и взрослыми. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

  

 

 

 



Содержание воспитательной работы (с детьми) 
2-3 года 3-4 года  4-5 лет  

Имеет первичные 

представления о себе: знает 

свое имя, свой пол, имена 

членов семьи. Знает 

назначение бытовых 

предметов и умеет 

пользоваться ими.  

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает и 

подражает им.  

Знает своё имя, фамилию, 

пол, возраст; осознаёт свои 

отдельные умения и 

действия. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Называет 

хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. Проявляет 

интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности; 

может объединяться в 

парной игре. 

Имеет первичные 

представления о своём 

организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных.  Активно 

проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

старается понять их 

замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, 

вступает в ролевой диалог. 

5-6 лет 6-7 лет  

Знает свои дату рождения, адрес, номер 

телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет 

представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. 

Рассказывает о себе, о событиях своей 

жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и 

достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях 

общества и о своём месте в нём. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование.   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 через мессенджеры WhatsApp, Viber. 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, воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

11. Дни открытых дверей – родители посещают занятия, режимные моменты, 

мероприятия ДОУ для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ. 

На индивидуальном уровне: 

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных 

ситуаций. 

2. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

3. Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

4. Регулярное реформирование родителей об успехах и проблемах их 

ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом; 

5. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

Виды детской деятельности: участие в мероприятиях городского, 

регионального уровня; конкурсы экспериментально-исследовательских 

работ, дизайн-проекты, развлечения, индивидуальные занятия, игровые 

ситуации, чтение, презентации, обсуждение, выставки. 

 

 

 

 



3.2.4. Модуль «Открытые возможности»  

(сетевое взаимодействие ДОУ и ОО) 

Разностороннее, активное взаимодействие ДОУ  с социумом является важным 

направлением  деятельности, а так же условием развития социально-

педагогической системы.  Целью его является создание системы 

взаимосотрудничества с микросоциумом, социальными институтами города. 

 Создание системы сетевого взаимодействия обусловлено решением ряда 

задач:  

- разработка стратегии и тактики организации взаимодействия с социально 

значимыми партнёрами; 

- создание условий изменения дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с общественными ожиданиями; 

- установление партнёрских отношений с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

сообщества) общественного окружения; 

- создание условий для становления основ положительного взаимодействия 

всех субъектов социального партнёрства; 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- осуществление контроля за выполнением условий договоров; 

- планирование совместной деятельности, назначение ответственных лиц за 

проведение мероприятий; 

- проведение мониторинга; 

- системное повышение мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по 

формированию эмоционально чувственного восприятия окружающего мира в 

рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и 

взрослого, социальных институтов города; 

- создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада; 

- обеспечение информационной осведомленности социальных институтов 

города, края, страны о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Методы организации работы системы сетевого взаимодействия 

- проектные методы, позволяющие выявить представления социальных 

партнеров о деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

- методика определения степени участия социальных партнеров в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Результатами взаимодействия ДОУ и социума: 

- повышение качества воспитание и образования воспитанников ДОУ; 

- активная социализация детей; 

- повышение авторитета ДОУ в глазах родителей и общественности; 

- активное участие детей и сотрудников ДОУ в жизни города; 

- организация системы взаимодействия с социально значимыми партнёрами; 

- адаптация ДОУ к общественным ожиданиям; 



- между ДОУ и сообществом будут установлены благоприятные отношения 

сотрудничества; 

- новая система информационных отношений ДОУ, обусловленная 

состоянием и развитием научной и педагогической политикой города, страны; 

- личностная удовлетворенность всех участников социального партнерства; 

- систематизация опыта профессионального взаимодействия всех участников 

социального партнёрства; 

- пропаганда прогрессивных форм сотрудничества; 

-положительный имидж дошкольного образовательного учреждения; 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирования содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранения имиджа учреждения в обществе. 

5. Установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся в ДОУ система 

работы, которая предусматривает:  

-разработку нормативно-правовой базы, регулирующей сетевое 

взаимодействие;  

- заключение договора о совместной работе с определением конкретных задач; 

-составление плана совместной работы через разные формы и виды 

совместной деятельности; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях.  

Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 Социальные партнеры Муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Детский сад  №73» 

 
№ Социальный паспорт Содержание деятельности 

1. МБДОУ г.Чита Совместное проведение мероприятий (конкурсы, 

семинары и т.д.). 

2. МБДОУ СОШ №2 экскурсии, совместные праздники, взаимопосещение 

школьных уроков и занятий, выставок, отслеживание 

успеваемости учеников-выпускников детского сада, 

родительские собрания, консультации специалистов 

школы и детского сада, знакомство будущих 

первоклассников с учителями. 

3. Музыкальная школа им. 

Павликовской 

Приобщение детей к мировой и национальной 

культуре. Знакомство с произведениями 

классической и народной музыки. Знакомство с 

различными музыкальными произведениями. 

Развитие представлений о различных видах 

музыкального искусства. Концерты воспитанников 

музыкальной школы. 



4. Детская библиотека им. 

Чехова 

Обзорные экскурсии, беседы, посещение 

праздников, выставок, участие в конкурсах, 

тематические мероприятия с детьми и педагогами, 

постоянно действующая библиотека для детей в 

детском саду. 

5. Городской краеведческий 

музей им. Кузнецова 

Экскурсии, выставки, беседы, тематические 

мероприятия с детьми и педагогами. 

6 Кукольный театр  Показ театрализованных постановок на базе ДОУ, 

предоставление ДОУ во временное пользование 

театральных костюмов. 

7. ДДЮТ Участие в организуемых выставках, конкурсах. 

Расширение пространства ДОУ по дополнительному 

образованию. 

8. Детская поликлиника  Контроль за организацией прививочной работы, 

информационно-консультативная помощь детям и 

родителям, обследование детей узкими 

специалистами. Профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия. Отслеживание 

динамики перехода из одной группы здоровья в 

другую. 

9. Пожарная часть  Пропаганда правил безопасности при 

предупреждении, возникновении пожара среди 

детей. Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, совместные тренировки по 

эвакуации 

10. ПМПК Углубленное обследование детей c ОВЗ 

специалистами ГПМПк. 

Определение индивидуального образовательного 

маршрута детей с ОВЗ. 

11. ГИБДД Организация деятельности по профилактике 

детского травматизма на дорогах, в быту. 

Информационное просвещение родителей детей. 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

12. Городской зоопарк  Экскурсии, тематические мероприятия, участие в 

организуемых выставках конкурсах. 

При организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

нами были определены следующие цели: 

- расширение кругозора дошкольников за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ (экскурсии, походы, мероприятия и др.);  

-формирование навыков общения детей в различных социальных 

ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с 

представителями разных профессий; 

- формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

В организации взаимосотрудничества с социальными партнерами 

руководитель занимает центральное место. Этот процесс подразумевает 

деятельность всего педагогического коллектива ДОУ. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет: 



- использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 

их индивидуальных возможностей,  

- решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образования, 

- дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни,  

- совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Формы сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Модуль «Россия – моя Родина» 

(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. Музейная педагогика раскрывает духовно-

нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-

значимых представлений об окружающем мире. 

 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 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. 

Участники  

Обучающие 

семинары Круглые столы, 

форумы  

Видеоконференции, 

виртуальные конкурсы 

Вебинары   

Он-лайн 

консультации  

Общение  Мастер-классы 

«методическая копилка» 



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»; 

- «День России» 

-«День рождение родного края» 

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 – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной 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.                 Непосредственно 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». 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.                 «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные 

люди, работники библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о 

родном крае, знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе. 

Каждая встреча заканчивается или концертом, или совместной продуктивной 

деятельностью. 

5.                 «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному 

делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

6.                 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. 

7.        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. 

В музее собраны экспонаты, которые позволяют детям больше узнавать  

о своём и других народах, их быте, искусстве, народном творчестве, костюмах, 

игрушках, орудиях труда, о вехах истории, о природе и 

достопримечательностях. Предлагая ребёнку такие экспонаты, необходимо 

развивать в нём познавательные интересы, социальные чувства и на их основе 

закладывать основы патриотизма и толерантного отношения к людям других 

национальностей. Взаимодействуя с экспонатами, у них развиваются 

познавательные интересы, социальные чувства и на их основе закладываются 

основы патриотизма и толерантного отношения к людям других 

национальностей. 

   Каждый экспонат музея доступен ребенку. В связи с этим увеличивается 

полнота восприятия, прочность запоминания. В музее несколько отделов: 

«Народные умельцы», «Труд хлебороба», «Наши путешественники», 

«Настоящее и прошлое предметов», «Старинные предметы быта», «Я-

гражданин мира», экспозиции, посвященные воинской славе нашего народа,  

защитникам Отечества (солдатская гимнастерка, фуражка, бинокль, фляжка, 

книги о полководцах, фотографии, коллекции, «Предметы со всего света» 

(вещи, игрушки, музыкальные инструменты, монеты, украшения, статуэтки с 

достопримечательностями разных стран, атласы, куклы в национальных 

костюмах, книги, настольные игры, т.д.) 

 Тематические композиции «Все флаги в гости к нам», «Города – герои 

России», «Земля -наш общий дом», др. 



 Большое значение имеет активное включение детей в формирование 

основных правил для посетителей музея: 

1. Не перебивать экскурсовода и задавать вопросы только по окончании 

экскурсии; 

2. Можно брать в руки отдельные предметы с разрешения экскурсовода; 

3. Стараться рассмотреть даже мелкие детали; 

4. Запомнить как можно больше интересного, чтобы потом рассказать 

своим родным и друзьям, нарисовать интересные рисунки. 

Содержание воспитательной работы;  

решение задач по каждому возрастному периоду. 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Воспитывать интерес к 

народному искусству: 

сказки. музыка, пляски, 

потешки. 

Способствовать 

установлению 

положительных контактов 

между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии. Освоение 

представлений о названии 

родного города, некоторых 

городских объектах, 

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название, 

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к 

миру природы.  Узнаёт дом, 

квартиру, в которой живёт, 

детский сад, группу. 

Способствовать 

возникновению интереса к 

родному городу и стране, к 

общественным праздникам  

и событиям.   Воспитывать 

привычку к   овладению  

отдельными правилами 

поведения на улице, в 

транспорте. 

Воспитывать понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей — 

особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей 

Знает название страны и 

города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Освоение  начальных  

представлений  о  родной  

стране:  название,  

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

5-6 лет 6-7 лет 

Освоение  представлений  о  своем  городе 

-названия  родного  города,  его  

особенностях  (местах  отдыха  и  работы  

близких,  основных 

достопримечательностях).   

Освоение  представлений  о  названии  

ближайших  улиц, назначении  некоторых 

Освоение  представлений  о  родном  городе  

—  его  гербе,  названии  улиц,  

некоторых архитектурных  особенностях,  

достопримечательностях  Понимание 

назначения  общественны учреждений,  

разных  видов  транспорта.  Овладение 



общественных  учреждений  города  - 

магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление  интереса  к  родной  стране.  

Освоение  представлений  о  ее  столице, 

государственном  флаге  и  гербе.  

Освоение  представлений  о  содержании  

основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей -особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов.  Развитие  толерантности  

по  отношению  к  людям  разных  

национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, 

чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. 

Осознание необходимости  проявлять  

толерантность  по  отношению  к  людям  

разных национальностей. 

представлениями  о  местах  труда  и  

отдыха  людей  в  городе,  об  истории  

города  и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение  представлений  о  родной  стране  

—  ее  государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким  фактам  из  истории  и  

культуры  страны  и  общества,  некоторым  

выдающимся людям  России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  

разных  народов  России, народных  

промыслов.  Проявление  желания  

участвовать  в  праздновании 

государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля 

как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных 

представлений о многообразии стран и 

народов мира;  особенностях  их  внешнего  

вида  (расовой  принадлежности),  

национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою  страну  богатой,  

красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих  

предков.  

Освоение некоторых  национальных  

мелодий,  песен,  сказок,  танцев  народов  

мира.  Осознание необходимости  

проявлять  толерантность  по  отношению  

к  людям  разных национальностей. 

 

Виды детской деятельности: 

- участие в мероприятиях, муниципального, регионального и других уровней, 

День народного единства «Мы дружбою своей сильны». 

- в ДОУ: проекты, День города, конкурсы, выставки, викторины, День 

независимости России «Мы -Россия», День Российского флага, день 

защитника Отечества, проект «Георгиевская ленточка», проект «Прекрасных 

профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» 

- В группе: беседы, развлечения, выставки рисунков, экскурсии, социальные, 

воспитательные акции, проекты, общественные праздники, конкурсы, 

викторина. 

3.2.6 Модуль «Там, где живут таланты» 

(труд – как средство самореализации) 

Высшим уровнем социализации личности является ее самоутверждение, 

реализация ее социального потенциала. Этот процесс осуществляется в 

соответствии с определенным социально-психологическим сценарием, 



содержание которого зависит как от ролевых позиций субъекта, так и от 

внешних условий, т.е. воздействия социальной микросреды. 

 Труд – наиболее верный принцип нравственного воспитания 

дошкольников. Он оказывает влияние на умственное развитие, формирует 

сообразительность, наблюдательность, сосредоточенность, тренирует память, 

внимание, восприятие. 

В процессе труда воспитываются такие качества как: устойчивость поведения, 

дисциплинированность, самостоятельность, развивается инициатива, умение 

преодолевать трудности, формируя интересы к качественной работе. 

Задачи трудового воспитания в ДОУ: 

1. Развитие навыков самообслуживания: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудится. 

4. Формирование первичных представлений о труде взрослых его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

5. Воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

6. Обучение трудовым навыкам и умениям, их дальнейшее 

совершенствование. 

7. Формирование взаимоотношений и приобретение социального опыта 

взаимодействия (воспитание общественно- нравственных мотивов 

труда, умений трудиться в коллективе и для коллектива) 

Виды мотивов дошкольника: 

- мотивы, связанные с интересом к деятельности и отношениями взрослых; 

- игровые мотивы; 

- мотивы самоутверждения; 

- познавательные мотивы; 

-соревновательные мотивы; 

-мотивы достижения; 

- нравственные; 

- общественные; 

- мотивы установления и сохранения положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

 Ориентация дошкольников в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем 

мире; формируются 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. 

- Становление деятельности: 



✓ Деятельность общения: разное содержание (личностное, деловое) и 

разный характер (ситуативный, внеситуативный) 

✓ Продуктивная деятельность: получение продукта (рисунка, изделия, 

постройки т.д.) 

✓ Трудовая деятельность: получение основного результата 

✓ Игровая деятельность: ведущий вид деятельности дошкольника 

✓ Познавательная деятельность: новые знания ребенка, к конку периода 

дошкольного детства такое новообразование, как первичная связная 

картина мира 

- Становление личности: 

✓ Отношение к окружающему миру:  

• Бережное отношение к продукту труда людей 

• Заботливое и ответственное отношение к природе 

• Эмоционально окрашенное лично эстетическое отношение к 

произведениям искусства 

✓ Отношение к другим людям: 

• Доверие к взрослому как источнику помощи, защиты и 

поддержки 

• Авторитет взрослого в сфере знаний и культура, навыков и 

способов деятельности 

• Отношение к сверстникам на основе усвоения прав всех детей 

✓ Отношение к себе: 

• Формирование образа «Я» 

• Формирование самооценки 

• Формирование образа своего будущего 

- Становление сознания: 

✓ Развитие речи 

✓ Познавательное развитие (включая формирование представлений об 

окружающем мире природы и мире человека, РЭМП и развитие 

основ логического мышления) 

✓ Становление морального сознания и системы ценностей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- Инициативность и самостоятельность 

-Установка на положительное отношение  к миру 

-Способность к выбору 

-Фантазия, воображение, творчество 

-Умение подчиняться правилам и социальным нормам 

- Способность к экспериментированию 

- Способность  к принятию собственных решений 

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. Непосредственно 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 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. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и 

особенности той или иной профессии, лично познакомиться с 

представителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный 

потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создается 

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. 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. 



Содержание воспитательной работы 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Беседует о профессиях 

работников детского сада. 

Принимает цель в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых 

доводит начатую работу до 

определённого результата. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании 

(умывается, ест, одевается 

при небольшой помощи 

взрослого). 

С интересом наблюдает 

трудовые действия; 

бережно относится к 

результатам труда; 

проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

 

С помощью взрослого 

может наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. Самостоятелен в 

самообслуживании, видит 

необходимость выполнения 

определённых действий и 

достижения результата. 

Проявляет  познавательный 

интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем 

работают близкие ему 

люди, чем они заняты на 

работе); отражает 

полученные представления 

в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к 

предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание 

направленности трудовых 

процессов на результат 

(например: повар 

заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). 

Расширение представлений 

о предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых. 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Может самостоятельно поставить цель 

(или принять её от воспитателя), обдумать 

путь к её достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат 

с  позиции цели. 

Охотно участвует в разных видах 

повседневного труда. 

Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для 

выполнения действий. 

Уважение к труду родителей, имеет 

конкретные представления о профессиях 

и взаимосвязи между ними, содержание 

Проявляет самостоятельность, 

настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о 

многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи 

прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле.  Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, 

результат. Представления о личностных 

качествах представителей разных профессий 

 



труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса 

 

Виды детской деятельности: 

- участие в мероприятиях муниципального, регионального, и др. уровней; 

- проект «Трудовые династии наших родителей»; 

- Выставка поделок из овощей, фруктов «Дары осени» 

- Социальные акции; 

- Общественные праздники; 

- Конкурсы, викторины, выставки; 

- Проект «Трудиться – всегда пригодится»; встречи с интересными людьми; 

- Индивидуальные занятия с людьми; 

- Ролевые игры; 

- Игровые ситуации; 

- Обыгрывание проблемных ситуаций; 

-Чтение и обсуждение литературных произведений. 

IV.Организационный раздел 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития 

 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого - педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 



гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей. 

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания. 

4.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При правильном ее проектировании в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

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. 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. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы воспитания 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ «Детский сад №73» обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:  

− подбор художественной литературы;  

− подбор видео и аудиоматериалов;  

− подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 − наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук);  

− подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

− подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

 
4.4. Планирование воспитательной работы 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад №73» по всем образовательным областям ООП и направлениям 

рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса учитываются единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 



Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №73» 

должен отражать мероприятия, направленные на воспитание детей по 

каждому направлению программы воспитания, определять целевую 

аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. 

Календарный план воспитательной работы соответствовать 

комплексно- тематическому планированию работы с детьми и отражаться в 

годовом плане работы. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе педагоги учитывают мероприятия ДОУ, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад №73» на текущий учебный год. 

 

4.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад №73» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно заместителем заведующей по ВМР и педагогами. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей.  

Основной метод получения информации-  педагогическое наблюдение (за 

поведением детей в процессе режимных моментов, в создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях которые побуждают его 

делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.) 

 2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в ДОУ интересной, событийно насыщенной   и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Используются  беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 



-формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 

 Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении;  

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

-создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

- проявление индивидуальных способностей; 

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

-умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия 

по своим интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки; 

- овладение методами самовоспитания и самоконтроля; 

-проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры 

разной направленности; 

- обеспечение взаимодействия ДОУ и семьи; 

- мотивация субъектов воспитания на совместную деятельность; 

- необходимость проявления толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

 При проведении анализа можно использовать методику А.М. 

Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», «Шкальную оценку 

сформированности социальных форм поведения ребенка». «Диагностика 

социального развития  ребенка» А.М. Щетинина; учебно-методическое 

пособие. – Великий Новгород: Нов.ГУ им.Ярослава Мудрого, 2000. 
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Приложений 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2021 -2022 учебный год. 

Модуль «Мир вокруг нас» (ООД) 

№ 

п\п 

Содержание  Срок 

проведения 

1. Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей потребности в 

ЗОЖ; по воспитанию культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; воспитание 

культуры поведения за столом и культура еды. 

Сентябрь  

2. Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в обществе. 

Октябрь  

3. Проведение серии образовательных  мероприятий по приобщению дошкольников к здоровому 

образу  жизни. 

Ноябрь  

4. Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Декабрь  

5. Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного отношения к окружающим людям. 

Январь  

6. Проведение серии образовательных мероприятий  по ознакомлению с героической историей и 

государственными символами России. 

Февраль  

7. Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного отношения к 

окружающему природному миру. 

Март 

8. Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению представлений о труде, о 

значении труда для общества. 

Апрель 

9. Проведение серии образовательных мероприятий нравственно-патриотического направления, 

посвященных Дню Победы. 

Май  

 

 

 

 



Модуль «Калейдоскоп традиций» 

Месяц  1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь                                          - общесадовское мероприятие «День Знаний» 

- общесадовское мероприятие «День дошкольного работника» 

Развлечение «Наш 

любимый детский 

сад» 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Кукольный 

спектакль  

-Праздник «День 

Знаний» 

-Развлечение «Мои 

любимые игрушки»  

Экскурсия в 

школу 

Экскурсия в школу 

Октябрь  Развлечение 

«Осенняя поляна» 

Развлечение 

«Волшебница -

осень» 

Развлечение 

«Осенние подарки» 

Развлечение 

«Осенние 

истории» 

Развлечение 

«Осенняя сказка» 

Общесадовская выставка, ярмарка «Подарки Осени» 

Ноябрь  Общесадовское мероприятие «Мамочка, милая моя!» 

Досуг «Ладушки в 

гостях у бабушки!» 

Поздравление мамам «Для любимой мамочки!!!» Досуг «Крепкая 

семья- крепкая 

держава» 

Декабрь  Новогодние праздничные мероприятия 

Развлечение 

«Встречаем Новый 

год» 

Развлечение 

«Дед Мороз в гостях 

у ребят» 

Развлечение 

«Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Развлечение  

«Встречаем 

Новый год» 

Развлечение 

«Встречаем Новый 

год» 

Январь  Развлечение «Прогулка по зимнему лесу» Праздник 

«Путешествие в 

страну чудес» 

Святочные 

посиделки 

«Коляда, отворяй 

ворота..» 

Развлечение 

«Рождественские 

забавы» 

Общее мероприятие «Прощание с ёлочкой» 

Февраль  Общесадовское мероприятие: тематический праздник «День защитников Отечества» 

Развлечение «Как папа» Творческий проект «Мой папа был солдатом» 



Март  Общесадовское мероприятие «Ух, ты, масленица» 

Развлечение «Мы любим петь» 

Кукольный театр 

Развлечение        

    «8 Марта с 

бабушкой 

Забавушкой»  

Развлечение           

   «8 Марта с 

бабушкой 

Забавушкой» 

Развлечение      

«Ты на свете лучше 

всех» 

Развлечение   

«8 Марта» 

Развлечение   

«Мамин праздник» 

Апрель  Общее мероприятие: первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Экологическая акция «День Земли» (совместно с родителями) 

Акция «Подари цветок детскому саду» 

Праздник 

«Ручейки бегут 

звенят» 

Развлечение 

«Прогулки в 

весенний лес» 

«По дорогам сказок» Тематическое занятие «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь!»  

Май  Общее мероприятие «Этот День Победы» 

«Вот какие мы 

большие» 

Праздник «Благодарим, солдаты Вас!»  Выпускной бал 

Июнь  Общесадовское мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое – лето красное!» 

Фольклорный праздник «Люблю берёзку русскую» (к дню России) 

Викторина «День русского языка – Пушкинский день России, Знатоки русского языка» 

«Праздник мыльных пузырей» 

Развлечение «У медведя во бору» 

Развлечение «Россия – Родина моя» 

Развлечение «День русской берёзки» (Троица) 

Июль  Развлечение с воздушными шарами Развлечение «Мы едим, едим, едим…» 

Август  Общее мероприятие «День Флага» 

Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч»  

Развлечение «Лесное путешествие» 

Развлечение «Птицы и птенчики» 

Развлечение «Международный День Светофора» 

Развлечение «Вот оно какое наше лето» 

 

 

 



Модуль «Шаг на встречу» (взаимодействие с родителями) 

Месяц  Содержание  

Сентябрь 

 

 

В течение 

месяца  

- «Давайте знакомиться» - социально-диагностическая диагностика семей воспитанников, поступивших 

ДОУ. 

- Анкетирование родителей  «Об оказании дополнительных образовательных услуг в ДОУ» 

- День открытых дверей «Добро пожаловать в детский сад» 

- Общее родительское собрание (групповые родительские собрания) 

- Консультирование (по мере запроса и тематике) 

- Наглядная тематическая информация: по правилам дорожного движения  и детскому травматизму  в 

разные периоды (сезоны) 

-Беседы с родителями вновь поступивших детей. 

- Опрос родителей «Эмоциональные проблемы у детей в период адаптации в ДОУ» 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Согласно 

годовому 

плану 

- Ярмарка «Дары осени» 

- Выставка поделок из природного материала, овощей, букетов (рукотворные работы) 

- Мастер –класс «Методы формирования навыков самообслуживания у младших дошкольников» 

- Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания детей» 

- Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе» 

- Консультация «Развитие речевой активности детей в процессе использования в образовательной 

деятельности различных игровых технологий» 

- Беседы, встречи, консультирование и т.д. 

Ноябрь  - Консультирование, беседы, встречи, «родительская почта» (по запросу родителей, согласно годовому 

плану) 



Декабрь  

Согласно 

годовому 

плану 

В течение 

месяца  

 

Выставки, конкурсы «С Новым годом!» (семейные поделки, участие родителей в украшении группы) 

 

 

- Групповые родительские собрания 

Январь  - Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» 

- «Круглый стол» с родителями «Формирование духовно-нравственных и патриотических представлений  

у дошкольников в процессе различных видов деятельности» 

- Консультирование (по запросу родителей), беседы, встречи и т.д.) 

Февраль  - Консультации с родителями в семьях, где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

- Фотоколлаж «Мой папа самый, самый…» 

- «Мы вместе с папой» 

Март  - Консультирование, беседы, встречи и т.д. (согласно годового плана) 

- Выставка совместных рисунков детей и родителей «Наше семейное древо» 

- Фотоколлаж «Моя мама самая, самая…» 

- Портфолио семьи (ребёнка) «Наши традиции» 

Апрель  - Экологическая акция «День Земли» (дети, родители, педагоги) 

- Семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Конкурс родительских уголков «Воспитание в семье»  

Май  - Акция «Зелёный сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, благоустройство 

территории, участков) 

- «Трудовой десант» (родители, педагоги, дети) 

- Общее родительское (и групповое) собрание «По итогам года» 

 

 

 

 



Модуль «Открытые возможности» (сетевое взаимодействие с ОО) 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

- Учреждения образования города (ЗабГУ, педколледж и т.д.)- курсы повышения 

квалификации, учёба; проведение метообъединений, обмен опытом, консультации, 

методические встречи, т.д.) – по плану 

- Театральные коллективы города. Показ театральных постановок на базе ДОУ (в театре 

кукол) 

- ГИБДД: проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Музыкальная школа им. Павликовской: приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и народной музыки (концерты 

учащихся в детском саду) – ноябрь 

- Беседы с родителями  подготовительных групп об условиях приёма в музыкальную школу – 

апрель 

- Экскурсии в музыкальную школу 

- Городская библиотека имени Чехова (экскурсии, цикл занятий, краеведение) 

- СОШ №2 (экскурсии, встречи с первоклассниками, беседы, досуговые мероприятия) 

- Музей имени Кузнецова (экскурсии, краеведение, беседы) 

 

Модуль «Россия – моя Родина» (музейная педагогика) 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный  

«Я и моя семья» 

-беседы о семьях, 

родственных отношениях; 

рассматривание семейных 

фотографий, оформление 

группового фотостенда «Я и 

моя семья» 

«Я и моя семья» 

- Беседы на тему «Моя 

семья» 

- Посещение парка Победы 

(семейные походы) 

-Закрепление понятий о 

родственных связях 

«Я и моя семья» 

-Беседа «Моя фамилия» 

-«Семейное древо» 

-Викторина «День города» 

- Разнообразие 

архитектуры; рассмотрение 

фотоальбома 

- Мини-музей 

- Беседа «Я и моя фамилия» 

- «Семейное древо» 

- История города 

(иллюстрации, 

фотоальбомы) 

- Мини-музей в группе 

- «Путешествие по карте 

Забайкальского края» 



- «Наш край в прошлом и 

настоящем» 

- «Мой папа солдат» 

(рассказ о войнах; 

рассматривание семейных 

фотографий)  

- Оформление фотостенда 

«Наши папы – защитники 

Отечества» 

- Знакомство с родным 

городом, 

достопримечательностями 

- Создание уголка по 

краеведению (фотографии, 

альбомы, муляжи, книги, 

символика) – согласно 

возрасту 

- «Природа моей малой 

Родины» (растения, 

животные, охрана природы 

т.д.)  

- Народное творчество и 

традиции земли 

Забайкальской; 

фольклорные праздники 

- Беседа о защитниках 

Родины 

- Рассматривание семейных 

фотографий 

- Музей: фотоальбом «Наш 

город» (народные 

промыслы, 

достопримечательности, 

улицы города) 

- Народное творчество и 

традиции края; 

- Создание временных 

музейных экспозиций к 

знаменательным датам и 

календарным праздникам 

(День Победы; Человек и 

космос; «Музей Деда 

Мороза», т.д.) 

- Выставка уголков памяти в 

группах «Помним, чтим, 

гордимся» 

-День Российского флага 

- «Природа моей малой 

Родины» (птицы, водоёмы) 

- Конкурс детского рисунка 

«Мой любимый город» 

- Народное творчество и 

традиции земли 

- Экскурсии к памятнику  

- Путешествие по карте 

города 

- Беседы о героях 

забайкальцах 

- Музей «Природа моей 

малой Родины» 

- Оформление выставок 

книг 

- Выставка уголков памяти 

в группах «Помним, чтим, 

гордимся» 

-День Российского флага 

- Проект «Георгиевская 

ленточка» 

- «Природа моей малой 

Родины» («Красная 

книга»). Охрана природы 

- Прогулка по площадкам и 

улицам города 

- Конкурс детского рисунка 

«Мой любимый город» 

- Символы страны и края 

(герб, флаг) 

- Народное творчество и 

традиции земли 

Забайкальской; 

фольклорные праздники 

- Народное творчество и 

икл бесед о героях-

забайкальцах в ВОВ 

- Известные люди края 

- Музей «Природа моей 

малой Родины» 

- «Наш край в прошлом» 

- Проект (музей) «Наши 

писатели – земляки) 

- Выставка уголков памяти 

в группах «Помним, чтим, 

гордимся» 

-День Российского флага 

- Проект «Георгиевская 

ленточка» 

- «Природа моей малой 

Родины» («Красная 

книга»).природные 

памятники 

- Прогулка по площадкам и 

улицам города 

- Конкурс детского рисунка 

«Мой любимый город» 

- Символы страны и края 

(герб, флаг, гимн) 

- Народное творчество и 

традиции земли 



Забайкальской; 

фольклорные праздники 

- Фестиваль «Музей 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

Российских городов) 

Забайкальской; 

фольклорные праздники 

- Фестиваль «Музей 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

Российских городов) 

 

 

 

 

Модуль «Там, где живут таланты» 

Младший возраст  Средний  Старший  Подготовительный  

«Славим людей труда» 

*(знакомство с детским 

садом, помещения; труд 

помощника воспитателя, 

повара). Экскурсия по 

группе, на пищеблок 

* «Забота сотрудников о 

здоровье и благополучии 

ребят» (медицинский 

кабинет, кабинет 

заведующий). Рассказы; 

экскурсии 

* Ознакомление с 

профессией продавца, 

строителя (экскурсии в 

магазин, на  стройку) 

«Славим людей труда» 

* Профессии врача, 

медсестры 

* общественные 

учреждения микрорайона 

(поликлиника, почта) 

* Транспорт нашего города. 

Профессия водитель» 

* Труд сотрудников 

детского сада (медсестра, 

прачка) 

* Ветеринар. Экскурсия в 

зоопарк 

* Знакомство с земляками – 

писателями, художниками, 

артистами, музыкантами, 

«Славим людей труда» 

*Труд наших земляков 

* Профессия библиотекаря. 

Экскурсии  

* Рассказ о работниках 

СМИ города, их роли и 

передачи сведений о 

трудовых буднях, отдыхе 

читинцев. 

* Знакомство с земляками – 

писателями, художниками, 

артистами, музыкантами, 

чья жизнь связана с 

Забайкальским краем. 

*Познакомить с народными 

промыслами 

«Славим людей труда» 

*О хлеборобах, 

животноводах края; 

* О труде работников 

службы спасения города и 

края 

* Знакомство с земляками – 

писателями, художниками, 

артистами, музыкантами, 

чья жизнь связана с 

Забайкальским краем. 

*Познакомить с народными 

промыслами 

Забайкальского края в 

прошлом 



чья жизнь связана с 

Забайкальским краем. 

*Познакомить с народными 

промыслами 

Забайкальского края в 

прошлом  

Забайкальского края в 

прошлом 

- Оформление «Библиотеки профессий» 

- Профориентационные игры  

- Просмотр видеофильмов, презентаций 

- Хозяйственно – бытовой труд и труд в природе 

- «Мастерская профессий» (лэпбуки по профессиям, атрибуты к играм, конструирование) 

- Проектная деятельность («Трудиться – всегда пригодится»)  

- Поручение, показ, 

объяснение 

- Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки» 

 

- Труд в уголке природы 

- Профессии наших 

родителей  

- Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки» 

- Творческая мастерская 

«Подарки для мам (пап, 

бабушек, дед) 

- Акция «Зелёный сад» 

(озеленение территории 

детского сада)  

- Проект «Помогаю дома» 

- Творческая мастерская 

«Подарки для мам (пап, 

бабушек, дед) 

- Трудовой девант 

- Акция «Зелёный сад» 

(озеленение территории 

детского сада) 

- Ручной труд 

- «Трудовые династии 

наших родителей» 

- Творческая мастерская 

«Подарки для мам (пап, 

бабушек, дед) 

- Акция «Зелёный сад» 

(озеленение территории 

детского сада) 

 

  

 

 

 



Приложение 2. 

Диагностические материалы 

 На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами, определёнными ФГОС, 

предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности детей: 

- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по собственной деятельности; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

Предмет мониторинга: активность, самостоятельность и ответственность, как главное условие самоактуализации 

личности ребенка. 

Цель мониторинга:  

- оценка ресурсов ДОУ по воспитанию у детей активности, самостоятельности, ответственности; 

- оценка актуального состояния сформированности социально-личностной компетентности воспитанников. 

Обобщенные результаты мониторинга используются в проблемно- ориентированном анализе деятельности ДОУ для 

определения направлений совершенствования воспитательного пространства ДОУ. 

Функции мониторинга: 

- Информационный анализ имеющихся ресурсов всех субъектов образовательного пространства ДОУ; изучение 

результативности педагогического процесса по организации социально-личностного воспитания детей, получение 

сведений об уровне социально- эмоционального и социально-нравственного развития каждого воспитанника; 

- Мотивационная: побуждение педагогов и родителей к более глубокому изучению личности ребенка, самоанализ 

педагогического труда; 

• Формирующая: выявление слабых и сильных сторон всех субъектов воспитательного пространства, воздействие на 

зону ближайшего развития; 

индивидуальный подбор способов и методов воздействия на каждого ребенка и группу в целом, разработка 

организационно- технологического компонента проектирования модели воспитательного пространства ДОУ; 

• Коррекционная:  принятие мер по усилению сильных сторон развития ребенка и ослаблению отрицательных сторон 

воздействия на детей. 

Оценка состояния социально-личностного развития  воспитанников детского сада 



 Критерии мониторинга (активность, самостоятельность, ответственность) выполняют функции ориентиров при 

проведении диагностики и опираются на целевые ориентиры ФГОС ДО. 

Диагностика состоит из 4 блоков, каждый из которых соответствует формированию определенного компонента. 

1 блок «Я знаю» -когнитивный компонент 

2 блок «; Я хочу» - мотивационный компонент; 

3 блок «Я могу» - эмоционально-волевой компонент ; 

4 блок «Я делаю» - поведенческо-деятельностный компонент 
Активность  

Когнитивный компонент Мотивационный  Эмоционально-волевой  Поведенческо-деятельностный 

- Замечает новое в 

окружающем (предметы, 

людей, события), стремится 

узнать о новом - Знает, как и 

где найти источники 

необходимой информации 

(информационная 

компетентность) 

-Имеет потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми, проявляет выраженный 

интерес к предметному и 

социальному миру 

 -С желанием участвует в разных 

видах деятельности  

-Проявляет особое стремление к 

наблюдениям, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

объектов живой и неживой природы 

- проявляет интерес к 

организованной взрослым 

исследовательской деятельности 

 - Любит слушать художественную 

и познавательную литературу, с 

интересом рассматривает 

иллюстрации 

- Способен 

сосредоточиться, 

сконцентрировать 

внимания и усилия на 

изучаемом предмете 

 -Испытывает 

положительные 

эмоциональные 

переживания при 

преодолении затруднений в 

деятельности 

--задает вопросы познавательной 

направленности о разных объектах 

мира, может проявлять 

избирательность интересов 

(например, спрашивает чаще о 

животных или о технике) - активен 

в разговорах со сверстниками и 

взрослыми, отвечает на вопросы, 

задает встречные, выражает 

просьбы, желания - интересуется 

взаимоотношениями людей, их 

эмоциональными состояниями - 

проявляет высокую степень 

вовлеченности в предпочитаемые 

виды деятельности - Использует 

разные источники информации, 

стремясь узнать о чем-либо - С 

удовольствием исследует, 

экспериментирует, наблюдает, 

высказывает предположения и 

стремится их проверить - С 

удовольствие участвует в 

подвижных играх 



Самостоятельность 

- умеет переносить известные 

способы действия в новые 

условия  

- имеет достаточно  

сформированные 

представления о своих 

ресурсах (знаниях умениях 

возможностях) 

 

- стремится выполнять работу 

Собственной инициативе 

- имеет потребность в активной 

Самореализации своих 

возможностей  

- готов рассчитывать на свои 

собственные ресурсы при 

Выполнении деятельности 

- самостоятельно замечает 

необходимость тех или иных 

необходимых действий (например: 

полить цветы, помочь товарищу и 

т.п.) 

 

-способен преодолевать 

трудности в ходе 

выполнения 

поставленной задачи 

- способен осуществлять 

самоконтроль в ходе 

деятельности 

- может дать адекватную 

оценку результату своей 

деятельности 

 

-умеет самостоятельно следовать 

принятым в группе правилам и 

традициям 

- умеет выполнять работу без 

постоянной помощи и контроля со 

стороны взрослого 

-способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания, 

умения в различных видах 

деятельности: умеет сам выбирать 

себе род занятий, участников по 

совместной деятельности и т.п. 

- умеет поставить цель, планировать 

Последовательность деятельности и 

спрогнозировать ее результат 

адекватный поставленной цели 

- умеет свободно выражать свои 

потребности, чувства и мысли; 

может в ситуациях взаимодействия 

с другими людьми отстаивать свою 

точку зрения 

 

Ответственность 

- имеет достаточный 

уровень знаний 

общественных норм и 

правил поведения 

- понимает 

значимость их 

обязательного и 

хорошего выполнения 

 

- Готов к 

выполнению 

деятельности, 

имеющей значение 

не только для него 

лично, но и для 

других людей 

- Готов принять 

новые обязанности 

- Умеет доводить 

начатое дело до 

конца, добиваясь 

качественных 

результатов ( 

целенаправленный, 

самостоятельный, 

настойчивый характер 

действий при 

- Умеет следовать 

социальным 

нормам 

поведения 

различных 

видах 

деятельности 

и 

различных ситуациях 



и, возможно, 

связанные с ними трудности, 

ограничения, 

неудобства 

- Готов к ответу за 

свое поведение 

- готов осознать и 

принять 

общественные 

социальные 

установки 

  

 

выполнении 

деятельности) Способен 

преодолевать 

возникающие 

трудности 

- Способен 

отказаться от 

развлечений или 

других приятных 

вещей ради 

выполнения 

необходимого задания 

, выполнения 

обещания 

- Эмоционально 

переживает 

моральное 

удовлетворение при 

успешном 

выполнении 

необходимых 

действий и 

переживание 

неудовлетворения при 

невыполнении или 

недостаточно 

успешном 

выполнении задания 

 

 

взаимодействия 

со 

взрослыми 

сверстниками 

Способен 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций 

- Способен отвечать 

за 

свои 

поступки 

перед 

другими 

перед 

самим 

(самоанализ, 

самоконтроль, 

адекватная 

результатов 

деятельности) 

- Умеет ставить себя 

на 

место 

другого 

человека, 

учитывать 

не только свою, но и 

чужую точку зрения 

-Способен 

принятию решений 

– Сознательность 



действий ( наличие 

элементарного 

планирования: 

умение понять цель 

работы, предвидеть 

результат) 
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