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Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 7 «Крылышки» (далее – Программа 

воспитания) является Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки». Программа 

воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/), «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

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

ФГОСДО). 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных 

в Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.  

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Раздел 1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
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 Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 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 

периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

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

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

подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

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

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 
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 Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов.  Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

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

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

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

моральная мотивация детского труда. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада яркие массовые события, через которые осуществляется интеграция 

усилий педагогов, родителей и обучающихся. Общесадовые события традиционно 

дополняются общегрупповыми.  

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, встречи с интересными людьми просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.). Привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий, акций, конкурсов и др. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МБДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети 

«ВКонтакте», через мессенджер WhatsApp, Viber,  официальный сайт детского сада 

(http://ds7.edushd.ru/), http://ds7.edushd.ru/polyanka/, персональных сайтов педагогов 

МБДОУ. Такая форма общения, позволяет быстро оповестить родителей о важной 

информации, обмениваться контентом (полезными статьями, памятками, буклетами, 

видео- и фотоматериалами).  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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



7 
 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ– 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

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

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире.  

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

 1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

 4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность 

труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, 

врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-

методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и 

образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

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

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 

фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и 

персонажей 22 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.  
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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 создано электронное 

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

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

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

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

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у 

детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные 

качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное 

дело, самоконтроль и самосознание. 

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

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

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

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

3.2. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 

других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства МБДОУ самими детьми.   

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды МБДОУ.   

Задачи:   

 обеспечить эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 обогатить центры активности материалами, способствующими формированию 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил;   

 обеспечить детям возможность заниматься разными видами деятельности, 

возможность самовыражения;  

 способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

созданию возможности для уединения; 

 приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения;  

 формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.   
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Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ имеет разнообразные 

центры активности и оснащена разнообразным материалом для решения задач 

воспитания: книги, фотоальбомы по патриотическому воспитанию и правилам 

поведения в детском саду, семье и на улице; настольные игры социальной 

направленности, конструкторы, пазлы; атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюмы и 

др. В группах организованы места отдыха и уголки уединения для детей.  

Задачи воспитания решаются также в совместной деятельности детей и взрослых. 

Основные формы и содержание деятельности:   

 Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» для книжных уголков, делают стаканчики для карандашей и кисточек 

в «Центр изобразительного искусства» и т.д. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда.   

 Совместное оформление помещений МБДОУ. В коридорах, лестничных 

пролетах, музыкальном зале детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться с 

работами и интересными делами других детей.   

 Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды МБДОУ к значимым событиям и праздникам 

(Новый год, День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы и пр.   

 Благоустройство территории МБДОУ. 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.   

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно методистом 

и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это 

может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 
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Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

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

нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

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

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных 

форм поведения ребенка» этих же авторов.  

(См. Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М.  

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

им. Ярослава Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется методистом, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- 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.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 

 

 

5. Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155; 



12 
 

5. 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»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 
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Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки» на 2021/2022 учебный год 

 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 7 

«Крылышки» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБДОУ Детский сад № 7 «Крылышки». 

 

Мероприятия Группы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Ранняя профориентация 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

все группы сентябрь воспитатели, 

методист 

Фотовыставки «Профессии  наших  

родителей» 

все группы октябрь воспитатели 

Экскурсии по детскому саду с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

младшие группы 

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Смотр-конкурс  

«Дидактические игры по 

ознакомлению  с профессиями». 

все группы декабрь воспитатели, 

специалисты 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в  

«Мастерской профессий». 

старшие и 

подготовительные 

группы 

январь воспитатели, 

специалисты 

Открытые мероприятия по 

организации профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, настольных,  

дидактических, подвижных, игр-

квестов, игр-драматизаций). 

все группы февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР, методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Встречи с интересными людьми (с 

участием родителей) 

все группы март заместитель 

заведующего по 

ВМР, методист, 
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воспитатели, 

специалисты 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

все группы апрель методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Презентация электронного  

«Портфолио профессий». 

все группы май воспитатели, 

специалисты 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Оформление помещений и 

интерьера групп, благоустройство 

территории 

все группы сентябрь заместитель 

заведующего по 

АХО, методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Смотр-конкурс по подготовке РППС 

к новому  учебному  году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды 

группы». 

все группы октябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Конкурс рисунков «Детский сад 

будущего» 

все группы ноябрь методист, 

воспитатели 

Новогоднее    оформление  групп 

«Новогодняя сказка» 

все группы декабрь методист, 

воспитатели 

Конкурс родительских уголков по 
теме «Воспитание в семье». 

все группы январь методист, 

воспитатели 

Дизайнерское оформление 

помещений детского сада ко Дню 
защитника Отечества 

все группы февраль методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Дизайнерское оформление 
помещений детского сада к 8 марта 

все группы март методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Акция «Огород на окне» (посадка 

рассады для огорода и   теплицы, 

озеленения территории детского 
сада). 

все группы апрель методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Оформление помещений детского 

сада ко Дню Победы, акция «Окна 
Победы» 

все группы май методист, 

воспитатели, 

специалисты 
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Приложение 2. 

Диагностические материалы 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального 

развития ребенка: Учебно-методическое пособие. -Великий Новгород: НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2000) 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 9неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: 

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

Ситуации. 

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

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

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

Оля? Почему? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Что ответила Маша? Почему? 

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

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

Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

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

Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

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

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

сказала... Что сказала Таня? Почему? 

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

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

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

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

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

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

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

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и 

его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации 
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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 _________________________________________ 

 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть 

с другими детьми  

+                                                  -  

___________________________  

  

10                     0                       10  

  

Часто ссорится, играя с 

другими  

детьми  

Сочувствует 

другому, когда кто- 

+                                                  -  

___________________________  

Внешне не выражает своего  

 

нибудь огорчен, 

пытается помочь 

ему, утешить,  

пожалеть  

  

10                     0                       10   

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.   

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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