
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ШКОЛА  № 27 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА 
 

ПРИНЯТА:  

на заседании педагогического совета 

ДО МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

протокол № ____от «____»_______ 2021 г. 

С учётом мнения родительской 

общественности  

            УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Школа № 27 г. о. Самара    

____________/К.Е. Ловичко / 

Приказ № ____ от  «___»___________2021 г.  

    

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

 дошкольного образования  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной «Школы № 27  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА, 2021 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые  результаты Программы Цель и задачи 

Программы; 

4 

1.2.1 Методологические основы и принципы построения Программы  

Уклад образовательной организации 

4 

1.2.2 Воспитывающая среда ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара  6 

1.2.3 Общности (сообщества) ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара  7 

1.2.4 Социокультурный контекст 13 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО 13 

1.2.6 Требования к планируемым результатам освоения 14 

1.3 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста 

16 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста 

16 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  16 

II Содержательный раздел 17 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 17 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 19 

2.1.2 Социальное направление воспитания 19 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 20 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 21 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 23 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 24 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 26 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

27 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  28 

III Организационный раздел 29 

3.1. 

 

Общие требования к условиям реализации Программы (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.)  Взаимодействия взрослого с 

детьми. События ДОО 

29 

3.2 Организация предметно-пространственной среды 29 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 30 

3.4 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 31 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 32 

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

32 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 32 

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы 35 



3 
 

I. Целевой раздел 

1 .1.  Пояснительная записка 

 Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ Школы № 27 

г. о Самара  (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» 

Основные направления воспитательной работы ДО МБОУ Школы № 27 г.о. 

Самара  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты  программы 

Цель Программы воспитания  ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара - 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 2 – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы  

1.2.1 Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
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(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

 Направлен на сплочение коллектива детей и всех участников  

образовательного процесса.  

Дошкольное отделение МБОУ Школы № 27 г.о. Самара  находится в центре 

поселка Управленческий, что способствует удовлетворению потребности 

родителей (законных представителей) в образовательных услугах. 

 Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБУК  г.о. Самара 

«СМИБС» № 28  и МБДОУ детский сад  № 362 г.о. Самара, спортивный 

комплекс " Чайка", "ЦДО Красноглинский"   

 Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 
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  1.2.2.Воспитывающая среда  

ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара 

 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 Режим и  система работы  ДОУ направлена  организацию эффективного 

учебно-воспитательного процесса в ДОУ: 

 -взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом; 

- активное вовлечение  родителей как участников   воспитательно-

образовательного  процесса; 

  -удовлетворение  социального заказа родителей, школы; 

- учет  социально-культурных условий нашего города; 

-  соответствие  заказу государства, округа.   

 Но перед педагогами и ДОУ встает проблема, которая усложняет процесс 

воспитания подрастающего поколения: 

-  Недостаточная актуализация моральных, идейных ценностей  « для 

современного  поколения родителей, материальные блага стоят на 1 месте »; 

- Необходимость создания  среды, полноценно обеспечивающей личностно – 

ориентированное воздействие на воспитанника; 

- Созданная воспитательная среда и воспитательный процесс  в ДОУ, не находит 

преемственности в школе и дома. 

1.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

1. Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый» - это–

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 
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такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

 Члены данного сообщества должны:  быть примером в 

формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  мотивировать детей к 

общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  поощрять детскую 

дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  содействовать проявлению 

детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  воспитывать в детях 

такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательностьи пр.);   учить детей совместной 

деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  воспитывать в детях чувство 

ответственности перед группой за свое поведение. 

 2. Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

3. Детско-взрослая общность.  



9 
 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

  Детсковзрослые сообщества в ДОУ организуются по 

инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, 

партнерства и сотрудничества.  

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе 

социальной одобряемой деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в 

соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный 

интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально-личностная сфера, происходит становление 

ценностных ориентаций. Цель организации детско-взрослых 

сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в коллективе 

посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества. Задачи:  Формировать умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  Формировать 

умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других.  Способствовать формированию 

положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе.  

Развивать нравственные качества личности ребенка.  Развивать 

основы социального самоконтроля и самосознания.  Развивать 

самостоятельность и инициативу. Главное – чтобы дети поняли 

важность своих совместных дел. Полученные социальные знания 

должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю 

потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои 

действия и действия других на основе собственного 

сформированного социально-личностного опыта. Учитывая 
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возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной 

возрастной группы:  в младшей группе: «Малышкины книжки»;  в 

средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;  в 

старшей группе: «Спасатели МЧС»;  в подготовительной к школе 

группе: «Юные волонтеры». Общими для всех детско-взрослых 

сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, 

тематические праздники. 4. Детская общность. Общество 

сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 13 Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских 

общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
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подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Детские сообщества достаточно разнообразны в 

зависимости от направлений воспитательной работы. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

 Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
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взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 

 

 

 

 

Виды, формы воспитательной деятельности 

Виды деятельности 

 

Формы организации деятельности 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-познавательно-исследовательская 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора, -самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) -

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

– игра, игровое упражнение, игра-

путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное 

творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные 

наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-

спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

 Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной 

работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

Описание содержания модулей выполнено в 

порядке их значимости для реализации 

воспитательных задач в дошкольном 

учреждении. 

1.2.5. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

 На уровне ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так 
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как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3 Целевые ориентиры воспитательной работы 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

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

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

 

Социальный  Человек, семья, 

дружба, 

сторудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное Знание Проявляющий 

интерес 

к 

окружающему 

миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности  
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 1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

 

Социальный  Человек, семья, 

дружба, 

сторудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

 

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

  

Трудовое  труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

 

 

 

Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 В вариативной части ООП ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара  реализует 

следующие программы:   С.Н.Николаева «Юный эколог» - программа 

экологического воспитания в детском саду. МОЗАИКА_СИНТЕЗ; Москва. 

2010 г.  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения 

ко всему живому на земле. 

 Задачи:   

 Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 

природы, которые находятся рядом;   

 Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе;   

 Формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, огорода.  

Принципы:  

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

 индивидуальности;  доверительное отношение к ребенку, уважение к 

его личности, доброжелательное 

 внимание к нему;  намеренное создание ситуаций, в которых ребенок 

достигает успеха. 

Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

 интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  ребенок склонен 

наблюдать, экспериментировать; 
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 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет;  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями 

 из области живой природы, естествознания, истории. Младшая группа (3-4 года)  

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей; - 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Средняя группа (4-5 лет)  

 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят; 

 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их; 

Старшая группа (5-6 лет)   

 Называет времена года, отмечает их особенности; 

 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений;  Бережно относится к природе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 Знает об экологических системах (лес, река, пруд) 

 Знает правила поведения на природе и соблюдает их; 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
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Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  
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Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
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становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Дошкольное отделение МБОУ Школы № 27 г.о. Самара  находится в центре 

поселка Управленческий, что способствует удовлетворению потребности 

родителей (законных представителей) в образовательных услугах. 

 Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров и планов работы через разные 

формы и виды совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБУК  г.о. Самара 

«СМИБС» № 28  и МБДОУ детский сад  № 362 г.о. Самара, спортивный 

комплекс " Чайка", "ЦДО Красноглинский"   

 Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 
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семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера 

   

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы   

 

 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для  более эффективного достижения цели  воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в  данном  

вопросе.  Работа  с родителями (законными представителями) 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. На уровне 

группы и ДОУ. Родительский комитет группы, члены общесадикового 

родительского комитета, участвующие в управлении  образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся. 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов.  

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

режимные моменты, образовательную деятельность, общесадиковые 

мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ. 

 Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения важных вопросов воспитания детей. Родительские форумы при 

интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются  интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников, руководителя ДОУ.   

 Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-

спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных 
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прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, 

ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, 

оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм. На индивидуальном уровне. 

  Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

 Ииндивидуальное консультирование c целью  координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

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

к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Внедрение современных педагогических технологий в практику работы 

дошкольной образовательной организации в рамках выбранных парциальных 

программ, технологий и методик  

Выбранные нами современные педагогические технологии основаны:  на 

сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы,  на 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников,  на вовлечении 

родителей в образовательный процесс. 

1. Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития, формирование у 

него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
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Применяем следующие здоровьесберегающие технологии: гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, динамический час, музыко-

терапия, ходьба по массажным дорожкам, гимнастика пробуждения, обтирание махровой 

рукавицей, ходьба по массажным коврикам, дорожкам, самомассаж рук и ног, 

релаксационные упражнения, коррекционные технологии, песочная терапия. 

2.  Технология проектной деятельности. Это совместная целенаправленная 

деятельность для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также родители. Родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая свой 

педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и успехов ребенка. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания  ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) прописаны в  соответствующих пунктах 

организационного раздела ООП ДО.  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 

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

 - сезонных праздников («Осень золотая», «Новый год», «Масленица»); 

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

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»); 

- социальных и экологических акций ("Посылка солдату", «Открытка 

для ветерана», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», 

«Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру- спаси дерево», «Посади дерево»); 

 на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным 

номерами в соседнюю группу). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  
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Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, 

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

периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в ДО (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общесадиковых и групповых стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы 

стеллажей свободного книгообмена, родители и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать их для 

чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 

возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 

активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений, центрального холла; 

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой 

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

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных 

растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное 

оформление отведенных для детских проектов мест); 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав - 12 педагогов,  

1. Старший воспитатель – Курникова Н.Н.,  

2. Музыкальный руководитель – Рукина В.М., высшая квалификационная 

категория;  

3. Инструктор ФК – Нувильева Т.Н., 

4.  Педагог- психолог – Китаева Н.В., высшая квалификационная 

категория          

а) по уровню образования (таб. 1):                                                                                                                                              

          Таблица 1 

       Всего Высшее  

(в  том  числе  

кандидаты  и  

доктора  наук) 

Среднее  

специальное 

Среднее 

(обучение) 

14 кол-во % кол-во % кол-во % 
5 35,7 9 64,3   

1 

 

б) по квалификационным категориям  (таб. 2):  

Таблица 2 5.  

Всего Высшая 
квалифика-

ционная 
категория 

I 
квалификацион
ная категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

14 

 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 7,3 4 28,5 5 35,7 4 28,5 

 

 Организация мероприятий проводится на основе договора о 

сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, 

так и на базе образовательного или спортивного учреждения (организации). 

Мероприятия имеют разовый характер, проводятся по предварительной 

договоренности. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

детей с ОВЗ в ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара нет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой  Образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными объектами анализа организуемого ДО МБОУ Школы № 27 г.о. 

Самара   воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

удалось решить за год. 

2 Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим 

воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 • качеством проводимых общесадовских мероприятий;  
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• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 • качеством проводимых экскурсий, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы  является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
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Календарный план воспитательной работы 

 ДО МБОУ Школы № 27 г.о. Самара  

 

 

Период, 

месяц, даты 

Тема Основание  для выбора темы,  

примерное содержание  

 

Возрастные группы Итоговое мероприятие 

(варианты) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

01--04 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

« Детский сад 

– второй наш 

дом, как 

тепло, уютно 

в нем!» 

Возвращение детей после летнего отдыха, 

адаптация вновь пришедших детей, 

установление взаимоотношений в детском 

коллективе. 

 

 

Детский сад - ближайшее социальное 

окружение ребёнка, расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада 

 

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и  

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

(Галерея талантов) 

Фото-отчет« Как мы 

провели лето» 

День Знаний Старший возраст 

5 старшая группа и 

 6 подготовительная 4 средняя 

группы 

Развлечение  

«День знаний», 

 участие детей в викторинах, 

конкурсах 

2 неделя 

07-11 

Я и моя семья «Моя семья» - учить детей называть членов 

своей семьи. Знать, что в семье все 

заботятся и любят друг друга. Понимать 

роль взрослого в семье. Вызвать у ребенка 

радость и гордость за то, что у него есть 

семья. 

 

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и 4 средняя группы 

Театрализованная игра  

«В доме жила большая 

семья». 

Мой дом - мой 

город 

 

 

Расширять представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении. Формирование 

Старший возраст 

5 старшая группа и 

 6 подготовительная 

Тематическая выставка 

«Самара - мой город» 

 

Фото – викторина 
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интереса к достопримечательностям города 

Самара, п. Управленческий, уважение к 

памятникам архитектуры. 

 

 «Вот эта улица - вот этот дом» 

 

3 неделя 

 

14-18 

 

 

Что ты нам, 

осень, 

принесла? 

Расширить знания детей о сезонных 

изменениях в природе в осенний период 

(деревья, птицы и животные, грибы, ягоды, 

овощи, фрукты; сельскохозяйственные 

работы людей, осенние праздники и 

особенности их проведения, и применения 

приобретённых знаний с творческим 

подходом в практической изобразительной 

деятельности, развивать при этом 

познавательные, коммуникативные и 

творческие способности детей. Совместная 

деятельность детей, родителей и педагогов 

в целях установления благоприятного 

климата в детском коллективе, расширения 

кругозора детей и  взрослых 

 

 

 

 

 

 

Младший и средний  возраст, 

 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и 4 средняя  

группы  

 

 

 

 

 

 

Сбор осенних листьев, 

коллективная работа из 

красивых листьев «Раз, два, 

три, четыре, пять -  осень мы 

идём искать» 

 

 

Выставка совместных с 

родителями подделок 

 (в фойе ДО) 

 для родителей и гостей 

детского сада оформление 

выставки,  

 

Музыкальное развлечение  

«Праздник осени» 

 

 

4 неделя 

 

 

21-30 

 

 

 

Золотая осень 

 

 

 

Старший возраст 

5 старшая группа и 

 6 подготовительная 

ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

1-9 

Я в мире 

человек 

 

Формирование первоначальных 

представлений    о себе,  о ближайшем 

социальном окружении и простейших 

родственных отношениях (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.). 

Повышение роли семьи в современном 

обществе 

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и 4 средняя группы 

 

 

Старший возраст 

5 старшая группа и 

Ролевая игра «Дочки- 

матери» 

«Семейное чаепитие» 
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Приобщение к ЗОЖ  6 подготовительная Спортивное развлечение 

День здоровья 

2 неделя 

12-16 

 

Предметы 

вокруг нас 

«Пожарная безопасность», «Безопасность 

на дороге», «Опасные предметы в быту», 

«Здоровый образ жизни», «Азбука 

безопасности». 

 

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и 4 средняя группы 

 

Сюжетно- ролевые игры по 

ПДД , ПБ, « «Строим дом» и 

др. 

Старший возраст 

5 старшая группа и 

 6 подготовительная 

Сюжетно- ролевые игры по 

ПДД «Нужно слушаться без 

спора указаний светофора», 

ПБ  

«Огонь - наш друг, огонь -

наш враг» 

 Выставка творческих работ 

3 неделя «Большая 

тайна 

маленького 

зёрнышка» 

Международный день хлеба  

 

Все возраста 

 
Выставка о хлебе 

4 неделя 

29 -30 

Народная 

культура 

Познакомить наших воспитанников с 

особенностями жизни и быта русского 

человека в старину, расширить 

представления детей о народной игрушке, 

познакомить с народными промыслами и  с 

устным народным творчеством русского 

народа  

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и 4 средняя группы 

 

 

Старший возраст 

5 старшая группа и 

                6 подготовительная 

Мини-выставки предметов 

народного быта, русского 

национального костюма, 

народных игрушек 

 

«Ярмарка юных мастеров» 

роспись  декоративными 

элементами шаблонов  

игрушек и утвари 

 

Театрализация русских 

народных сказок и  

народные игры 

 

Ноябрь 
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1-2 неделя  

1-9 

 

 

 

Дружат дети 

на планете 

День народного единства 

Наша страна многонациональна, и 

воспитание интернациональных чувств у 

дошкольников имеет актуальное значение. 

Для того чтобы уважать традиции своего 

народа и других народов их нужно знать.  

 

Сравнение традиций, образа жизни, 

традиций россиян и людей некоторых 

других стран (на примере стран, в которые 

дети ездят отдыхать летом, примеров 

жизни людей в произведениях детской 

художественной литературе, на картинах). 

Воспитание уважения к традициям разных 

народов. Выработка правил отношения к 

людям из других стран.  

 

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

3 средняя и 4 средняя группы 

 

Просмотр фотоальбомов « 

Мама-папа – я,  вместе мы 

семья» 

Проект «Неделя дружбы»  

2 мл. группа 

 и  др.  

Старший возраст 

5 старшая группа и 

 6 подготовительная 

Рассматривание глобуса или 

карты  

 

Создание уголка дружбы и 

др.  

3 -4 неделя 

12-30 

Я расту 

здоровым 
 

 

«Пришла 

осенняя пора – 

спортивным 

праздникам: 

«Ура!». 

 

Сформировать у детей основы здорового 

образа жизни, ответственного отношения, 

как к собственному здоровью,  так и 

здоровью окружающих 

Создание условий для 

формирования  у детей навыков здорового 

образа жизни, потребности в двигательной 

активности, обобщения знаний об осенних 

изменениях в природе, развития 

познавательной активности и творческого 

воображения, совершенствования 

физических качеств. 

 

Младший и средний  возраст, 

 1 младшая и 2 младшая 

 

 

 

3 средняя и 4 средняя группы 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница», «Аптека», 

«Магазин», «Семья» 

 

Развлечение «Осень листья 

раздала – начинается игра», 

Старший возраст 

5 старшая группа и 

 6 подготовительная 

Развлечения (варианты) 

«Осенний лес полон сказок и 

чудес»,  

«Спортивная площадка 

приглашает всех ребят», 

«Экскурсия на стадион», 

«Веселая тропинка», 

 «Веселый рюкзачок», 

 «Разноцветные зонтики», 

«Овощи, ягоды и грибы для 
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нашей детворы»,  

Чтоб расти здоровым – 

дружи с природой» 

  

Декабрь 

1 -2 недели  

3-14 

Здравствуй, 

гостья зима! 

 

 

«Зимою много есть чудес - все вызывает 

интерес» 

 Сезонные изменения в природе, 

наблюдения, беседы 

 

Все группы Мастерская Дедушки Мороза 

 Снежные фигуры на участках, 

рассматривание иллюстраций, 

восприятие художественной 

литературы 

3-4 недели 

17-29 

 

Зимние 

забавы 

«Хорошо, что к нам идет добрый 

праздник  Новый год!» 

Все группы Новогодние праздники 

Январь 

2-3 неделя  

9-18 

«В гостях у 

сказки» 

Расширение знаний детей о русских 

народных сказках с использованием 

иллюстраций и репродукций 

художественных картин  

 Развитие умения понимать скрытые 

мотивы поведения героев произведения, 

смысл сказок. 

  

Все группы Инсценировка сказки 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка рисунков  

 «Герои русских народных 

сказок в моих рисунках» 

«Путешествие в сказку» - 

игра – викторина 

4 неделя 

 21-26 

Транспорт 

 

«Шуршат по 

дорогам 

веселые 

шины, и 

разные мчат 

по дорогам 

машины»  

 

День изобретения автомобиля 

 

Расширение и обогащение представлений о 

транспорте 

Младший  

 1 младшая и 2 младшая 

 

Игровая ситуация по теме 

Средний и старший возраст Рисование/конструирование/ 

лепка (вариант) 

«Транспорт будущего»  

Игра « Светофорик»  

 

 

февраль 
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1 неделя  

 

  1-8 

Мы – 

исследователи 

 

Мои первые 

открытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества 

в процессе практического познания. 

Развитие способностей к практическому и 

умственному экспериментированию, 

накопление «багажа» исследовательских 

умений, овладение различными способами 

познания окружающего мира, 

мыслительными операциями. 

Формирование представлений о целостной 

«картине мира», осведомленности в разных 

сферах жизни. Развитие 

самостоятельности, инициативности, 

расширение кругозора. 

 

 

Младший  

 1 младшая и 2 младшая 

 

Наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие 

закономерности. 

 

 

 

 

 

 

Средний и старший возраст 

Игры – эксперименты: 

«Свойства воды», «Свойства 

песка», «Свойства воздуха», 

«Свойства магнита», 

«Загадочный фильтр», 

«Почему дует ветер» 

 

2 неделя  

11-15 

Друзья спорта 

 

 

  

содействовать  гармоничному развитию 

детей через проведение различных 

спортивных игр, эстафет, командных 

соревнований, формировать знания о 

спорте, видах спорта, о великих 

спортсменах и их рекордах, о летних и 

зимних олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические 

качества, осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Формировать у детей уважительное 

отношение к отцу 

Все группы Спортивные развлечения, 

конкурсы, праздники ,  

Дни здоровья 
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3 неделя 

18-22 

 

Наша Армия 

сильна, 

бережет весь 

мир она. 

День защитника Отечества Все группы Музыкально – 

спортивное развлечение «23 

февраля » 

 

4 неделя  

25-28 

 

Ради маминой 

улыбки я 

готов на 

сотню дел 

Международный женский день Все группы  

Мастер - классы с участием 

мам, подготовка к празднику 

8 марта 

 

 

март 

1 неделя  

1-7 

Мамы 

всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

Подготовка к празднованию дня 8 марта Все группы Выставка детских рисунков  

«Портрет любимой мамы» 

 

2 неделя 

11-15 

Пришла весна Приметы весны, беседы о том, как 

готовится природа к весне 

Все группы  

3 неделя  

18-22 

Давайте 

беречь 

Планету 

 

Лес полон 

сказок и чудес 

Всемирный день Земли Группы дошкольного возраста 

 

 

 

Группы раннего возраста 

 

Экологические акции, 

развлечения,  

 

драматизация сказок про 

лесных жителей 

4 неделя 

25-29 

Театра мир 

откроет нам 

свои кулисы 

День театра  

 (в дополнение к программе по 

народным промыслам) 

 

Все группы Фестиваль «Театральная 

весна» 

Различные виды 

театрализованной 

деятельности 

 

 

Апрель  

В дополнение к программному содержанию 

1 неделя Наступил Формирование первичных представлений Группы дошкольного возраста Вернисаж детского 
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(1-5) 

 

апрель - на 

дворе звенит 

капель 

об особенностях природы, в сравнении с 

ранней весной, расширение представлений 

о безопасном поведении на природе 

 

 

 День смеха 

 

 

Группы раннего возраста 

 

творчества о весне 

«Пробуждение природы» и 

др.  

 

 

 

Нам совсем не надоели 

шутки первого апреля – 

изготовление открыток  - 

смешинок,  

2 неделя 

 (2-12) 

Космонавтом 

стать хочу - 

скоро в 

космос полечу 

День космонавтики 

 

Всемирный День Здоровья 

Группы дошкольного возраста 

 

 

 

Группы раннего возраста 

 

Спортивные эстафеты – 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

Сюжетные игры 

«Смастерили мы ракету для 

полета на планеты» 

3 неделя  

(15-19) 

Птичьи трели Международный день птиц 

Домашние, перелётные птицы 

Все группы Познавательные 

развлечения на тему о 

птицах, музыкально- 

дидактические игры 
выставки  

«Птицы России»,  

«Птицы нашего леса» 

 

 

4 неделя 

(22-30) 

Пасха. 

Праздник и 

пасхальные 

традиции для 

детей 

 

Приобщение дошкольников к 

национальной культуре, посредством 

формирования интереса к традициям 

празднования христианского праздника 

«Пасха. Светлое Христово Воскресение». 

Возрождение традиций народной 

культуры. 

Все группы «Пасхальное чудо» выставки 

работ, развлечения, игры и 

забавы 

 

 

 

 

Май 
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1 -2 неделя  

(1-10) 

«Славный 

праздник 

День Победы» 

Майские праздники Все группы Организации работы мини- 

музеев «Никто не забыт - 

ничто не забыто», 

литературные гостиные и 

праздники на тему о Победе 

3 неделя  

(13-17) 

Мы весну все 

провожаем, 

лето красное 

встречаем! 

См. программное содержание 

 Растения, насекомые 

Все группы «Поскорее встанем  в круг - 

прилетел к нам в гости жук» 

игры, эстафеты, 

театрализации, рисование, 

лепка 

4 неделя  

(27-31) 

Что о лете 

нужно знать 

 

 

«До свиданья, 

детский сад» 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежда людей, на участке 

детского сада), безопасности поведения на 

прогулке, на солнце, ядовитые растения 

Все группы 

 

 

Подготовительная, старшая 

группы – подготовка к 

выпускному 

« Загадки с грядки» - 

викторины, игры и др. 

 

Выпускной вечер 
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Диагностические материалы 

  

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

2000) 

  

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

  

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт с учетом возраста 

ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

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

Ситуации. 

1.                 Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как играют другие. К детям подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля 

ответила... Что ответила Оля? Почему? 

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

сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

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

«Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4.                 Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала 

свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5.                 Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете 

подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 



11 
 

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

Почему? 

7.                 Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть. «Мы тебя 

не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8.                 Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама укладывала спать его маленькую 

сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света 

никак не может заснуть.» Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему? 

9.                 Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда 

Саша... Что сделал Саша? Почему? 

  

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

  

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

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

аргументации поступка - об осознании этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой этической норме, умеет объяснить 

этот поступок с позиций нормы. 

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

его. 

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

социальной нравственной норме. 

  

  

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

  

Возраст __________ Группа __________ 

  

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 
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Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Часто ссорится, 

играя с другими 

детьми 

Сочувствует 

другому, когда кто-

нибудь огорчен, 

пытается помочь 

ему, утешить, 

пожалеть 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Внешне не выражает 

своего сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Агрессивен (часто 

обижает других 

детей, дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Равнодушен к 

нуждам других 
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Согласовывает свои 

действия с 

действиями других 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Не способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Сдерживает свои 

негативные 

проявлении 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Не управляет своими 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Не учитывает 

интересы других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Настаивает на своем 

Принимает 

социальные нормы и 

правила поведения и 

следует им 

+                                                  - 

___________________________ 

  

10                     0                       10 

  

Не принимает 

социальные нормы и 

правила поведения и 

не следует им 

  

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, каждый в своей отдельной анкете 

отмечают, в какой степени поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 
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Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как по положительным, так и по 

отрицательным качествам: 

  

                     

                 10                   0                   10 

  

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное. Поэтому на шкале это может быть 

выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале со знаком «-», и в 4-х баллах - по шкале со знаком «+». 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым поведения ребенка. Найти величину 

среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и 

по отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка определенных качеств и адекватных 

им способов педагогического воздействия. 
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