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1.1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  Муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский сад № 15 «Ручеёк» (далее – Программа) является
структурной компонентной основой Основной образовательной программы дошкольного
образования  Муниципального  бюджетного  дошкольного   образовательного   учреждения
«Детский сад № 15 «Ручеёк».

Программа  разработана  на  основе  требований  Федерального  закона  от  31  июля
2020г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»;  Распоряжения
Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  № 996-р  «Стратегии  развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  с учетом примерной рабочей
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы  дошкольного   образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 № 2/21).

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»1.

Программа  основана  на  воплощении  национального  воспитательного  идеала,
который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
воспитательно-образовательного процесса.

1.2 Цель и задачи Программы

Общая цель Программы – личностное развитие дошкольников и создание условий
для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского
общества  через:  формирование  ценностного  отношения  к  окружающему  миру,  другим
людям,  себе;  овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также
выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта
деятельности  и  поведения  в  соответствии  с  базовыми  национальными  ценностями,
нормами и правилами, принятыми в обществе.

Задачи Программы:
1. Обязательная часть:
 создание  условий  для  повышения  у  детей  уровня  владения  русским  языком,

иностранными языками (английский язык), навыками коммуникации;
 использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования

личности;
 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
 оказания  помощи  детям  в  выработке  моделей  поведения  в  различных  трудных

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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 формирование  в  детской  и  семейной  среде  системы  мотивации  к  активному  и
здоровому  образу  жизни,  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  развитие
культуры здорового питания;

 формирования  у  детей  умений  и  навыков  самообслуживания,  потребности
трудиться,  добросовестного,  ответственного и творческого  отношения  к разным
видам  трудовой  деятельности,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей;

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира.

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
 формирование  системных  представлений  о  ближайшем  природном,

социокультурном  окружении  на  основе  накопления  опыта  (знаний,  деятельности,
общения)  в  процессе  активного  взаимодействия  с  окружающим  миром,
сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  в  совместной  образовательной
деятельности.

1.3  Целевые ориентиры

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.

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудни
чество

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 оздоровительн
ое

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.
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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.

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. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудни
чество

Различающий  основные  проявления  добра  и  зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и общества;
правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства
долга:  ответственность  за  свои  действия  и  поведение;
принимающий и уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и
слышать  собеседника,  способный  взаимодействовать  со
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и
дел.

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,  испытывающий
потребность  в  самовыражении,  в  том  числе  творческом;
проявляющий активность,  самостоятельность,  субъектную
инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной
и  продуктивных  видах  деятельности  и  в
самообслуживании; обладающий первичной картиной мира
на основе традиционных ценностей российского общества.

Физическое и 
оздоровительно
е

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  и  субъектность
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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Раздел II. Содержательный раздел

2.1  Содержание  воспитательной  работы  по  направлениям  воспитания
(обязательная часть)

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

социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Патриотическое направление воспитания
Ценности  Родины  и  природы 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,  сознания  собственной  востребованности  в  родной
стране.

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 укорененность 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  народу  России  в  целом,  своим

соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к  ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;

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;
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– формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,  осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Социальное направление воспитания
Ценности семьи,  дружбы,  человека  и личности  в  команде 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  8  годам
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  заключается  в
формировании  ценностного  отношения  детей  к  семье,  другому  человеку,  развитии
дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи,  связанные  с  познавательной  деятельностью  детей.  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.

Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.
Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка,

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;
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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.

Физическое и оздоровительное направления 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.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья
и безопасного образа жизни;

3)  сохранение:  организация  сна,  здорового  питания,  воспитание  экологической
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима
дня.

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  нормальным  социальным  ожиданиям
окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

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.

8



Работа  по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна
вестись в тесном контакте с семьей.

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 и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности взрослых и труда самих детей.

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.

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.
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии

на внутренний мир человека;
 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны

и других народов;
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
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действительности;
 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,
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,  развитие
эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  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;
 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным

направлениям эстетического воспитания.

2.2   Особенности  реализации  воспитательного  процесса  (часть,  формируемая
участниками образовательных отношений)

Воспитательный  процесс  в  МБДОУ  д/с  №  15  «Ручеёк»  строится  с  учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа  родителей  (законных  представителей),  с  учетом  региональных  и  муниципальных
особенностей   социокультурного  окружения  дошкольного  учреждения,  посредством
которого дошкольники активно включается в культурные связи общества.

При  реализации  воспитательного  процесса  педагоги   дошкольного  учреждения
стараются максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически
детскими видами деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления
инициативы.  

По  форме  участия  взрослых  все  виды  детской  активности  можно  условно
классифицировать:

 взрослый организует (кружки, секции, занятии);
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах детской активности);
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);
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 взрослый  участвует  в  процессе  наравне  с  детьми  (событийная  деятельность,
образовательное событие);

 взрослый не вмешивается (свободная игра).

2.2.1 Особенности воспитательно значимого взаимодействия МБДОУ д/с № 15
«Ручеёк» с социальными партнерами

Особенностью воспитательно значимого взаимодействия МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»
с  социальными  партнерами  является  организация  дополнительного  образования
воспитанников;  работа  педагогического  коллектива  в  рамках  инновационного  режима,
которая определяет потенциальные «точки роста» образовательного учреждения; создание
условий  для  воспитательно-образовательной  деятельности  для  работы  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительное образование (кружки, секции)
Дополнительным воспитательным ресурсом в  МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»  является

дополнительное  образование,  которое  реализуется  на  уровне  дошкольного  учреждения
силами своих специалистов и специалистами центра детского творчества г. Усть-Илимска.

Специалистами  центра  детского  творчества  г.  Усть-Илимска  в  дошкольном
учреждении реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык
для дошкольников», которая обусловлена изучением иностранного языка как обязательной
компетентности в современном мире. 

Цель  данной  программы:  развитие  речевых  и  познавательных  способностей
учащихся средствами иностранного языка.

Кружковые дополнительные занятия проводятся со старшими дошкольниками (5-7
лет) и ориентирует воспитанников в многообразие языковых сред. Дошкольники получают
представления  об  иностранном  языке  и  получают  базу  для  дальнейшего  изучения
иностранного языка в начальной школе.

По  желанию  детей  и  родителей  (законных  представителей)  дошкольники  имеют
возможность  изучать  английский  язык  и  получать  ряд  других  дополнительных
образовательных  услуг,  которые  оказывают  педагоги  МБДОУ  д/с  №  15  «Ручеёк»
(театрализованная  деятельность,  плавание,  игра  на  музыкальных  инструментах,
конструктивно-модельная деятельность и др.)

Сетью  дополнительного  образования  в  МБДОУ  д/с  №  15  «Ручеёк»  охвачены
дошкольники с 3 до 8 лет. Дополнительное  образование способствует воспитанию у детей
навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми,  работы  в  команде,  развивает
творческие способности (конструктивные, вокальные, театральные, физические и др.)

2.2.2.  Наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных  технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Кроме  того  дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению
дошкольников  к  основам  алгоритмизации  и  программирования  является  работа
педагогического  коллектива  в  рамках  сетевой инновационной  площадки  ФГУ  ФНЦ
НИИСИ РАН по теме: Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования
для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир»
(приказ о присвоении статуса инновационной площадки МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» № П-
61 от 23.03.2021 г. «О внесении дополнений к приказу от 18.11.2020г. «Об утверждении
сетевой  инновационной  площадки  ФГУ  ФНЦ  НИИСИ  РАН  по  теме:  «Апробация  и
внедрение  основ  алгоритмизации  и  программирования  для  дошкольников  и  младших
школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир).

Для реализации инновационной  площадки в МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»   создана
предметно-игровая  цифровая  среда,  адекватная  современным требованиям  для  развития
алгоритмического мышления детей, в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями.
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Апробация  и  внедрение  основ  алгоритмизации  и  программирования  для
дошкольников осуществляется  на  общеразвивающих  группах:  №  10  «Радуга»,  №  04
«Ромашка»,  №  05  «Ветерок»  и  в  группе  компенсирующей  направленности   для  детей
среднего и старшего дошкольного возраста № 07 «Колобок».

2.2.3  Особенности МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк», связанные с  работой  с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Для  организации  коррекционно-образовательного  процесса  в МБДОУ  д/с  №  15
«Ручеёк»   созданы  условия  для  работы  с  детьми,  имеющими тяжелые  нарушения  речи
(далее  –  ТНР):  разработана  и  утверждена  Адаптированная  основная  образовательная
программа  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
предусмотрена  интеграция  действий  специалистов  (учитель-логопед,  воспитатель,
музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физической  культуре,  педагог-психолог),
оборудованы логопедический кабинет, группа. 

2.2.4 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения
МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»

Дошкольное  образовательное  учреждение  находится  вблизи  жилого  массива,  что
обеспечивает  его  относительную  защищённость  от  транспортного  потока.  Рядом
расположена парковая зона. 

Коллектив МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»   взаимодействует с объектами социального
окружения на основании взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды
совместной  деятельности  (центральная  детская  библиотека  «Первоцвет»,  МАУК  ГДК
«Дружба», центр детского творчества г. Усть-Илимск).

В  ближайшем  окружении  находятся:  спортивно-оздоровительный  комплекс
«Дельфин», МОУ «СОШ № 8 им. М.И. Бусыгина», МБДОУ д/с № 17 «Сказка»,  МАДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка».

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  (акция  «Синяя  лента»,  фестиваль  детского  творчества,  дружина  ЮИД (МОУ
«СОШ № 8 им. М.И. Бусыгина»), городские спортивные соревнования и др.).

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ д/с № 15
«Ручеёк» с семьями воспитанников

Взаимодействие с семьями воспитанников в МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»  направлено
на осуществление эффективного сотрудничества: 

-  обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость  и  доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада; 

-  обеспечение  максимального  участия  родителей  в  образовательном  процессе
(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в  решении
организационных вопросов и пр.); 

-  обеспечение  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 
1.  Сотрудничество  –  это  общение  «на  равных»,  где  ни  одной  из  сторон

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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2.  Взаимодействие  –  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Формы взаимодействия с родителями в рамках технологии поддержки: 
1).  Участие  родителей  в  работе  утреннего  приема  детей.  Родители  имеют

возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материалы
или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят
сами. 

2). Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы,
предлагают  интересующие  их  темы  проектов,  поэтому  помощь  родителей  (лиц,  их
заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

3). Участие в работе кружков или студий. 
4).  Посещение  детского  сада  во  время  Дней  открытых  дверей.  В  это  время  у

родителей  имеется  уникальная  возможность  “прожить”  целый  день  в  дошкольном
учреждении  вместе  со  своим  ребенком  –  посмотреть  и  принять  участие  в  утренней
разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, поиграть с детьми т.д. 

5).  Помощь  в  пополнении  фондов  детского  сада  (игрушки,  книги,  журналы  и
материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации
образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для
занятий  и  свободной  игровой  деятельности  детей  (подбор  заданий,  ксерокопирование
карточек, изготовление макетов, игр). 

6). Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. 
7).  Работа  в  Родительском  комитете  группы  или  детского  сада:  контроль  за

качеством  питания  в  ДОУ,  материальное  оснащение  воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами ДОУ и др. 

8). Участие в Педагогическом Совете. 
9).  Участие в тематических выставках.  Эти выставки предоставляют родителям и

детям  организовать  совместную  деятельность  (сочинить  сказку,  нарисовать  рисунок,
придумать семейный герб и пр.). Участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках, концертах. 

10).  Подготовка  детских  праздников,  досугов  и  развлечений  и  участие  в  них
(спортивные, тематические праздники, детско-родительские спектакли, празднование дней
рождения детей и т.д.). 

11). Участие родителей в проводимых в ДОУ социальных, экологических акциях. 
Таким  образом,  в  ДОУ  реализуется  модель  взаимодействия  с  родителями

воспитанников,  направленная  на  создание  содружества  «родители-дети-педагоги»,  в
котором все  участники  образовательных  отношений  влияют друг  на  друга,  побуждая  к
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Меняется  формат  взаимодействия  родителей  и  воспитателей:  родители  из
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами
и помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников
 оказание  психолого-педагогической  поддержке  семьям   воспитанников  детского

сада;
 обеспечить  системное  совместное  взаимодействие  с  родителями  и  детьми

посредством творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей
и поддержки образовательных инициатив семьи;

 оказание  консультативной,  методической,  диагностической  помощи  родителям
(законным  представителям)  по  различным  вопросам  воспитания,  обучения  и
развития ребёнка.
Коллективные формы взаимодействия: 

 Общее родительское собрание; 
 Групповые родительские собрания;
 День открытых дверей;
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 Праздники, досуги.
Индивидуальны формы работы

 Анкетирование,  опросы  «Анализ  образовательных  запросов  и  образовательных
ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых
задач,  по  планам  администрации  дошкольного  учреждения,  учителя-дефектолога,
педагога-психолога, воспитателей;

 Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями.
Формы наглядного информационного обеспечения

 Информационные  стенды  и  сменяемые  тематические  выставки  в  группах:
информация о образовательном процессе:  тема недели,  цель,  содержание  работы,
тематические  консультации,  режим  дня,  фото-отчеты  по  итогам  тематической
недели. Информация о графиках работы администрации, специалистов.

 Выставки детских работ. 
 Открытые занятия специалистов и воспитателей. 
 Сайт МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» - www.dou38.ru/ustilimsk15  

Критерии оценки качества взаимодействия с семьей
Информированность

сторон об особенностях
развития ребенка в семье и

в  детском саду

Включенность в
совместную

деятельность

Ценностное отношение 
друг к другу

О развитии ребенка-
дошкольника, трудностях и 
перспективах диалога мира 
детства и мира взрослости.

Совместное со 
специалистами выявление 
достижений и трудностей в
семейном воспитании 
ребенка.

Открытость к взаимодействию через 
развитие демократического климата в  
Д О У .

О достижениях друг друга. Совместная проектная 
деятельность в контексте 
актуальных проблем 
образования.

Согласие, толерантность 
(терпимость, принятие 
культурных различий).

Об услугах, оказываемых в 
детском саду и о 
возможности помощи семьи 
детскому саду (в том числе в 
организации 
просветительской 
деятельности).

Совместное создание плана
деятельности с 
прогнозируемыми 
результатами для каждого 
субъекта (ребенка, 
родителя, педагога) и его 
реализация.

Поддержка детско-взрослых 
достижений, принятие 
самоценности субъектов 
взаимодействия.

Раздел III. Организационный раздел

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Среда МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
Микросреда – это внутреннее оформление помещений ДОУ. Макросреда – это ближайшее 
окружение детского сада (территория).
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Развивающая   предметно-пространственная  среда  в  дошкольном  учреждении:
насыщенная,  трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и
безопасная. 

Основной  принцип  построения  развивающей  среды в  группах  –  это  обеспечение
психологической защищённости, развитие индивидуальности каждого ребёнка. Расстановка
мебели,  расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  группах  соответствует
положениям  развивающего  обучения,  индивидуального  подхода,  дифференцированного
воспитания.

Использование  модульных  игрушек,  макетов,  нестандартного  игрового
оборудования  позволяют  детям  придумывать  новые  сюжеты  игр,  реализовывать
потребность  в  движении,  развивать  самостоятельность,  инициативу,  познавательный
интерес.

Педагоги  детского сада кроме фабричного игрового и дидактического оборудования
активно  используют  в  работе  нестандартные,  изготовленные  своими  руками  макеты,
атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых  игр,  для  двигательной  деятельности,   детского
экспериментирования.  

В  интерьерах  групп  используются  предметы  домашней  обстановки:  уголки
уединения и разнообразные игры; продукты детского творчества. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие
современным санитарно-гигиеническим, эстетическим и педагогическим требованиям. Здание
имеет  центральное  отопление,  холодное  и  горячее  водоснабжение,  канализацию,  хорошо
оборудованные групповые комнаты. В ДОУ располагаются игровые и спальные комнаты. Для
организации  разнообразной  развивающей  деятельности  в  детском  саду  оборудованы:
спортивный  зал,  в  котором  имеются  мягкие  модули,  необходимое  спортивное
оборудование,  в  том  числе  -  нестандартное;  плавательный  бассейн,  музыкальный  зал,
кабинет  педагога психолога.

На  территории  ДОУ  находятся  участки  для  организации  прогулок  с  детьми,  с
малыми  формами,  оборудована  спортивная  площадка,  включающая  в  себя  футбольное
поле, беговую дорожку, полосу препятствий для проведения эстафет и площадку для игр с
мячом. 

Организация  пространства  и  использование  оборудования  предусмотрено  и
размещено  в  целях  безопасности,  психологического  благополучия  и  развития  ребенка.
Учитывается полоролевая специфика,  что  позволяет обеспечивать среду специфичными
материалами  для  мальчиков  и  девочек.   Помещения  ДОУ  соответствуют  требованиям
СанПиН  (Санитарно  –  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  для  учреждения
образования).

В построении развивающего пространства предусматриваем интеграцию различных
по содержанию видов деятельности. В оформлении групповых помещений педагоги ДОУ
соблюдают единый стиль. Предметы мебели сочетаются по цвету и материалу (древесины).
Почти  вся  детская  мебель выполнена из  натурального дерева  светлых тонов.  Открытые
стеллажные системы не загромождают помещения, благодаря ним групповые помещения
делятся  на  центры.  При  планировании  интерьера  групп  для  старших  дошкольников
определили центры:  сюжетно  –  ролевых игр;  развивающий центр;  центр  строительно  –
конструктивных игр; центр математики; центр искусств и др.

Общие принципы размещения материалов в групповых помещениях ДОУ
Для игры детей младшего дошкольного возраста, все еще значительно зависящих

от  внешней  обстановки,  имеются  наборы  (комплексы)  игрового  материала,  в  которых
представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования,
маркеры пространства).

В  пространстве  группового  помещения    имеются  3-4  целостных  комплекса  (те-
матические зоны).  Это комплексы материалов (и часть пространства)  для развертывания
бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках
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вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с «постельными принадлежностями»,
диванчик,  на котором могут сидеть и куклы, и дети.  Еще один тематический комплекс:
домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут «жить» мягкие
игрушки-звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети; здесь же может развертываться
игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс
для разнообразных «поездок»: автобус-каркас с мо дулями-сидениями внутри и рулем на
фасадной секции.

В средних группах предметная игровая среда  существенным образом   изменена, по
сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические
зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек.  Дети уже
частично сами организуют среду под замысел.

Тематические «зоны»  редуцируются до ключевого маркера условного пространства,
а «начинка»  этого пространства (игрушки-персонажи) располагается в стеллажах, полках, в
близости.

Так,  довольно  подробно  обставленная  в  младших  группах  «кухня»  для  крупных
кукол,  в  этой  возрастной  группе  уже  представлена  мобильной  плитой/шкафчиком  на
колесах;  кукольная «спальня»  и «столовая» — одной кукольной кроватью, столиком и
диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из
крупных  полифункциональных  материалов.  Универсальная  «водительская»   зона  также
становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко
переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких
ширм    обеспечивает  «огораживание»  любого  условного  игрового  пространства  (дома,
корабля и пр.).  Ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным
заместителем «магазина», «кукольного театра» и т.п.

В группах  старшего дошкольного возраста в связи с тем, что игровые замыслы
разнообразны, весь игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко
подбирать  игрушки,  комбинировать  их  «под  замыслы».  Стабильные  игровые  зоны
полностью уступают место мобильному материалу, который легко перемещается с места на
место.

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства
и полифункциональный материал приобретает наибольшее значение. Крупные и средние
игрушки-персонажи  уходят  на  второй  план,  поскольку  все  большее  место  в  детской
деятельности  занимает  совместная  игра   с  партнерами-сверстниками.  Функция
сюжетообразования  принадлежит  разнообразным  мелким  фигуркам-персонажам  в
сочетании  с  макетами.  Мелкие  игрушки-персонажи  начинаю  выполнять  функцию
своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми  режиссерской игры.

Сюжетообразующие  наборы  меняют  свой  масштаб  —  это  игровые  макеты  с
тематическими  наборами  фигурок-персонажей  и  масштабными  им  предметами
оперирования.

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям; они
являются  переносными  (чтобы  играть  на  столе,  на  полу,  в  любом  удобном  месте).
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей  целесообразно размещены в коробках,
поблизости от макетов.

«Полные»  сюжетообразующие  наборы — макеты типа  «лего»  (замок,  кукольный
дом с персонажами и детальным мелким антуражем)  предоставлены детям. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. Взаимодействие взрослого
с детьми.

МБДОУ  д/с  №  15  «Ручеек»  укомплектовано  кадрами  согласно  штатному
расписанию. Всего работников дошкольного образовательного учреждения - 62 человека.

Руководящих работников (заведующая) – 1 человек.
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Педагогических  работников  (старший  воспитатель,  воспитатели,  иные
педагогические работники) – 25 человек.

Внешних  совместителей  (инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный
руководитель) – 2 человека.

Внутренний совместитель (учитель-логопед) – 1 человек.
Реализацию  Программы  осуществляют  квалифицированные  педагогические

работники,  имеющие  среднее  профессиональное  и  высшее  дошкольное  образование,
отвечающее  квалификационным  требованиям,  которые  указаны  в  профессиональном
стандарте. 

Уровень кадрового состава педагогических работников
Педагогических 
работников

25 педагогов

Данные об образовании 
педагогических кадров

Высшее педагогическое образование – 9 педагогов (36 %),
Среднее профессиональное педагогическое – 16 педагогов (64 

%)

Данные 
о квалификационных 
категориях 
педагогических кадров

Высшая квалификационная категория - 4 педагога (16 %),
Первая квалификационная категория - 8 педагогов (32 %),
Соответствие занимаемой должности -  3 педагога (13 %),
Без категории - 10 педагогов (40 %)

Данные о возрастном 
составе педагогических 
кадров

до 25 лет – 1 педагог,
от 25-29 лет - 2 педагога;
от 30-49 лет - 14 педагогов;
от 50-59 лет - 5 педагогов;
старше 60 лет - 3 педагога.

Данные о стаже работы 
педагогических кадров

До 3 лет – 4 педагога;
от 3-10 лет - 9 педагогов;
от 10-15 лет - 5 педагогов;
от 15-20 - 2 педагога;
от 20 и более – 5 педагогов.

Воспитательная   деятельность  осуществляется  коллективом  МБДОУ  д/с  №  15
«Ручеек»,   функционал,  которого связан  с  организацией  и реализацией  воспитательного
процесса.
Наименование должности (в

соответствии со штатным
расписанием ОО)

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Заведующий детским садом -  управляет  воспитательной  деятельностью  на  уровне
ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность; 
-  регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
-  контролирует  исполнение  управленческих  решений  по
воспитательной деятельности в ДОУ.

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в
ДОУ за учебный год; 
-  планирует  воспитательную  деятельность  в  ДОУ  на
учебный год, включая календарный план воспитательной
работы на учебный год; 
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-  формирует  мотивацию  у  педагогов  к  участию  в
разработке и реализации разнообразных образовательных
и социально значимых проектов; 
-  информирует  о  наличии  возможностей  для  участия
педагогов в воспитательной деятельности; 
-  наполняет  сайт  ДОУ  информацией  о  воспитательной
деятельности; 
-  организует  повышение  психолого-педагогической
квалификации воспитателей; 
-  организует  организационно-координационную
деятельность  при  проведении  воспитательных
мероприятий; 
- организует организационно-методическое сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 
-  организует  развитие  сотрудничества  с  социальными
партнерами; 
-  стимулирует  активную  воспитательную   деятельность
педагогов.

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 
-  организует  психолого-педагогические,  социологические
исследования

Воспитатель -  обеспечивает  занятие  обучающихся  творчеством,
физической культурой; 
-  формирует  у  обучающихся  активную  гражданскую
позицию,  организует  сохранение  и  приумножение
нравственных,  культурных  и  научных  ценностей  в
условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
-  организует  работу  по  формированию  общей  культуры
будущего школьника; 
-  организует  внедрение  в  практику  воспитательной
деятельности  научных  достижений,  новых  технологий
образовательного процесса; 
-  организует  участие  обучающихся  в  мероприятиях,
проводимых городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности.

Инструктор  по  физической
культуре
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед

Помощник воспитателя -  совместно  с  воспитателем  обеспечивает  занятие
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего.

3.3. Организация педагогической диагностики
Педагогическая  диагностика  -  оценка  развития  детей  необходима  педагогу,

непосредственно работающему с детьми для осуществления «обратной связи» в процессе
взаимодействия с ребенком или группой детей.

Результаты  педагогической  диагностики  используются  только  для  решения
образовательных задач.
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В  организации  педагогической  диагностики (мониторинга)  заложены  следующие
принципы:

 системность;
 целенаправленность;
 объективность, адекватность;
 целостность;
 преемственность.
При проведении диагностики соблюдаются следующие правила:
 обстановка должна быть спокойная, доброжелательная;
 работает только один взрослый;
 нельзя торопить ребёнка с ответом;
 обследование проводится в игровой форме;
 нельзя заставлять ребенка;
 необходимо определить, что именно будет предметом обследования; наблюдение

проводить в различных обстоятельствах; фиксировать дату и время; фиксировать
результаты.

При  проведении  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
низко формализованные методы:

 наблюдение;
 беседа;
 экспертная оценка и пр.

Оценка  индивидуального  развития  детей  (педагогическая  диагностика/мониторинг)
производится в течение учебного года, согласно циклограмме.

Циклограмма проведения педагогической диагностики
Возрастной период Педагогическая диагностика
Первая
Младшая группа
(2-3 года)

В течение года
(анализ нервно-психического развития ребенка)

Вторая младшая 
группа
(3-4 года)

Октябрь (фронтально)
Февраль (по корректировке ИОМ)
Апрель (фронтально)

Средняя группа
(4-5 лет)

Октябрь (фронтально)
Февраль (по корректировке ИОМ)
Апрель (фронтально)

Старшая группа
(5-6 лет)

Октябрь (фронтально)
Февраль (по корректировке ИОМ)
Апрель (фронтально)

Подготовительная к 
школе группа
(6-7 лет)

Октябрь (фронтально)
Февраль (по корректировке ИОМ)
 Апрель (фронтально)

Права и ответственность субъектов.
Должностное  лицо,  осуществляющее  диагностику  (мониторинг)  имеет  право:

выбирать  технологию  и  методику  обследования  воспитанников;по  согласованию  с
руководителем  привлекать  к  обследованию  специалистов  ДОУ; по  согласованию  с
руководителем ДОУ переносить сроки обследования.

Должностное  лицо,  осуществляющее  диагностику  (мониторинг)  несет
ответственность за;
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 тактичное  отношение  к  каждому  ребенку,  создание  для  каждого  воспитанника
ситуации успеха;

 качественную подготовку и проведение диагностических мероприятий;
 соблюдение конфиденциальности;
 оформление соответствующей документации по итогам обследования;
 по  итогам  обследования  проинформировать  о  результатах  тот  круг  лиц,  от  кого

поступал запрос на обследование.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
К традиционным особенностям в дошкольном учреждении относится:
 осуществление  под  руководством  медицинских  работников  комплекса

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце,
вода);

 обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня;
 осуществление с 1  сентября  специально  организованной   образовательной

деятельности в дошкольном учреждении;
 проведение один раз в квартал спортивных праздников, дней здоровья;
 проведение музыкальных праздников (5 раз в год);
 организация целевых экскурсий, выставок, смотров и конкурсов;
 клуб  для  родителей  «Семейный  очаг», занятия  в  клубе  проводит  педагог-

психолог,  воспитатели и другие специалисты.
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Примерная педагогическая диагностика по социально-коммуникативному развитию дошкольников

Вторая младшая группа (3-4)
Что изучается? Методы Содержание 

диагностического задания
Критерии оценки

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Знание правил 
поведения

Дидактическая игра «Кто правильно 
ответит?»

Воспитатель называет ситуацию, а 
дети говорят, что надо сделать «Вы 
утром пришли в группу. Что вы 
скажите (Здравствуйте).  Ты просишь 
у ребят карандаш. Как и что ты 
скажешь? (Дай, пожалуйста) и т.д.

3 балла – ребенок старается соблюдать 
правила поведения в общественных 
местах, в общении со взрослым и 
сверстниками, в природе,
в играх.
2 балла – ребенок ни всегда  выполняет
правила поведения в общественных 
местах, в общении со взрослым и 
сверстниками, в природе,
в играх.
1 балл – ребенок не выполняет правила.

Ребенок в семье и обществе
Знание своего 
имени и фамилии, 
имен родителей; 
имена и отчества 
сотрудников 
детского сада

Дидактическое упражнение «Скажи, 
пожалуйста»

Задание: «Скажи, пожалуйста, как 
тебя зовут? Как твоя фамилия? Как 
зовут папу, маму?».
Задание: «Скажи, пожалуйста, как 
зовут воспитателя, музыкального 
руководителя, нашего помощника 
воспитателя? Ит.д.

3 балла – ребенок самостоятельно 
называет, как его зовут, как зовут 
родителей педагогов.
2 балла – ребенок выполняет задание с 
помощью взрослого.
1 балл – ребенок не может выполнить 
задание.

Ориентировка в 
помещениях 
детского сада, 
группы, 
раздевалки

Дидактическое упражнение «Помощ-
ники».

Воспитатель предлагает ребенку 
помочь другому ребенку положить 
игрушки в кукольный уголок, отнести
в раздевалку вещи, пойти помыть 
руки и т.д.»

3 балла – ребенок самостоятельно 
ориентируется в помещениях,
2 балла – ребенок ориентируется с 
помощью взрослого,
1 балл- ребенок не ориентируется.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Выполняет 
элементарные 
трудовые 

Дидактическое упражнение «Наши 
помощники».

Воспитатель предлагает ребенку 
трудовое поручение, например: 
«Помоги накрыть на стол (убрать 

3 балла – ребенок охотно и 
самостоятельно выполняет поручения.
2 балла – ребенок выполняет поручения
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поручения игрушки, полить цветы» и т.д.). при помощи взрослого.
1 балл – ребенок отказывается от 
трудовых поручений. 

Навыки 
самообслуживания

Дидактическое упражнение 
«Покажем кукле Кате, как мы умеем 
одеваться (раздеваться)»

Задание: «Ребята, давайте покажем 
кукле Кате, как мы умеем одеваться 
(раздеваться)». (кукла Катя 
наблюдает, как дети одеваются и 
складывают вещи).

3 балла – ребенок самостоятельно 
одевается и раздевается в определенной
последовательности, застегивает 
пуговицы, замечает непорядок в 
одежде и самостоятельно его 
устраняет.
2 балла – ребенок одевается и 
раздевается с помощью взрослого, 
пытается застегивать пуговицы, 
замечает непорядок в одежде и 
пытается его  устранять.
1 балл - ребенок не умеет одевается и 
раздевается, не замечет непорядка в 
одежде.

Формирование основ безопасности
Представления  о 
безопасном  
поведении.

Беседа по вопросам.
Материал: сюжетные картинки
с изображением играющих детей в 
группе, с пеком, на участке детского 
сада, ребенок ломает ветки.

Воспитатель предлагает ребенку 
посмотреть на картинки  и ответить 
на вопросы: можно ли играть  со 
снегом без варежек, обсыпать детей 
песком, ломать деревья, дергать за 
хвост собаку (кошку)  и  т. д.

3 балла – у ребенка сформированы 
первичные представления о безопасном
поведении в помещении детского сада, 
игры с мелкими предметами, в играх с 
песком, водой, снегом.
2 балла – ребенок выполняет задания с 
помощью взрослых, представления 
сформированы частично.
1балл – ребенок не имеет 
представлений о безопасном  
поведении в помещении детского сада, 
при играх с мелкими предметами, в 
играх с песком, водой, снегом.

Качественная характеристика уровней сформированности социально-коммуникативного развития дошкольников второй младшей группы: 
Высокий уровень - 15-18 б.;    средний уровень - 10-17 б.;   низкий уровень — 6-9 б.
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Средняя  группа (4-5)

Что изучается? Методы Содержание 
диагностического задания

Критерии оценки

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Взаимодействие в 
системе «Человек- 
человек».

Дидактическое упражнение «В гости 
пришла кукла Маша».

Воспитатель сообщат детям, что к 
ним в гости пришла кукла Маша и ей 
нужно рассказать, кто в группе 
занимается, поет  и играет с детьми – 
(воспитатели, музыкальный 
руководитель и др.), какие они?

3 балла – ребенок знает по имени и 
отчеству своих педагогов, 
рассказывает, чем они занимаются в 
детском саду, какие они.
2 балла – ребенок рассказывает с 
помощью воспитателя.
1 балл – ребенок не имеет 
представлений, с заданием справиться 
не может.

Умение давать 
оценку поступкам.

Беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Два жадных 
медвежонка».

Задание: «Почему медвежата 
расстроились?». Почему лиса 
радовалась? Кто поступил 
правильно? Кто поступил нечестно?
Почему?».

3 балла – ребенок дает самостоятельно 
оценку поступкам, понимает 
социальную оценку поступков 
сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений, 
эмоционально
откликается.
2 балла – ребенок дает оценку с 
помощью взрослого, ни всегда 
эмоционально откликается.
1 балл – ребенок не дает оценки 
поступкам, эмоционально не 
откликается.

Ребенок в семье и обществе
Соблюдение  
правил поведения 
в общественных 
местах, в общении 
со взрослыми и 
сверстниками, в 

Наблюдение  в быту и в 
организованной деятельности, 
проблемная ситуация.
Материал: игрушки, мышка и белка, 
макет норки на полянке и дерева с 
дуплом.

Задание: фиксировать на прогулке, в 
самостоятельной деятельности стиль 
поведения и общения ребёнка.
Задание: « Пригласи Муравья к 
Белочке в гости».

3 балла – ребенок старается соблюдать 
правила поведения в общественных 
местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе.
2 балла – ребенок ни всегда соблюдает 
правила поведения в общественных 
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природе. местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе.
1 балл – ребенок не соблюдает правила
поведения.

Представления о 
семье и ее членах.

Беседа.
Материал: сюжетная картинка 
«Семья»

Задание: «Расскажи кто изображен на
картинке. Как ты думаешь, кем 
доводится мальчик (девочка) 
женщине, мужчине? И т.д. Какие 
обязанности по дому есть у ребенка? 
И  т.д.

3 балла – ребенок имеет представления
о родственных связях (сын, мама, папа,
дочь и т.д.). Может рассказать об 
обязанностях родственников.
2 балла – ребенок выполняет здание с 
помощью взрослого.
1 балл – ребенок не справляется с 
заданием.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Сформированность
культурно-
гигиенических 
навыков.

Наблюдение за детьми в 
повседневной жизни. 

Навыки поведения за столом. 3 балла – ребенок умеет правильно 
пользоваться столовой и чайной 
ложкой, вилкой, салфеткой, 
пережевывает пищу с закрытым ртом, 
не разговаривает с полным ртом.
 2 балла – ребенок  выполняет правила 
поведения при напоминании взрослого.
1 балл – ребенок не выполняет правила
поведения за столом.

Знания о мужских 
и женских 
профессиях.

Проблемная  ситуация.
Материал: картинки с изображением 
профессий без указания на пол, 
атрибуты профессий, кукла-девочка, 
кукла-мальчик.

Задание: «Разложите картинки так, 
кто кем мог бы работать. Почему?».

3 балла – ребенок  имеет 
представления о мужских и женских 
профессиях.
2 балла – ребенок имеет недостаточно 
представления о мужских и женских 
профессиях.
1 балл – ребенок не имеет 
представлений.

Дидактическое упражнение « Кому, 
что нужно для работы». 
Материал: картинки с изображением 
мясорубка, плита, кастрюля, газета, 

Задание: «Разложите картинки так, 
какие предметы, кому нужны для 
работы»

3 балла – ребенок  безошибочно 
раскладывает картинки (кастрюля, 
плита, мясорубка – повар  и т.д.).
2 балла – ребенок допускает 1-2 
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журналы, молоток, пила, гвозди, 
весы, калькулятор и др.

ошибки.
1 балл – ребенок  допускает 3 и более 
ошибок.

Формирование основ безопасности
Формирование 
понятий 
«съедобное», 
«несъедобное», 
«лекарственные 
растения».

Дидактическое упражнение 
«Съедобное – несъедобное»
Материал: резиновый мяч.

Воспитатель кидает детям мяч, дети 
ловят мяч, когда слышат названия 
съедобных предметов (лекарственных
растений) и т.д.

3 балла – у ребенка сформированы 
понятия, он безошибочно выполняет 
задание.
2 балла – у ребенка сформированы 
понятия, он выполняет задание с 1-2 
ошибками.
1 балл – у ребенка не сформированы 
понятия, он допускает много ошибок.

Знания о дорож-
ных знаках и их 
назначении.

1. Дидактическое упражнение
«Разложи по группам».
Материал: картинки с изображением 
переходного перехода, общественной
остановки.
2. Дидактическое упражнение
«расскажи о правилах дорожного 
движения».
Материал: картинки с детьми 
играющими на дороге.

1. Задание: рассмотри картинки и 
скажи на где можно переходить 
дорогу, как нужно себя вести на 
дороге? Где можно садиться в 
автобус?
2. Задание: рассмотри картинки  и 
расскажи как нужно себя вести на 
дороге.

3 балла - ребенок знает дорожные 
знаки «пешеходный переход», 
«остановка». Знает значение 
указательных знаков. Проявляет 
выраженный интерес к правилам 
дорожного движения. 
2 балла - ребенок ошибается в обо-
значении знаков, рассказывает с 
небольшой помощью воспитателя как 
нужно себя вести на дороге.
1 балл - ребенок не знает дорожные 
знаки «пешеходный переход», 
«остановка». Не проявляет интереса к 
правилам дорожного движения.

Качественная характеристика уровней сформированности социально-коммуникативного развития дошкольников средней группы: 
Высокий уровень — 22-27баллов, средний уровень - 16—21 балл, низкий уровень - 9-15 баллов
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Старшая   группа (5-6)

Что изучается?
Методы

Содержание диагностического задания
Критерии оценки

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Умение дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям.
Беседа  проблемная ситуация.
Материал: случившаяся ссора детей.

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились?». Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?».

3 балла -  ребенок может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям.
2 балла - ребенок затрудняется давать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям.
1 балл – ребенок не может давать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям.
Осведомленность  о правилах поведения в детском саду.
Дидактическое упражнение «Посмотри внимательно».
Материал: картинки с изображением ситуаций, связанных с пребыванием детей в детском саду.

Задание: посмотри внимательно на картинки. Отметь ту, на которой дети ведут себя правильно.
3 балла - ребенок безошибочно отметил обе картинки. Ребенок хорошо распознает различные ситуации, вычленяет правила поведения в них,
представляет, какое поведение связано с соблюдением правил, а какое с его нарушением.
2 балла - ребенок правильно отметил одну картинку. Ребенок распознает ни все ситуации, может не замечать нарушения правил или не знать
самого правила поведения в отдельных ситуациях.
1 балл - ребенок  неправильно отметил обе картинки. Ребенок  не распознает ситуации, в которых следует действовать по определенным 
правилам, не вычленяет самого правила.
Знания о правилах поведения.
Наблюдение  в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка.
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости».
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3 балла -  ребенок соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе.
2 балла - ребенок старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе.
1 балл – ребенок не соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе.

Ребенок в семье и обществе
Осведомленность о себе, родителях
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.
Беседа.

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», На какой улице? Как зовут папу, маму? Кем они 
работают?».
3 балла -  ребенок знает и называет  свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их профессию.
2 балла - ребенок знает и называет  свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их профессию с помощью взрослого.
1 балл – ребенок не знает и не называет  свои имя и фамилию, адрес проживания, фамилии родителей, их профессию.
Знания о родном крае.
Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой город?». Материал: фотографии городских достопримечательностей, герб города.

Задания:
-Назови город, в котором ты живешь, какой у него герб?
- Покажи фотографию въезда в наш город.
- Назови и покажи  достопримечательности нашего города.
-Что ты знаешь о национальностях людей, проживающих в нашем городе?
3 балла — у ребенка сформированы представления о городе, он называет город, в котором живет, знает герб города, его достоприме-
чательности, национальности людей, проживающих в городе. 
2 балла — у ребенка имеются представления о городе, называет родной город, его герб, о достопримечательностях города знает немного.
1 балл — ребенок не знает название родного города, затрудняется назвать его достопримечательности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Представления  о видах труда и творчества.

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки,
аппликации, конструирования, различные настольно-печатные игры.
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотел сейчас заниматься».

3 балла – ребенок имеет представления о видах труда и творчества, может найти себе занятие.
2 балла – ребенок имеет представления о видах труда и творчества, но найти себе дело не может.
1 балл –  ребенок не имеет представления о видах труда и творчества.
Сформированность культурно-гигиенических навыков.
Наблюдение за детьми в повседневной жизни. 
Навыки поведения за столом.
3 балла – ребенок умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 
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разговаривает с полным ртом.
 2 балла – ребенок  выполняет правила поведения при напоминании взрослого.
1 балл – ребенок не выполняет правила поведения за столом.

Формирование основ безопасности
Знания о некоторых правилах дорожного движения
Дидактическое упражнение «Школа пешеходных наук». 
Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, тротуара, светофора; предметные картинки знаков: «Пешеходный переход», «Подзем-
ный переход», «Надземный переход»
Ребенок рассматривает сюжетную картинку и отвечает на вопросы:

1. Как называют людей, идущих по улице?
2. Как правильно ходить по улице?
3. Назови знаки, с помощью которых пешеход может определить место, где можно перейти через улицу.

Ребенок рассматривает предметные картинки. - Расскажи о значении разрешающих и запрещающих сигналов светофора
3 балла - ребенок знает, что улицу переходят в строго определенном месте, называет знаки, знает сигналы светофора, проявляет интерес к 
изучению правил дорожного движения.
2 балла - ребенок знает правила перехода через улицу, значение сигналов светофора, затрудняется в названии знаков. 
1 балл - ребенок затрудняется в определении места перехода улицы, но знает сигналы светофора, интереса к изучению правил дорожного 
движения не выражает.
Уровень знаний детей о видах транспорта.
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Дидактическая   игра   «Транспорт».
Материал: предметные картинки с изображением наземного (автобус, грузовая машина, легковая машина, мотоцикл, велосипед); подземного
(метро); воздушного (вертолет, самолет); водного (лодка, катер, пароход) видов транспорта
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.
Перед ребенком картинки с различными видами транспорта.
Задание: разложи картинки по видам транспорта.

3 балла - ребенок различает, называет и правильно раскладывает картинки по всем видам транспорта без ошибок. 
2 балла - называет, различает, раскладывает картинки с 2-3 ошибками по видам подземного и воздушного транспорта либо требует 
дополнительной инструкции.
1 балл - затрудняется в назывании видов транспорта, раскладывает картинки с 5-6 ошибками.
Качественная характеристика уровней сформированности социально-коммуникативного развития дошкольников средней группы: 
Высокий уровень — 22-27баллов, средний уровень - 16—21 балл, низкий уровень - 9-15 баллов

Подготовительная   группа (6-7)

Что изучается?
Методы

Содержание диагностического задания
Критерии оценки

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Осведомленность  о правилах поведения в детском саду.
Дидактическое упражнение «Посмотри внимательно».
Материал: картинки с изображением ситуаций, связанных с пребыванием детей в детском саду.
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Задание: посмотри внимательно на картинки. Отметь ту, на которой дети ведут себя правильно.
3 балла - ребенок безошибочно отметил обе картинки. Ребенок хорошо распознает различные ситуации, вычленяет правила поведения в них,
представляет, какое поведение связано с соблюдением правил, а какое с его нарушением.
2 балла - ребенок правильно отметил одну картинку. Ребенок распознает ни все ситуации, может не замечать нарушения правил или не знать
самого правила поведения в отдельных ситуациях.
1 балл - ребенок  неправильно отметил обе картинки. Ребенок  не распознает ситуации, в которых следует действовать по определенным 
правилам, не вычленяет самого правила.
Понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия.
Дидактическое упражнение «Рассмотри картинку».
Материал: картинки с изображением различных ситуаций общения и взаимодействия  взрослого с детьми.
Задание можно провести с подгруппой детей.
Педагог. Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых  нарисованы дети и взрослые. Вам нужно внимательно выслушать  то, что я 
буду говорить и выбирать картинку, на которой изображен правильный ответ. Выбрав картинку, в кружочке рядом с ней поставь крестик. 
Каждый из вас должен работать самостоятельно. Вслух ничего говорить не нужно. 
Задание 1. Рис. 1 Рассмотрите картинку (пауза). На какой картинке изображено, что все дети хотят заниматься. Поставь рядом с ней крестик 
в пустом кружке. В ходе выполнения первого задания правильно ли дети поняли инструкцию.
Задание 2. Рис. 2.  Рассмотрите картинку (пауза). На какой картинке изображено, что всем детям нравиться играть вместе. Поставь рядом с 
ней крестик в пустом кружке.
Задание 3. Рис. 3.  Рассмотрите картинку (пауза). На какой картинке изображено, что все  дети хотят слушать сказку? Поставь рядом с ней 
крестик в пустом кружке.
3 балла - ребенок безошибочно отметил 3 картинки. Дети хорошо распознают различные ситуации, вычленяют задачи и требования 
предъявляемые взрослым в этих ситуациях, и выстраивают свое поведение в соответствии с ними.
2 балла - ребенок правильно отметил 2 картинки. Дети распознают ни все ситуации взаимодействия и следовательно, вычленяют не все 
задачи, предъявляемые взрослым. Поведение таких детей не всегда соответствует правилам ситуации..
1 балл - ребенок  неправильно отметил 1 картинку. Дети   не распознают ситуации взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые 
взрослым в этих ситуациях. Такие дети, как правило, испытывают серьезные затруднения при взаимодействии и общении с другими 
людьми.

Ребенок в семье и обществе
Осведомленность о себе, родителях
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.
Беседа по вопросам.
Вопросы:
- Назови свое отчество.
- Дату своего рождения.
- Знаешь ли ты свой домашний адрес? Назови  его.
- Назови номер телефона.
-  Как зовут твоих родителей? Назови имя и отчество родителей.
- Назови улицу, на которой расположен твой  детский сад.
3 балла - ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 
2 балла - ребенок допускает не более 2 ошибок.
1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется ответить на многие вопросы.
Знания о родном крае, о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных
качествах; о героях космоса; школе, библиотеке.

1. Дидактическое упражнение
«Первоклассник».
Материал: картинки с изображением игрушек, учебных принадлежностей, ранца.
2. Дидактическое упражнение
«Библиотека».
Материал: иллюстрация с изображением библиотеки.

3. Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой город?». Материал: фотографии городских достопримечательностей, герб города.

4. Дидактическое упражнение «Космонавтика». 
Материал: иллюстрации с изображением ракеты, космонавта в скафандре, портреты Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой.
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1. Дидактическое упражнение «Земля - наш общий дом». 
Материал: глобус.

1. Задание: рассмотри картинки и собери портфель для школы, называя при этом школьные принадлежности. Объясни, для чего они нужны.

2. Посмотри на иллюстрацию и ответь на вопросы:
- Как называют человека, работающего в библиотеке? 
- Что ты можешь рассказать о библиотеке?
3.Задания:
-Назови город, в котором ты живешь, какой у него герб?
- Покажи фотографию въезда в наш город.
- Назови и покажи  достопримечательности нашего города.
-Что ты знаешь о национальностях людей, проживающих в нашем городе?
4. Задание:
-Рассмотри иллюстрации и ответь на 
вопросы:
- Как называются люди данной профессии?
- Во что одеты космонавты?
- Назови первого космонавта.
- Назови первую женщину-космонавта.
- Какие качества характера должны быть у людей этой профессии?
5.Вопросы и задания:
- Что такое глобус?
- Покажи на глобусе знакомые тебе 
континенты.
- Назови знакомые тебе расы людей, проживающих на нашей планете.
3 балла — у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке, о профессии людей, работающих в них. Ребенок называет город, в 
котором живет, знает герб города, его достопримечательности, национальности людей, проживающих в городе. Ребенок знает, что такое 
глобус, называет континенты, некоторые расы, проживающие на Земле.
Знаком с профессией космонавта, знает первого космонавта и первую женщину в космосе, называет их экипировку. 
2 балла — у ребенка имеются представления о школе, библиотеке. Затрудняется в назывании профессий работающих здесь людей. Ребенок 
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называет родной город, его герб, о достопримечательностях города знает немного. Знает, что такое глобус, затрудняется в назывании 
континентов и рас, знает первого космонавта и их экипировку. 
1 балл — у ребенка имеются знания о школе, школьных принадлежностях. Знания о библиотеке не сформированы. Знает название родного 
города, затрудняется назвать его достопримечательности. Знает, что такое глобус, называет первого космонавта, знаний о континентах и 
расах нет.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Умение ухаживать за растениями в уголке природы.

Наблюдения за детьми во время дежурства.
Дидактическая игра «Что нужно делать, чтобы растение было красивым?»
Оборудование уголка: опрыскиватель, палочки для рыхления земли, лейка, тряпочка для протирания пыли и другие.

Задания:
1. Рассмотри   большие   картины   и   ответь на вопрос:
- Что изображено на этих картинах? (Луг, поле, сад, лес.)
2. Соотнести маленькие картинки с большими: растения луга помести на картинку с изображением луга и т. д.

3 балла - безошибочно определяет растения леса, луга, сада, поля.
2 балла - имеет представление о растительности леса, сада, поля, луга, но при выполнении задания допускает ошибки (например: путает 
растения луга и поля).
1 балл - имеет слабые представления о растительности. При выполнении задания допускает большое количество ошибок, требует 
дополнительных инструкций и наводящих вопросов.

Формирование основ безопасности
Уровень знаний детей о видах транспорта.
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Дидактическая   игра   «Транспорт».
Материал: предметные картинки с изображением наземного (автобус, грузовая машина, легковая машина, мотоцикл, велосипед); подземного
(метро); воздушного (вертолет, самолет); водного (лодка, катер, пароход) видов транспорта
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.
Перед ребенком картинки с различными видами транспорта.
Задание: разложи картинки по видам транспорта.

3 балла - ребенок различает, называет и правильно раскладывает картинки по всем видам транспорта без ошибок. 
2 балла - называет, различает, раскладывает картинки с 2-3 ошибками по видам подземного и воздушного транспорта либо требует 
дополнительной инструкции.
1 балл - затрудняется в назывании видов транспорта, раскладывает картинки с 5-6 ошибками.
Знания о предметах, облегчающих труд людей на производстве и создающих комфорт в быту.

1. Дидактическая игра «Умные
машины» либо «Наши помощники».
Предметные картинки: счеты, калькулятор, компьютер, топор, пила электрическая, миксер, тестомешалка, печатная машинка, утюг, робот, 
различные станки.

2. Беседа по вопросам.
Материал: сюжетная картина
с изображением уютной комнаты, парка, дворика.

1. Перед ребенком предметные картинки. Задание: выбери картинки с предметами, которые облегчают труд людей на производстве и 
повышают качество и скорость выполнения заданий.

2. Перед ребенком сюжетная картинка. Задание: расскажи о предметах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Вопрос:
Как ты думаешь, что еще можно добавить, чтобы комната (дворик, парк) стала уютней.
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3 балла - ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на производстве, делает обоснованные выводы.
Ребенок перечисляет и добавляет предметы, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице. 
2 балла - ребенок называет предметы, облегчающие труд людей на производстве, но затрудняется сделать вывод, обосновать выбор того или 
иного предмета. Перечисляет предметы, создающие комфорт в быту и на улице, затрудняется ответить на дополнительные вопросы.
1 балл – ребенок требует дополнительных инструкций, пояснений, при выполнении заданий допускает ошибки, вывод не делает.
Знания о дорожных знаках и их назначении.

3. Дидактическое упражнение
«Разложи по группам».
Материал: запрещающие знаки  (въезд    запрещен,    движение на велосипеде запрещено, движение пешеходов запрещено);
предупреждающие знаки (дети,
пешеходный переход, дорожные работы); указательные знаки  (место  стоянки  автобуса,  пешеходный переход, велосипедная дорожка); 
знаки сервиса
(телефон, пункт первой медицинской   помощи,   автозаправочная станция.
4. Дидактическое упражнение
«Составь рассказ о дорожном
знаке».
Материал: запрещающие и разрешающие знаки.
1. Задание: рассмотри знаки и разложи их по группам:
1-я группа - запрещающие знаки;
2-я группа - предупреждающие знаки;
3-я группа - указательные знаки;
4-я группа - знаки сервиса.

2. Задание: рассмотри знаки и составь о них короткий рассказ (цвет, форма, назначение).

3 балла - ребенок различает запрещающие, предупреждающие знаки. Знает значение указательных знаков. Проявляет выраженный интерес к
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правилам дорожного движения. 
2 балла - ребенок хорошо различает запрещающие знаки. Ошибается в обозначении предупреждающих и указательных знаков.
1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок при назывании знаков. Не классифицирует знаки на запрещающие, 
предупреждающие и указательные. Не проявляет интереса к правилам дорожного движения.

Качественная характеристика уровней сформированности социально-коммуникативного развития дошкольников подготовительной группы: 
Высокий уровень - 20-24 балл;    средний уровень - 13-19 баллов;   низкий уровень — 8-12 баллов.
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ПРИМЕРНЫЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Коллективные мероприятия, праздники, развлечения

Вторая младшая группа
Сроки Тематика мероприятий

Сентябрь Развлечение «Здравствуй, детский сад!»
Октябрь Праздник осени «Здравствуй, осень золотая»
Ноябрь Театр кукол «Мишка – именинник»
Декабрь Новогодний утренник
Январь Развлечение «Зимние забавы»
Февраль Театр мягкой игрушки «Два жадных медвежонка»
Март Праздник наших милых мам
Апрель Весенний праздник «Солнечная карусель»
Май Игровая программа «Чей это завтрак?»

Средняя группа
Сроки Тематика мероприятий

Сентябрь Развлечение о погоде осенью «Дождик»
Октябрь Осенний праздник
Ноябрь Кукольный театр «Волшебный шиповник»
Декабрь Новогодний утренник
Январь  «Новогодний сапожок»
Февраль День Защитника Отечества
Март Праздник 8 марта «Любимая мамочка»
Апрель «Пришел Федул, теплом подул»
Май «Птицы наши друзья»

Старшая группа
Сроки Тематика мероприятий

Сентябрь День знаний
Октябрь Фольклорный праздник «Осенняя ярмарка»
Ноябрь Экскурсия в страну музыки
Декабрь Новогодний утренник 
Январь «В гостях у Светофора Светофорыча»
Февраль День защитника Отечества 
Март Праздник наших мам
Апрель День смеха; «Весеннее настроение»
Май День Победы; Времена года «День птиц»

Подготовительная группа
Сроки Тематика мероприятий

Сентябрь День знаний; «Осенняя карусель»
Октябрь Музыкальный досуг «В гостях у осени»
Ноябрь «Все профессии нужны, все профессии важны!»
Декабрь Новогодний утренник «Зимняя сказка»
Январь «В гостях у Светофора Светофорыча»
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Февраль День Защитника Отечества
Март Мамы лучше не найти
Апрель «Улыбайся, детвора! Ха-ха-ха»
Май День Победы

Выпускной утренник 

Организация работы с родителями 

Название мероприятия Цель проведения Сроки Ответственные
Оформление 
информационных 
стендов в группах.

Распространение 
педагогических знаний среди
родителей. Активизация 
родительского внимания к 
вопросам воспитания, жизни 
ребенка в детском саду.

Сентябрь Воспитатели

Анкетирование 
«Давайте познакомим-
ся».

Получение и анализ пер-
вичной информации о 
ребенке и его семье. 
Составление 
социологических карт.

Сентябрь Воспитатели,
педагог – психолог

Консультация «Первый
раз в детский сад».

Консультирование родителей
об особенностях поведения 
ребенка во время адаптации 
к детскому саду.
Формирование единого 
подхода к соблюдению 
режима дня, вопросам 
воспитания детей

Сентябрь Воспитатели  первых 
младших групп.

Групповые
родительские 
собрания.

Знакомство родителей с 
задачами воспитания детей 
на учебный год, их 
психологическими и 
возрастными особенностями.

Сентябрь
Декабрь 
Апрель 

Старший воспитатель,
воспитатели всех 
возрастных групп, 
педагог – психолог 
Чепикова В.Н.

Заседание № 1 
Управляющего 
совета ДОУ.

Знакомство администрации с
новым составом 
Управляющего совета ДОУ.
Создание благоприятных 
условий для вовлечения 
родителей в деятельность 
ДОУ. Выборы 
представителей от 
родительской 
общественности всех 
возрастных групп в 
Управляющий совет ДОУ.

Сентябрь-
октябрь

Заведующая 
Раздъяконова С.А. 

Утренники, 
развлечения.

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих
умений и навыков. Развитие 
эмоционально- насыщенного
взаимодействия.

Сентябрь
- август

Музыкальный  
руководитель
Кантышева Л.П.
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Выпуск  газеты для 
родителей 
«Дошкольник»
Оформление стенда  
для родителей 
«Мы живем в 
«Ручейке»

Формирование атмосферы 
общности интересов детей, 
родителей и коллектива 
детского сада

В течение 
года

Старший  воспитатель
Пятко Е.В., 
воспитатели.

Диагностика и  
индивидуальные 
консультации по 
подготовке детей к 
школе  ребенок + 
родитель 

Анализ родительского 
запроса по подготовке детей 
к школе. 

Октябрь Педагог – психолог 
Чепикова В.Н.
Воспитатели 
подготовительных 
групп.

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (по запросу 
родителей)

Знакомство родителей с 
результатами психолого-
педагогического 
обследования дошкольников.

Октябрь Педагог – психолог 
Чепикова В.Н.

Обсуждение с 
родителями 
диагностики 
мотивационной 
подготовки детей к 
школе 
(индивидуально).

Заинтересованность 
родителей  в организации 
совместных действий  с 
воспитателями при 
подготовке ребенка к школе.

Ноябрь,
март 

педагог – психолог 
Чепикова  В.Н.

Творческий проект 
совместный с 
родителями по 
оформлению зимних 
участков «Зимняя 
сказка».

Привлечение родителей к 
работе детского сада. 

Декабрь-
январь

Воспитатели всех 
возрастных групп

Городской конкурс 
«Альтернативная ель»

Заинтересованность 
родителей в организации 
совместных творческих 
мероприятий 

Декабрь-
январь

Воспитатели всех 
возрастных групп

Городской конкурс 
Умники и умницы»

Привлечение родителей к 
работе детского сада.

Март (по 
плану УО)

Воспитатели 
подготовительных 
групп

День открытых дверей 
для родителей 
подготовительных 
групп.

Формирование положи-
тельного имиджа детского 
сада в сознании родителей.
Установление партнерских 
отношений с семьями 
воспитанников

Март-
апрель 

Воспитатели 

Городской фестиваль 
детского творчества

Привлечение родителей к 
работе детского сада.

Апрель Музыкальный 
руководитель 
Кантышева Л.П.,
воспитатели

Общее родительское 
собрание для 
родителей вновь 
поступающих детей в 

Нацелить  родителей  к 
активной,  совместной  и
педагогически  правильной
работе  по  проведению

Апрель Раздъяконова С.А., 
заведующая
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ДОУ.
 

хорошей  адаптации  детей  к
новой  группе, воспитателям.

Заседание 
Управляющего совета 
№3.

Поведение итогов работы 
родительского комитета 
ДОУ за учебный год. 
Обсуждение планов ремонта 
детского сада  в летний 
период.

Апрель Заведующая – 
Раздъяконова С.А.

Анкетирование по 
результатам года 
«Удовлетворенность 
родителей работой 
ДОУ»

Определение 
удовлетворенности 
родителей работой ДОУ и их
запроса   в рамках 
организации единого 
подхода в образовательном 
процессе.

Апрель Старший воспитатель.
Специалисты.
Воспитатели.

Проведение 
мероприятий по 
благоустройству 
территории ДОУ. 

Активизация 
инициативности родителей в 
благоустройстве детских 
участков

Май -
сентябрь 

Воспитатели.

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (по 
запросам)

Знакомство родителей с 
результатами 
образовательной работы с 
дошкольниками

 В  течение
года  (по
необходим
ости)

Педагог – психолог 
Чепикова В.Н.,
учителя-логопеды 
Родина Е.Ю.,
Солянникова Е.М,
музыкальные 
руководители 
Кантышева Л.П.,
инструктор по 
физической культуре 
Немцева А.В.

Родительские собрания
«Наши достижения. 
Итоги совместной 
работы за учебный год.
Перспективы»

Обсуждение результатов 
работы за учебный год

Апрель-
май

Специалисты ДОУ
Воспитатели
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