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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 15 «Бережок (далее – МБДОУ) образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и 

основной образовательной программой дошкольного образования «Бережок».  

Место нахождения: г. Салехард, ул. Мира 21а.   

Большинство воспитанников детского сада воспитываются в полных 

семьях в благоприятных социально-экономических условиях и 

психологическом климате.  

Обучение и воспитание в МБДОУ объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Основной целью педагогической работы МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 

Социальное окружение ДОУ 

 

Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно 

без тесного сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде 

всего, это ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически 

ежедневно происходит обмен той или иной информацией, необходимой для 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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успешного решения многих рабочих вопросов. Наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов учебной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой МБДОУ.  

С целью постоянного обновления и развития образовательного процесса 

МБДОУ с учѐтом современных достижений науки и практики, осуществляется 

сотрудничество со следующими организациями: 

 МБОУ СОШ № 4,  

 МАДОУ Детский сад № 5 «Рябинка»,  

 МБДОУ Детский сад № 20 «Светлячок»,  

 МБДОУ Детский сад № 9 «Кристаллик», 

 окружной центр национальных культур,  

 культурно-досуговый центр «Наследие» 

 КДЦ «Наследие»,  

 библиотека детского и семейного чтения, 

  музей-квартира Л.В. Лапцуя.  

Сотрудничество МБДОУ с социальными партнерами позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном 

мире.  

Взаимодействие с указанными организациями позволяет решать 

следующие задачи:  

 создание условий позитивного изменения качества 

предоставляемых МБДОУ  образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и общественными ожиданиями; 

 развитие у всех участников образовательного процесса 

коммуникативных способностей, доброжелательности к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 создание условий для развивающегося вариативного дошкольного 

образования; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 вовлечение родителей в процесс воспитания и развития детей, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Процесс воспитания в МБДОУ 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 
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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. 

         Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.   

Ведущей в воспитательном процессе детей дошкольного возраста 

является игровая деятельность. Игра широко используется и 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 (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей 

предметно-пространственной 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 

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.  

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и 

т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным 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.  

Для МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»  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, 

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, походов, экскурсий и др.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем МБДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются  общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.   

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее 
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доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки,  творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МБДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,  

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.   

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной  программы, реализуемой в МБДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности.   

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.  

 

                                         Цель и задачи воспитания  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»  

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).  
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Исходя из данного определения сформулирована общая цель  

воспитания в МБДОУ: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.   

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи:  

1. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

2. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;     

3. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

4. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ.  

5. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми 

социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.   

К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

 уважать старших и заботиться о младших; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

 беречь и охранять окружающую природу;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ  

жизни.  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые 

нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор 

взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения.  
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Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

 - сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 - воспитанники имеют элементарные представления 

о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 - имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 - имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 - воспитанники имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; 

толерантность. 

 

- воспитанники имеют начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями; 

- имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- воспитанники неравнодушны к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно 

https://psihdocs.ru/?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://psihdocs.ru/primenenie-othodov-fosfornoj-promishlennosti-pri-ustrojstve-fu.html
https://psihdocs.ru/molitva-protiv-razrusheniya-moej-semei-prosnise-molise-za-seme.html
https://psihdocs.ru/molitva-protiv-razrusheniya-moej-semei-prosnise-molise-za-seme.html
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относится к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

 

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 - имеют элементарные представления о различных профессиях; 

 - обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

  - осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 - имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности; 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

 

- у воспитанников сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 - имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 - имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 - у воспитанников есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

https://psihdocs.ru/lichnostnie-uud.html
https://psihdocs.ru/lichnostnie-uud.html
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Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 - имеют элементарные представления о эсте9тических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 - имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 - у воспитанников есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 
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III. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки; 

 мастерская, клубный час; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

досуги; 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках  

нескольких направлений воспитательной работы МБДОУ. Каждое из них  

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в МБДОУ усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 
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уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.  

          В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России.  Образовательная деятельность – это деятельность, основанная 

на одной из специфических детских видов деятельностей  и  осуществляемая 

совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно.   

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.   

       Задачи:      
1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при  

восприятии произведений словесного, музыкального и  изобразительного 

искусства.   

2. Способствовать становлению эстетического отношения к  

окружающему миру.  

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.   

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

изобразительных произведений.  

 

        Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в  

повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для  

дошкольников видов деятельности, главная из которых игра.  

     Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности:   

 установление  взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

 использование форм организации детской образовательной деятельности 

для решения воспитательных задач;  

 использование предметного содержания образовательной деятельности 

для решения  воспитательных задач.  

      Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и 

сверстниками по реализации задач воспитания  может осуществляться в  форме 

партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно:  

 включенность взрослого в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение детей к деятельности;  

 свободное общение во время непосредственно образовательной 

деятельности.   

      Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач:  

 интегрированная деятельность в форме игр - путешествий,  
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 ситуативных разговоров,  

 разработка проектов,  

 праздники, досуги, 

  мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности,  

 соревнования.           

Использование предметного содержания НОД для решения воспитательных 

задач. Восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(коммуникативной, изобразительной, музыкальной).  

Все это в процессе организации НОД обеспечивает решение задач по 

обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов и 

убеждений. Использование программ, технологий, проектов, способов 

соответствует решению воспитательных задач в условиях НОД.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности 

для решения  воспитательных задач.  

Все это в процессе организации   образовательной деятельности   

обеспечивает решение задач по обеспечению позитивной динамики развития  
личности ребенка, его взглядов и убеждений.   
  

Ожидаемые результаты:  

 дети умеют применять полученные знания на практике. 
 

                                             3.2. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Цель: художественно–эстетическое развитие ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;   

       Задачи:      
1. развивать  сенсорные способности; развивать чувство ритма, цвета, 

композиции;  

2. способствовать умение выражать в художественных образах свои 

творческие способности; сопереживать персонажам художественных 

произведений;  
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3. формировать элементарные представления о видах искусства; 

4. способствовать восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

5. способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

6. формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог.  

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 

в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка 

в участии в конкурсах.  

Мероприятия внутри учреждения 

МБДОУ 

Мероприятия выходящие за пределы 

МБДОУ 

на уровне МБДОУ:  

 выставки поделок к праздникам 

«Новый год», «Рождество» и пр.;  

 конкурс макетов по ПДД, ПБ;  

 тематический фестиваль детской 

песни;  

 конкурс чтецов;  

 фестиваль сценического искусства;  

 концерты «Шумовой оркестр» и 

т.п. на уровне группы:  

 викторины;  

 выставки;  

 проекты 

- участие в различных конкурсах: 

муниципальных, областных, 

всероссийских (очных и дистанционных) 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальная работа с воспитанниками, с родителями, направленная на 

создание личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют художественно-

эстетическую направленность и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 
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 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, конструктивно-

модельного творчества и т.п.  

 Коллективное творческое дело. Воспитанники занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий, выставок и конкурсов. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат 

своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива.  

 Проекты. события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

 Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают 

концертные номера и спектакли для выступления перед младшими 

детьми, пожилыми людьми, родителями.  

 Мини-спектакли. На основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-

спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и 

эстетических чувств.  

 Музыкально-литературные гостиные. 

 

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок».  

Педагоги МБДОУ помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс 

подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Ожидаемые результаты:  

 приобретение  социального опыта участия детей в конкурсном движении; 

 сформированность  у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 
 



17 

 

3.3.Модуль «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству.   

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

Различные мероприятия благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для 

развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые 

смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к мероприятиям (праздникам) является отличным стимулом 

для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, 

стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка.  

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник - это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-

то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома.  

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей 

на мероприятия, праздники в ясельных группах потому, что малыши нередко 

реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику.  

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению,  

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  
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Цель проведения традиционных мероприятий (праздников): организация 

в МБДОУ  единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей  

друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и  

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка;  

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.   

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из  

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа.   

 

Мероприятия внутри учреждения 

МБДОУ 

Мероприятия выходящие за пределы 

МБДОУ 

на уровне МБДОУ:  

 общественно-политических 

праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», 

«Международный женский день», 

«День народного единства», «День 

Матери»);   

 сезонных праздников («Осенины», 

«Новый год», «Масленица» «Весна 

- Красна»);  

 тематических мероприятий 

(«Здравствуй, здравствуй детский 

сад» (развлечение для вновь 

прибывших детей раннего  

возраста), «День знаний», «День 

дошкольного работника», «День 

пожилого человека»,  «День 

Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная 

 участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям; 

 социальные проекты; 

 ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами 

комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школу социума;  

 спортивные соревнования с 

другими дошкольными 

учреждениями;  

 фестивали творчества с другими 

дошкольными учреждениями и 
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неделя», «Встреча с интересными 

людьми»);  

 социальных и экологических акций 

«Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»;    

на уровне группы:  

 «Утро радостных встреч»; 

 «День рождения»; 

 «Наши соседи» (поход в гости с 

концертными номерами в 

соседнюю группу); 

 выставка рисунков; 

 «Портфолио группы».  

социальными партнерами 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,  

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

 

Ожидаемые результаты:  

 У детей сформированы представления о нормах и правилах общения 

детей  друг с другом и с окружающими взрослыми.  

 дети умеют устанавливать и  поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп. 

 Приобщение к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  
 

3.4. Модуль «Ранняя профориентация детей  

старшего дошкольного возраста» 

 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессиями 

взрослых - одна из важных задач в воспитании ребенка.  

В настоящее время мир профессий очень широк и разнообразен. Наряду с 

известными профессиями появляются и новые профессии. Причины появления 

новых профессий – высокий темп современной жизни, развитие 

информационных технологий.  

В связи с этим встает необходимость ознакомления дошкольников с 

разнообразными профессиями, как одной из важных задач социализации 

ребенка. Современная действительность нам диктует новые требования.  

Представление о профессиях позволяет детям глубже проникнуть в мир 

взрослых, понять и принять его. Оно формирует интерес к труду, зарождает 

мечту о собственном будущем, позволяет гордиться результатами труда своих 
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близких родственников и людей вообще. Испытывая влияние результатов труда 

взрослых на себе, дети практически усваивают его значимость. 

Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

профессиями взрослых.  

Задачи:  

 знакомить с трудовой деятельностью взрослых; 

 формировать положительное отношение к труду и первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; 

 формировать у детей первоначальные представления о роли труда и 

значимости профессий в жизни общества;  

 развивать интерес к различным профессиям; 

 знакомить детей с профессиями, востребованными в современном 

обществе.  

Знакомство детей с трудом взрослых – это не только средство 

формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное 

средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с 

людьми. Поэтому ознакомление дошкольников с профессиями играет важную 

роль в развитии ребенка. Раннее знакомство с различными видами 

человеческой деятельности (детская профориентация) имеет большое значение 

в социализации личности. Такие знания обеспечивают понимание задач 

общества и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, 

перестраивать их мотивы и отношение к собственному труду, труду взрослых, 

предметам, созданных людьми.  

Ранняя профориентация позволяет повысить интерес у ребѐнка к своим 

психологическим качествам и их развитию. У ребенка формируется 

эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему предоставляется 

возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. Таким 

образом, ранняя профориентация является одной из ступенек на пути к 

успешности во взрослой жизни. 

 

Формы и методы работы с детьми по формированию представлений 

о труде взрослых. 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней, и в силу этого остаѐтся за пределами 

понимания ребѐнка. Поэтому деятельность педагогических работников по 

реализации задач ранней профориентации должна основываться на самых 

разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраиваться системно.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применяются 

традиционные методы обучения и воспитания:  



21 

 

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтение детской художественной литературы);  

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций);  

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда);  

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 

ситуации). 

Ознакомление детей с трудом взрослых происходит и в процессе 

организованной педагогом деятельности воспитанников:  

 в процессе изобразительной деятельности дети не только 

знакомятся с профессиями художник, скульптор, дизайнер, модельер по 

рассказам педагога, но и попробуют свои силы в этих видах деятельности.  

 выполнение физических упражнений также может быть 

организовано в соответствии с профессионально ориентированным сюжетом. 

Например, выполнение комплекса общеразвивающих упражнений «Строим 

дом», в котором символически воспроизводятся действия строителей.  

 знакомство с профессиями происходит и в ходе формирования 

элементарных математических представлений, если педагог предложит 

посчитать, например, количество гвоздей у плотника, количество банок с 

краской у маляра.  

При ознакомлении детей с трудом взрослых с помощью непосредственно 

образовательной деятельности очень важно не только расширять, но и 

углублять знания о профессиях, ориентироваться не только на количество, но и 

на качество предоставляемой детям информации. Именно основательность 

такой информации положительно сказывается на дальнейшем 

профессиональном самоопределении детей. Приближение работы взрослых к 

детям. К данному направлению работы с детьми относятся экскурсии, 

наблюдения, тематические встречи с людьми разных профессий.  

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность 

получаемых представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных 

впечатлений.  

Важно помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны 

взрослого. На экскурсиях и в процессе целенаправленных наблюдений 

необходимо, в первую очередь, соблюдать технику безопасности на рабочем 

месте. В процессе экскурсии дети получают возможность наблюдать различные 

способы выполнения профессиональных действий человека той или иной 

профессии. Демонстрируя дошкольникам трудовые действия, взрослый должен 

производить их выразительно и привлекательно, комментировать каждую 

операцию, дать возможность детям задать вопросы.  
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Интерес детей к наблюдаемому труду взрослых возрастѐт, если они 

смогут принять в нѐм хотя бы небольшое участие. Взрослый может вовлечь 

детей в производимый им трудовой процесс, дать им посильные поручения. 

Когда дети имеют возможность сами активно действовать, они получают более 

точные и полные представления о труде взрослых.  

Воспитательная эффективность ознакомления с трудом зависит не только 

от того, какой труд наблюдается, но и от того, на какие его стороны 

направляется внимание детей. В ходе наблюдений за трудом взрослых 

необходимо обращать внимание детей на процесс труда, на то, какими 

орудиями, предметами труда пользуется взрослый, на спецодежду, которая 

нужна для разных профессий, еѐ назначение. В процессе наблюдений 

необходимо давать небольшое количество сведений, постепенно расширяя и 

углубляя их, дополняя известное новыми знаниями, закрепляя уже имеющиеся. 

 

Совместная деятельность взрослого и ребѐнка 
К этому направлению работы с детьми относятся сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, 

игровые ситуации и другие формы деятельности, которые могут 

реализовываться в течение режимных моментов дня, в свободной и совместной 

деятельности педагога и ребѐнка. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребѐнку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и 

мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, 

результат труда.  

В дошкольной педагогике дидактические игры делятся на три основных 

вида:  

- игры с предметами;  

- настольно-печатные игры;  

- словесные игры.  

Игры с предметами подразумевают использование игрушек и реальных 

предметов с целью ознакомления с профессиями взрослых.  

Настольно-печатные игры бывают нескольких видов:  

1) подбор картинок по парам, например, «Найди два одинаковых 

инструмента»;  

2) подбор картинок по общему признаку, например, «Что нужно 

строителю?»  

Дети подбирают картинки с соответствующими предметами, тем самым 

учатся классифицировать предметы как результат определѐнной трудовой 

деятельности;  

3) составление разрезных картинок на профессиональную тему.  

Словесные игры, например, «Четвѐртый лишний», «Отгадай профессию 

по описанию», помогают пополнить словарный запас ребѐнка понятиями из 
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профессиональной сферы. Грамотное проведение дидактических игр позволяет 

расширить представления детей о людях разных профессий.  

В детской художественной литературе много произведений, 

посвящѐнных труду. Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и 

орудиях труда, поговорки и пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, 

скороговорки, в которых упоминаются профессии и орудия труда, считалки, 

стихи для пальчиковой и артикуляционной гимнастики, физкультурной 

минутки помогут в непринуждѐнной форме дать детям новую информацию о 

профессиях и закрепить ранее полученные знания.  

В процессе проведения праздников и развлечений также можно затронуть 

тему ознакомления с профессиями взрослых.  

Спортивные праздники, Дни здоровья – хороший повод обратить 

внимание детей на профессии, представителям которых необходимо иметь 

крепкое здоровье, хорошую физическую подготовку, например, лѐтчику, 

пожарному, водолазу.  

Стоит обратить внимание и на проведение тематических праздников, 

например, День строителя, День нефтяника, День энергетика.  

Участие детей в различных творческих конкурсах также может носить 

профориентационный характер.  

Полученные в процессе вышеперечисленных форм работы с детьми 

представления о людях разных профессий благоприятно сказываются на 

развитии у детей ролевого поведения в сюжетных играх.  

Сюжетно-ролевая игра – не только ведущая деятельность дошкольника, 

но и необходимое средство реализации задач ранней профориентации. 

Педагогу необходимо научить ребѐнка переводить знания, полученные из 

разных источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить 

содержание предстоящей игры, последовательность событий, игровые 

действия, а также персонажей и их взаимодействие. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, 

модели профессионального поведения, модели межличностных 

профессиональных отношений. Профориентационная сюжетно-ролевая игра, в 

целом, не даѐт новых знаний. В ходе такой игры ранее полученные знания о 

профессиональной деятельности взрослых преобразуются в доступный для 

ребѐнка опыт, посредством которого эти знания ребѐнком присваиваются. 

 

Ожидаемые результаты:  

 дети имеют первичные представления о трудовой деятельности взрослых;  

 у дошкольников сформировано положительное отношение к труду и его 

роли в обществе и жизни каждого человека; 

 дети знакомы с профессиями, востребованными в современном обществе.  
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3.5. 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:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 
  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и 

т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда.  

2. Совместное оформление помещений МБДОУ. В рекреациях, 

коридорах,  вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться 

с работами и интересными делами других детей.   

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия 

подразумевает   оформление предметно-пространственной среды МБДОУ к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, 

Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 
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мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. 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.   
 

Ожидаемые результаты:  

 обеспечена возможность заниматься детям разными видами 

деятельности;  

 создано пространство, удовлетворяющее потребность актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка; 

 дети стали более общительны в совместной деятельности; 

 интерьер и игровые зоны групп пополнены поделками детей.  
 
 

3.6  Модуль «Взаимодействие с родителями» 
  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей.   Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования.   Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе 

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

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам.  Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.   

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи: 

1. Повышать  компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказывать  психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка.  

3. Объединять  усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий.  

Планируя взаимодействие с семьей, педагоги МБДОУ используют 

разнообразные формы организации взаимодействия с родителями 
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Мероприятия внутри учреждения МБДОУ Мероприятия на индивидуальном 

уровне 

на уровне МБДОУ:  

 Совет родителей, участвующий в 

управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 групповые родительские собрания (3 раза в 

год) по актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в МБДОУ; 

 общие родительские собрания (2 раза в 

год); 

 дни открытых дверей;  

 родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 праздники; 

 консультации администрации, педагогов и 

специалистов МБДОУ; 

 открытые просмотры НОД, во время 

которых родители могут посещать занятия 

для получения представления о ходе 

образовательного процесса в МБДОУ; 

 оформление наглядно-информационных 

материалов в групповых родительских 

уголках и стендах МБДОУ; 

 анкетирование.  

 Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны  

родителей в подготовке и 

проведении общесадовских и 

групповых мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное 

консультирование с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения  

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей.  

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.   

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.     
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.   

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют   рефлексии  и самооценке  родителей 

по  поводу проведѐнной  деятельности.   

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.    

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение  

родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 

проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества МБДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем  самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.   

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.   

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 
  

Ожидаемые результаты:  

 установить контакт с родителями,  
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 понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание,   

 предвидеть результаты общения, возможные трудности;  

 предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации;  

 проявлять гибкость в общении с родителями;  

 создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 

творчества;  

 осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 

особенностей. 
  

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
  

Самоанализ воспитательной работы в МБДОУ осуществляется ежегодно 

заместителем заведующего по ВМР и воспитателями с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации МБДОУ) 

внешних эскспертов.   

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок», являются:  

   принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

   принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;   

   принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

   принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста.   
Критерием данного направления является динамика личностного  развития 

детей.   
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Анализ осуществляется воспитателями и заместителем заведующего по 

ВМР (методистом, 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. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка 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 1).  

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. 

Щетининой «Диагностика социального развития ребенка». – Великий 

Новгород: Нов ГУ 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 заместителем заведующего по ВМР, 

воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в МБДОУ.  

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

 качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 

 качеством организации и развития традиций в детском саду;  

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ, еѐ 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.  
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 Приложение 1. 
  

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

развития ребенка: Учебно-методическое пособие. –  

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 
  

Методика «Неоконченные ситуации» 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной 

нормы.  

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 

нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

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

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и 

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?  
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8. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.  Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не 

шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть.» Коля ей ответил... Что 

ответил Коля? Почему?  

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

который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? 

Почему?   

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки 

ответа. 

 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер 

поступка и его аргументации. По особенностям придуманного ребенком 

поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им нравственной 

нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы.  

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 

позиций нормы.  

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий  

общепринятой норме, но не может аргументировать его.    

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой 

герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.  
  

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения 

ребенка (по результатам наблюдения) 
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

 

Возраст __________ Группа __________ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть 

с другими детьми 

+                                               - 

___________________________ 

 

10                  0                      10 

Часто ссорится, 

играя с другими 

детьми 

Сочувствует другому, 

когда кто-нибудь 

огорчен, пытается 

помочь 

ему, утешить, пожалеть 

+                                              - 

___________________________ 

 

10                  0                      10 

Внешне не 

выражает своего 

сочувствия 

 

Доброжелателен по 

отношению к другим  

+                                          -  

10                     0                10 

Агрессивен (часто 

обижает других 
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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  

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других  

+                                          -  

___________________________ 

10                     0                10 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других  

Сдерживает свои 

Негативные проявления 

+                                          -  

___________________________ 

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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

на 2021/2022 учебного года 
 

Календарный  план воспитательной работы МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками МБДОУ  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. 
 

№ 

п/п 

Сентябрь 2021 г. 

 Направление 

деятельности 

(модуль) 

Название 

мероприятия 

Группы  ответственные 

1.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Разработка педагогами 

конспектов НОД, 

направленных на 

воспитание 

дошкольников 

 все группы воспитатели 

групп 

2.     

«Творческие 

соревнования» 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

старшая воспитатели 

группы 

3.   

«Традиции детского 

«День знаний»- 

развлечение  

старшая воспитатели 

группы 
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сада» Концерт для 

работников детского 

сада 

старшая музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

4.  «Ранняя 

профориентация детей  

старшего дошкольного 

возраста» 

Разработка проектов 

по ранней 

профориентации детей 

старшая воспитатели 

группы 

5.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Украшение группы к 

Дню знаний. 

 

Благоустройство 

территории МБДОУ 

старшая музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы, дети 

6.   

 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительское 

собрание  

Все группы Заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по ВМР, 

воспитатели 

групп 

7.  Анкетирование 

«Расскажите о своем 

ребенке 

1-я 

младшая 

воспитатели 

группы 

 Октябрь 2021 г. 

8.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у 

детей эмоционально-

ценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, 

своей малой Родины 

 все группы воспитатели 

групп 

9.   

 

«Творческие 

соревнования» 

Выставка детско-

родительских работ из 

природного материала 

«Осенняя сказка» 

все группы зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

10.  Изготовление 

открыток ко Дню 

пожилого человека 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп 

11.  «Традиции детского 

сада» 

«Осень-краса!» - 

утренник 

все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

12.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

родителей» 

старшая воспитатели 

группы 
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13.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Красочное 

оформление групп к 

утреннику «Осень –

краса!» 

все группы воспитатели 

групп, дети 

14.  «Взаимодействие с 

родителями» 

Выставка детско-

родительских работ из 

природного материала  

«Осенняя сказка» 

все группы зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

 Ноябрь 2021 г. 

15.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни 

  

16.  «Творческие 

соревнования» 

Фотовыставка «Моя 

мама, бабушка» 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

17.   

 

 

«Традиции детского 

сада» 

«День народного 

единства» 

старшая музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

18.  «Мамин праздник» - 

развлечение 

средняя, 

старшая 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

19.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Экскурсия по 

детскому саду с целью 

ознакомления с 

профессией взрослых 

старшая воспитатели 

группы 

20.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья» 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп, дети 

21.  «Взаимодействие с 

родителями» 

Гость группы 

«Встреча с людьми 

разных профессий» 

старшая воспитатели 

группы, дети, 

родители 

 Декабрь 2021 г. 

22.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп 
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ценностями, 

принятыми в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

23.  «Творческие 

соревнования» 

Конкурс «Мастерская 

деда Мороза – 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп, дети, 

родители 

24.  «Традиции детского 

сада» 

«Новогодний 

карнавал» 

все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

25.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры 

по ознакомлению с 

профессиями» 

все группы воспитатели 

групп 

26.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Изготовление 

новогодних 

украшений  

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп, дети 

27.  «Взаимодействие с 

родителями» 

Конкурс «Мастерская 

деда Мороза – 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп, дети, 

родители 

 Январь 2022 г. 

28.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

отношения к 

окружающим людям 

все группы воспитатели 

групп 

29.  «Творческие 

соревнования» 

Фотовыставка 

«Зимние спортивные 

забавы моей семьи» 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп 

30.  «Традиции детского 

сада» 

«Колядки» - 

развлечение 

средняя, 

старшая 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

31.  «Ранняя Изготовление  старшая, воспитатели 
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профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий» 

средняя, 

младшая 

групп 

32.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Конкурс кормушек 

для птиц «Птичья 

столовая» 

все группы зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

33.  «Взаимодействие с 

родителями» 

Педагогический 

тренинг с родителями 

«Способы решения 

нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного 

воспитания детей» 

все группы зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

 Февраль 2022 г. 

34.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей 

и государственными 

символами России 

все группы воспитатели 

групп 

35.  «Творческие 

соревнования» 

Выставка детского 

творчества к дню 

защитника Отчества 

средняя, 

старшая 

воспитатели 

группы 

36.  «Традиции детского 

сада» 

«День защитников 

Отчества» 

  

37.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Знакомство с 

военными  

профессиями 

старшая воспитатели 

группы 

38.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Оформить 

тематический альбом 

«Профессии в Армии» 

старшая воспитатели 

группы, дети, 

родители 

39.   

 

 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Круглый стол 

«Формирование  

духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в 

процессе различных 

видов деятельности» 

 

 

все группы 

 

 

зам. зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 



38 

 

40.  тематический альбом 

«Профессии в Армии» 

старшая воспитатели 

группы 

  Март 2022 г.   

41.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения 

к окружающему миру 

природы 

все группы воспитатели 

групп 

42.  «Творческие 

соревнования» 

Конкурс «Наши мамы 

рукодельницы»  

(выставка поделок, 

изготовленных 

мамами) 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп, дети, 

родители 

43.   

 

«Традиции детского 

сада» 

8-е марта – женский 

день 

все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

44.   

«Масленица» 

все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

45.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Знакомство с 

профессий 

«Продавец» 

  

46.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Изготовление фруктов 

и овощей для 

сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

«Овощи-фрукты» 

 старшая, 

средняя 

воспитатели 

групп, дети 

47.  «Взаимодействие с 

родителями» 

Конкурс «Наши мамы 

рукодельницы» 

(выставка поделок, 

изготовленных 

мамами) 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп, дети, 

родители 

  Апрель 2022 г.   

48.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

НОД «Откуда хлеб 

пришел. Пасхальный 

кулич» 

 старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп 

49.  «Творческие 

соревнования» 

Викторина «Это 

удивительный 

космос» 

старшая воспитатели 

группы 

50.   

 

«Светлая Пасха» - 

досуг 

старшая воспитатели 

группы 
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51.  «Традиции детского 

сада» 

«Космическое 

путешествие» - досуг 

старшая, 

средняя, 

младшая 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

52.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Знакомство с 

профессией летчика 

старшая воспитатели 

группы 

53.  «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда»  

Конкурс родительских 

уголков по теме: 

«Воспитание в семье» 

все группы зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

54.  «Взаимодействие с 

родителями» 

День открытых 

дверей. 

 

Родительская 

конференция на тему: 

«Эффективные 

практики семейного 

воспитания» 

все группы Заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по ВМР, 

воспитатели 

групп 

  Май 2022 г.   

55.  «Непосредственно 

образовательная 

деятельность» 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, 

посвященные Дню 

Победы  

старшая, 

средняя, 

младшая 

воспитатели 

групп 

56.  «Творческие 

соревнования» 

Спортивные 

соревнования 

«Быстрее, сильнее, 

выше» 

старшая воспитатели 

группы 

57.   

«Традиции детского 

сада» 

«День Победы», 

развлечение 

средняя, 

старшая 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы 

58.  Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

средняя, 

старшая 

зав. по ВМР, 

воспитатели 

группы 

59.  «Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Знакомство с 

транспортными 

профессиями 

старшая воспитатели 

группы 

60.  «Развивающая 

предметно-

Праздничное 

оформление групп к 

Все группы зам. зав. по 

ВМР, 
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пространственная 

среда»  

Дню Победы воспитатели 

группы, дети 

61.  «Взаимодействие с 

родителями» 

Родительское 

собрание «Чему мы 

научились за этот 

год?» 

Все группы Заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по ВМР, 

воспитатели 

группы, дети, 

родители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


