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Информационная карта 
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программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся: 

экологическая культура, культура здорового и безопасного 

образа жизни 

Направленность 

программы 
Образовательная 

Основание для 

разработки 

программы 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 87. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"   

Заказчик 

программы 

Родительская общественность 

Составители 

Программы 

Щербакова Ольга Анатольевна, старший воспитатель  

Бунина Ольга Владимировна, учитель-логопед  
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Телефон: 8(3466)24-27-47      Факс: 8(3466)67-11-87 

Исполнитель 

программы 

Участники образовательного процесса 

Целевая группа воспитанники в возрасте  6-7 лет  

Цель программы 

Воспитание и социально - педагогическая поддержка развития 

свободной, творческой, гуманной, духовной, здоровой 

личности, любящей свою Родину. 

Задачи 

✓ Формировать позитивное, доверительное, уважительное 

отношение к семье и семейным традициям. 

✓ Содействовать формированию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека. 

✓ Развивать нравственные качества личности, толерантное 

и компетентное отношение к окружающим людям. 

✓ Формировать экологически сообразное поведение, 

безопасное для здоровья человека и окружающей среды.  
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✓ Содействовать формированию ценностного отношения 

к жизни, к здоровью, к миру прекрасного. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Ожидаемая модель выпускника по итогам реализации 

Программы: 

• Любознательный, интересующийся, активно 

познающий мир; 

• Владеющий основами умения учиться; 

• Любящий родной край и свою страну; 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой; 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера; 

• Умеющий высказать свое мнение; 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих 

Срок действия 

программы 1 год 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Муниципальный бюджет 
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1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный 

кризис. Наше государство лишилось официальной идеологии, общество – 

духовных и нравственных идеалов. Совокупность ценностных установок, 

присущих массовому сознанию,  деструктирована и разрушена с точки зрения 

развития личности, семьи и государства. 

Президент России В.В.Путин в своем Послании к федеральному собранию   1 

декабря 2016 г.  обозначил основную позицию государственной политики в сфере 

образования: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение 

человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия 

направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические 

программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и 

культуры”.  

Поэтому на современном этапе развития образования духовно-нравственное 

воспитание является одной из важнейших задач в воспитании подрастающего 

поколения. В динамично меняющихся условиях сегодняшней жизни  возникает 

современный социальный заказ общества на формирование той личности, 

которая сможет не только адаптироваться к быстро меняющимся социально-

экономическим условиям жизни, но и самостоятельно ориентироваться в 

ситуациях окружающей жизни, отвечая за свои поступки. Динамизм изменения 

общества требует от образовательных учреждений адекватной реакции  на 

реализацию социального заказа.  Совместная деятельность детского сада, семьи,  

а также и других социальных институтов должна помочь воспитанникам обрести 

определённый уровень гражданской зрелости. 

Значимость этой задачи отражена и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС), который 

закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

ФГОС выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного 

воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства» и  направлен на решение ряда задач, в том числе и на 

«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

«формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка…». 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в этот 

период закладывается основа системы духовно- нравственных ценностей, 

которая будет определять отношение взрослого человека к миру и его 

проявлениям во всем его многообразии. У дошкольника формируются основы 

отношения к себе, к близкому окружению и к обществу в целом. В процессе 

духовно-нравственного воспитания углубляются и расширяются понятия о 
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родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со 

сверстниками, даются представления о непосредственном (дом, двор, улица, 

город) и далеком окружении (край, страна). Поэтому основное содержание 

воспитания и социализации дошкольников  заключается в формировании 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; социальной ответственности и компетентности; нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания; экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору. 

Необходимость совершенствования образовательного процесса по 

социализации воспитанников в современном обществе стала послужила 

основанием для разработки образовательной «Программы воспитания и 

социализации обучающихся: экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни» в дошкольном учреждении. 

Настоящая «Программа воспитания и социализации обучающихся: 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 87. «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования, Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666),  Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа по своей направленности имеет интегрированный характер, 

который обеспечивает её взаимосвязь с основными направлениями воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста: формированием экологического 

мышления, краеведением, основами логического мышления, экологией 

межличностных отношений, художественно - эстетическим и патриотическим 

воспитанием, родной речью, здоровым образом жизни. 

Конкретное содержание образовательных областей в сфере духовно-

нравственного воспитания детей реализовывается в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании из различного материала, 

изобразительной, музыкальной, музыкально-ритмической. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,   

может включать различные направления и должна учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована  на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, на выбор тех форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогических работников; на  сложившиеся традиции 

дошкольного учреждения или группы. 

 
1.1.1. Цель и задачи Программы 
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Цель - воспитание и социально - педагогическая поддержка развития 

свободной, творческой, гуманной, духовной, здоровой личности, любящей свою 

Родину. 

Задачи:  

1. Формировать позитивное, доверительное, уважительное отношение к 

семье и семейным традициям. 

2. Содействовать формированию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и обязанностям человека. 

3. Развивать нравственные качества личности, толерантное и 

компетентное отношение к окружающим людям. 

4. Формировать экологически сообразное поведение, безопасное для 

здоровья человека и окружающей среды.  

5. Содействовать формированию ценностного отношения к жизни, к 

здоровью, к миру прекрасного. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально- педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений  воспитанников с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора.  Содержание образовательного процесса должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример взрослого. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль 

играет диалогическое общение ребенка со сверстниками, родителями, педагогом 

и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимыми для ребенка окружающими людьми, стремление быть похожим на 

них. Духовно-нравственное развитие личности ребенка поддерживается 

примерами. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный характер. Ребенок включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
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содержания различных видов деятельности воспитанников в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей.  

 

1.1.2.Основные направления и ценностные основы Программы 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания детей 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, ХМАО-Югре, своей Малой Родине, г. Нижневартовску, мир во всем 

мире, толерантность, многообразие и уважение культур и народов); 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения в обществе; 

освоение норм и правил общественного поведения); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, стране; к культурному наследию 

своего народа; к природе родного края; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших);  

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, психическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

ответственность); 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни (ценности: желание трудиться, уважение к 

труду взрослых; установление трудовых взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками) 

6. формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 
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на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, в которых 

отражены социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры реализации Программы: 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет.  
 

Ожидаемая модель выпускника по итогам реализации Программы: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• Владеющий основами умения учиться; 

• Любящий родной край и свою страну; 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

• Умеющий высказать свое мнение; 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

 

1.3 Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (методика и инструментарий)  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными  
достижениями детей; 

 • не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

Программой предусмотрен мониторинг эффективности реализации 
программы. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов  эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы. 

Основной целью мониторинга является диагностика развития ребенка, 
используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  Оценка 
индивидуального развития ребенка в ходе реализации Программы производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации воспитанников 

 

Инструментарий мониторинга воспитания социализации состоит в 
отслеживании индивидуального прогресса воспитанников по всем направлениям 

и формам деятельности, указанных выше в качестве общих ориентиров. 

Частность проведения мониторинговых исследований проводится в два 
этапа: 

➢ контрольный (проводится в сентябре) 
➢ итоговый (проводится в мае) 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации воспитанников предусматривает использование следующих 

методов: наблюдение, беседа, опрос (Приложение 1.). 

В рамках проведения мониторинга  следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап  - ориентирован на сбор данных до реализации 
Программы воспитания и социализации воспитанников. 

Этап 2. Формирующий этап - предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации  
воспитанников. 

Этап 3. Интерпретационный этап - ориентирован на сбор данных после 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации воспитанников.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
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социализации воспитанников 

При описании динамики процесса воспитания и социализации 
воспитанников используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание воспитания и социализации воспитанников 
 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- знакомство с родным городом, его историей; с родным краем и Россией 

- знакомство с наиболее значимыми историческими событиями своей страны 

и народа. 

- знакомство с государственной символикой города и страны. 

- знакомство детей с культуры и традициями народов мира, формирование 

представлений о многообразии народов 

-формирование обобщающих понятий: народ, жилище, средства 

передвижения, национальность и др.  

 
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- усвоение позитивного социального опыта, норм и правил общественного 
поведения воспитанников в современном мире; 

- освоение социальных ролей в группе, семье, обществе;  

- формирование положительного отношения к себе, уверенность в своих 
силах, готовность нести ответственность, уважение к окружающим и другой 

точке зрения; 

- формирование морально-этических норм и правил поведения, умение 
применять их в обществе сверстников и взрослых, в отношение к природе, 
искусству, труду; 

 
3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-  воспитание бережного отношения детей к природе, животному и 

растительному миру; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков;  

- формирование уважительного отношения к родителям, сверстникам, 

взрослым; 

- формирование нравственных чувств и поведения,  

- формирование представлений о нравственных нормах поведения, 

положительного отношения к проявлениям нравственных качеств в 

поступках и действиях; выработка у детей привычки поступать и совершать 

действия в соответствии с общепринятыми нормами поведения, 

саморегуляции поведения.  

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние здорового образа 

жизни на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в 
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своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

- формирование понимания взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

- формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного 

(забота о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

- формирование самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранения качества окружающей среды, способа социального 

взаимодействия по развитию экологической грамотности;  

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни: 

- формирование умения планировать трудовую деятельность, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу; 

- формирование бережного отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к имуществу детского сада, книгам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в группе; готовность содействовать в 

благоустройстве группы, участка; 

- формирование нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде; 

- воспитание положительного отношения к труду взрослых, результатам его 

руда, стремлению оказывать посильную помощь; 

- формирование трудовых навыков и личностных качеств (старательность, 

добросовестность, ответственности, привычки доводить начатое до конца); 

- формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

труда, обучении организации и культуре труда. 

 

2.2. Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Дети знакомятся с родным городом,  его историей, получают 

представления о родном крае и  России. 

Получают элементарные знания об основных правах и обязанностях 

граждан своей страны, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

символике Нижневартовска и Ханты - Мансийского округа. 

Знакомятся с наиболее значимыми историческими событиями своей 
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страны и народа. (в процессе бесед, экскурсий, просмотра видео 

презентаций, проектно - поисковую деятельность, организацию сюжетно-

ролевых игр патриотического содержания). 

Знакомятся с историей и культурой Ханты - Мансийского округа, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором и 

особенностями быта разных народов, формируются представления о 

многообразии народов России, (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра презентаций, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, в непосредственно образовательной деятельности). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в конкурсах и спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых 

играх, встречах с ветеранами. 
 

Направления Основные мероприятия по реализации данных 

направлений 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Чтение тематической художественной литературы. 

Просмотр видео, презентаций по темам: «Город, наш край, Моя Родина - 

Россия»  

Беседы о городе. Закреплять знания о памятниках и 

достопримечательностях родного города.  

Целевые прогулки по ближайшим улицам  

Сюжетно-ролевые игры патриотической тематики. 

Экскурсии в музеи города. 

Создание в группах мини-музеев русской культуры, культур народов 

России. 

Чтение тематической художественной литературы. 

Просмотр видео, презентаций по темам: «Город, наш край, Моя Родина - 

Россия»  

Беседы о городе. Закреплять знания о памятниках и 

достопримечательностях родного города.  

Целевые прогулки по ближайшим улицам  

Сюжетно-ролевые игры патриотической тематики. 

Экскурсии в музеи города. 

Создание в группах мини-музеев русской культуры, культур народов 

России. 

Беседы о таланте русского народа – русские песни, народные игры.  

Чтение стихов, сказок русских поэтов и писателей, рассматривание картин, 

изделия народных умельцев.  
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Прослушивание русских композиторов  

Знакомство с картой, глобусом. Закрепление знаний о природе страны.  

Рассматривание кукол в русской национальной одежде.  

Народные игры: «Ручеек», «Шаман» и т.д. 

Художественно-конструктивная деятельность в процессе подготовки к 

патриотическим праздничным мероприятиям. 

Музыкально-спортивные досуги военно-патриотической направленности  

Экскурсия и возложение цветов к Вечному огню, беседы о подвигах солдат 

во время Великой Отечественной Войны 

Рассматривание открыток, альбомов, иллюстраций.  
Конкурс чтецов 
Фестиваль дружбы народов 
Создание радиопередач по теме. 
Беседы по художественным произведениям и иллюстрациям о правах. 
Решение проблемных ситуаций 
Беседы о правилах поведения. 

Викторина «Наши права» 
 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Дети активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: игра, общение, 

совместная деятельность,  творчество, увлечения, в процессе которых 

происходит: усвоение позитивного социального опыта, норм и правил 

общественного поведения воспитанников в современном мире; освоение 

социальных ролей в группе, семье, обществе;  формирование 

положительного отношения к себе, уверенность в своих силах, готовность 

нести ответственность, уважение к окружающим и другой точке зрения; 

формирование морально-этических норм и правил поведения, умение 

применять их в обществе сверстников и взрослых, в отношении к природе, 

искусству, труду. 
Направление Основные мероприятия по реализации данного 

направления 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Организация психологических занятий в сенсорной комнате. 
Работа в кружке «Юный журналист» 
Знакомство с разными профессиями. 

Встречи с людьми интересных профессий 

Организация экскурсий воспитанников в школу, центр детского творчества и 

спортивные учреждения города 
Участие в социально-проектной деятельности детского сада и города 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Дети знакомятся с конкретными примерами нравственных отношений 

людей, на примере героев литературных произведений, участвуют в их 

обсуждении. 
Участвуют в коллективном  труде группы и детскому саду. 
Принимают  участие в заботе о животных, и растениях уголка природы 
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и территории детского сада. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в игре и 

других видах совместной деятельности, активно участвуют в проведении 

бесед о дружбе, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях, открытых семейных праздников, 

участия совместно с родителями в творческих проектах, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 
Направление Основные мероприятия по реализации 

данного направления 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра видеофильмов, 

игровых развивающих программ, непосредственно-образовательной и 

свободной деятельности). 

Посредством занятий в кружке «Юный журналист» участвуют в 

пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — через 

беседы, интервью, тематические игры, радиопередачи, театрализованные 

представления для детей младших групп, сверстников.  Просматривают и 

обсуждают видеопрезентации, посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в детском саду, дома, в 

природной и городской среде: (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр) 

Участвуют в проведении музыкально - спортивных досугов, эстафет, 

экологических экскурсий. Ведут экспериментально-поисковую 

Благотворительные акции: «Поздравь ветерана», «Книга в подарок (к дню 
Инвалида)», «Сказка малышам», «Подари детям лето». 
Беседы  о дружбе, о взаимоотношениях со сверстниками. 
Проигрывание серии  игр в группе «Добрые волшебники», «Встреча   

сказочных   героев» (персонажей подбирает взрослый) 

Чтение сказок. Обсуждение поступков, черт характера. 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение настроений персонажей 

художественных произведений 

Этюды о взаимоотношениях между людьми  «Два друга», «Разнеси письма», 

«Стоп». 

Рассматривание семейных альбомов. Беседы о семье. 

Проведение родительских гостиных, совместных праздников, досугов 
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экологическую деятельность. Участвуют в конкурсах 

природоохранительной деятельности города и ХМАО. 

Участвуют в практических беседах о правильный режиме, занятиях 

физической культурой, спортом, о правильном здоровом питании, о 

важности пребывания на свежем воздухе и прогулках на природу. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, специалистами ДОУ, медицинскими работниками, 

родителями). 

 
Направление Основные мероприятия по реализации данного 

направления 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Экологические акции: «Посади дерево», «В защиту ели», «Спасти и 

сохранить», 

 Акции по безопасности: «День без автомобиля», «Внимание, дети», 

«Безопасный лед», «Безопасное колесо». 
-Цикл бесед о ПДД. 
-Организация работы спортивных секций. 
-Участие в городских соревнованиях (в соответствии с планом спортивно-

массовых мероприятий) 
-Лыжный кросс в рамках Дня здоровья 
-Дни здоровья  

-Беседы, круглые столы, конференции, беседы по пропаганде здорового 

образа жизни. 
-Проведение спортивных праздников и соревнований  
Встречи с инструктором ПДД 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем 

своих родителей и прародителей.  

 Знакомятся с профессиями, связанными со спецификой местных 

условий. 

         Накапливают  представления о труде взрослых. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в совместной трудовой 

деятельности. 

Формируется ценностное  отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и в обществе; 

Развивается интерес к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на посильной практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 
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Направление Основные мероприятия по 
реализации данного направления 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни 

Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей в рамках проведения бесед « Жизнь замечательных людей» 

Встречи и беседы с ветеранами труда 

Трудовой десант «Чистый детский сад»», экологические акции «Кормушка», 

«Посади дерево», субботники, сбор макулатуры. 

Неделя добра 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 

Учатся видеть и отмечать красоту произведений искусства (музыкального, 

изобразительного, литературы, архитектуры, разных видов народного 

искусства), окружающих предметов, природы, проявлять эмоционально 

положительное отношение к ним (выражать чувство удовольствия, радости, 

выражать желание слушать и любоваться ими). 

Знакомятся с  произведениями композиторов, художников; писателей 

Учатся использовать в своей творческой деятельности основные 

выразительные средства искусства: в музыке – ритм, темп, динамика; в 

изобразительном искусстве – линия, форма, цвет, композиция; в игре-

драматизации – мимика, жесты, движения, поза, голос. 

Знакомство с  произведениям народного искусства: народные песни, 

загадки, пословицы, поговорки, потешки, сказки; изделия народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковские, филимоновские, 

городецкие, хохломские, гжельские). 

 
Направление Основные мероприятия по реализации данного 

направления 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Праздники, развлечения, 

Выставки рисунков и поделок, 

Создание книг – самоделок. 

Концерты  

Выставки работ  

Проведение творческих вечеров для родителей. 

Театрализованные игры и игры-драматизации 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы  

Развивающая предметно-пространственная  среда (далее-РППС) в 

достаточном количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным 

оборудованием и дидактическими материалами Программой.  

Организация структуры РППС создает возможность для осуществления 

постоянного пространственного и предметного выбора всеми субъектами 

образовательного процесса. Детям предоставляется обширный комплекс 

развивающих возможностей, РППС провоцирует их на проявление 

самостоятельности и свободной активности как при взаимодействии 

воспитанников друг с другом, так и в уединении.  

В целях реализации Программы созданы следующие материально-

технические условия:  

✓ группы оснащены интерактивным и игровым оборудованием 

✓ радиоцентр для работы кружка «Юный журналист» 

✓ оздоровительный центр 

✓ тренажерный зал 

✓ кабинет Правил безопасности дорожного движения 

✓ уголок «Живой природы» 

✓ центр экспериментирования 

✓ плавательный бассейн 

✓ музыкальный 

✓ театральная студия 

✓ спортплощадка  
 

3.2. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания:  

-Физическое развитие Ю.Ф. Змановский «Здоровый ребенок».  

-М. Д. Маханева Воспитание здорового ребенка. Издательство Аркти, 1997. 

Д.В.Хухлаева «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста»  
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Т-.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, T.J1.Богина «Обучение плаванию в детском 

саду» 

 -Л. И. Пензулаева Подвижные игры и упражнения для детей 3-5 лет. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАД ОС, 2001 

 -Программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановский 

 -М. Л. Лазарев «Здравствуй» Программа формирования здоровья детей 

дошкольного возраста. - М.: Академия здоровья, 1997 

 -Уроки Мойдодыра / Г Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997. 

 -Уроки этикета / С. А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 

 -Социально коммуникативное развитие «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина - М: Просвещение 

-Трудовое воспитание в детском саду / Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

-Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.. Просвещение, 2007. 

-Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. - М.: 

Книголюб, 2004.  

-Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

-Художественно эстетическое развитие «Гармония» К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

 

3.3. Результаты реализации Программы 

Эффективность реализации Программы в полной мере доказывают 

результаты мониторинга. 

На начальном этапе реализации Программы был выявлен недостаточный 

уровень сформированности  у воспитанников духовно-нравственного 

воспитания, знание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. (Рисунок 1.) 
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Рисунок 1. 

 

Итоговый мониторинг показал положительную динамику уровня 

сформированности следующих показателей: 
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Социально-личностное развитие 
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Воспитание ЗОЖ 
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Приложение № 1 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

 

1. Имеет 

представление о 

стране, называет 

праздники, 

традиции русского 

народа 

2. Имеет 

представления о 

малой Родине г. 

Нижневартовске, 

называет 

достопримечательн

ости, узнает герб, 

флаг города 

3. Имеет 

представления о себе, 

своей семье (состав, 

родственные 

отношения), 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определённому полу 

4. Проявляет 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

традициям разных 

народов,  называет 

национальные 

праздники 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

          

 

 

Показатель №1 

Материал: картинки, карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы и выбрать картинки 

Вопросы детям: 

1. В какой стране ты живешь? 

2.Какой город является столицей России? 

3.Назови знаменитые достопримечательности Москвы?  

4.Выбери коренных жителей России 

 
 

5.Какие праздники отмечают в России? 

6.Выберите флаг России 

А  Б  В  
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7.Какие традиции русского народа ты знаешь? 

 

Показатель № 2 

Материал: карточки с вопросами, иллюстрации достопримечательностей города, 

герб, флаг. 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы и выбрать картинки. 

Вопросы детям: 

1.Что называют малой Родиной? 

2. У каждого города есть своя символика – это? (Флаг, герб и гимн) 

3. Что изображено на нашем флаге и гербе? Что это обозначает? 

          
4. Чем славится наш город? 

5. Какие достопримечательности есть в нашем городе? 

6. Выбери картинки и назови? 

 

            
 

7. На какой улице ты живешь? 

 

Показатель № 3 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы 

Вопросы детям: 

1. Расскажи, кто живёт с тобой? 

2. В семье все друг друга называют ласково, нежно, потому что друг друга 

любят, как тебя называют? 

3. А как ты ласково называешь маму (папу, брата, сестру)? 

4. Ты мальчик или девочка? А папа? Мама? 

5. Кто сильнее девочки или мальчики? Как сильные мальчики могут помочь 

девочкам? 

6. Как ты помогаешь своим родителям?  
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Показатель № 4 

Материал: карточки с вопросами, картинки 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы 

Вопросы детям: 

1. Люди, каких национальностей живут в нашей стране? 

2. Какие традиции и обычаи других народов ты знаешь? 

3. Посмотри на костюмы и назови народы? 

          
4. Какие правила, мы знаем,  как нужно относиться к людям другой 

национальности? (1. относись к людям так, как ты хочешь, чтобы другие 

относились к тебе. 2. гордись своей национальностью, но всегда уважай 

национальность другого. Никогда не говори о ней плохих слов. Это глупо и 

несправедливо: ведь плохих наций нет, есть плохие и хорошие люди в любой 

нации, в том числе и твоей. 3. старайся дружить и сотрудничать с людьми 

другой национальности, которые живут, учатся или работают рядом с тобой, - 

обретешь новых друзей, интересней станет жизнь. 4. изучай культуру других 

народов, этим ты обогатишь свою собственную.) 

 
Критерии оценки                                                                                                                              

 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Знает название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, 

герб, гимн России; герб, флаг города; называет народные праздники, игрушки, предметы 

быта; заботится о близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие к людям другой 

национальности, считается с интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками, 

анализирует поступки. 

С
р
ед

н
и

й
 

 

Знает название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; 

затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города 

(делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, 

игрушки; заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами 

товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с 

помощью взрослого. 

Н
и

зк
и

й
 

 

Не называет названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; 

отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц. 

Не может назвать народные праздники, игрушки; не заботится об окружающих, не 

проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с 

ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 
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2. Социально- личностное воспитание 
 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

1. Способен изменять 

стиль общения с 

взрослым и 

сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

2. Самостоятельно 

применяет усвоенные 

способы деятельности, 

в зависимости от 

ситуации изменяет 

способы решения задач 

3. Соблюдает правила 

поведения в детском 

саду,  на улице, в 

общественных местах, в 

природе. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1          

2 
         

Итоговый 

показатель по 
группе (среднее 

значение) 

        

 

Показатель № 1 

Наблюдение за общением ребёнка в различных ситуациях в повседневной жизни и 

фиксация результатов. 

 

Показатель № 2 

Наблюдение за деятельностью  ребёнка, фиксация результатов. 

 

Показатель № 3 

Материал: карточки с вопросами, история про Незнайку, картинки 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы, по рассуждать над 

поведением Незнайки, рассказать по картинке. 

Вопросы детям: 

1. Какие правила поведения в детском саду ты знаешь? 

2. Послушай историю про Незнайку и скажи, правильно он себя ведет или нет. 

- «Пошел Незнайка в театр скатился по перилам в подъезде, выскочил на дорогу. 

Добежал до театра. Всех растолкал у кассы, купил себе билет. Во время спектакля 

громко смеялся, кричат и свистел. Щелкал семечки и бросал на пол. После 

спектакля выбежал из зала, сбивая всех с ног». 

3. Как ты думаешь, правильно вел себя Незнайка? Что тебе не понравилось в его 

поведении? 

4. Где можно переходить дорогу? 

5. Какие правила дорожного движения ты знаешь? 

6. Где можно кататься на велосипеде? 

7. Если  тебя позвал играть незнакомый человек, то ты что будешь делать? 

8. Рассмотри картинку и расскажи как надо правильно вести себя в природе 
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Критерии оценки                                                                                                                              
 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в повседневной жизни и во время 

осуществления различных видов детской деятельности. Способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; умеет  работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей.  Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Отзывчив и неравнодушен к людям ближайшего окружения. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (детском саду и др.), на 

природе. 

С
р
ед

н
и

й
 

 

Взаимодействует со взрослыми, напряженные отношения со сверстниками. Часто не может 

найти пути осуществления различных видов детской деятельности. Затрудняется 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; но умеет 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Заботится 

о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

Выборочно соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах (детском саду 

и др.), на природе, т.е то что в его интересах. 

Н
и

зк
и

й
 

 

Не идет на контакт с окружающими его людьми, замкнут. Затрудняется планировать свои 

действия самостоятельно; отказывается работать по правилу и образцу, не желает слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. Пассивное поведение ко всему вокруг 

происходящему рядом  (не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, 

не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки). Не 

соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах (детском саду и др.), на 

природе. 
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3. Нравственное воспитание 

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

1. Проявляет 

чувство 

милосердия, 

сострадания, 

любви и заботы по 

отношению к 

старшим и 

младшим 

2. Сформированы 

понятия о добре и 

зле, имеет 

представление о 

том, что такое 

«Хорошо» и 

«Плохо» 

3. Определяет 

моральную норму и 

правила поведения, 

понимает их, может 

объяснить с 

помощью 

соответствующей 

оценочной лексики.  

4. Может решать 

проблемные 

ситуации 

нравственного и 

безнравственного 

поведения в 

реальной жизни.  

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

          

 

Показатель № 1 

Материал: сюжетные картинки, отражающие ситуации проявления сострадания, 

милосердия, проявления уважения к старшим (родителям, воспитателям, бабушкам, 

дедушкам), проявление заботы о младших, ситуации оказания взаимовыручки и 

взаимопомощи, карточки с вопросами. 

Инструкция: ребёнку предлагается рассмотреть внимательно  картинки и дать ответы 

на вопросы, порассуждать. 

Вопросы детям: 

1.Как ты поступишь, если маленький мальчик плачет и не может обуть ботинок? 

Почему? 

2. Как ты поступишь, если бабушка не может найти свои очки? Почему? 

3. Как ты поступишь, если твой друг порезал палец? Почему? 

4. Как ты поступишь, если у твоего лучшего друга День рождения? Почему? 

5. Как ты поступишь, если мама заболела? Почему? 

Показатель № 2 

Материал: картинки, отражающие понятие «Добро», «Зло»; сюжетные картинки, 

отражающие хорошие и плохие поступки детей, карточки с вопросами. 

Инструкция: ребёнку предлагается рассмотреть внимательно  картинки и ответить на 

вопросы. 

Вопросы детям: 

1. Как ты думаешь, что такое «Добро» («Зло»), на каких картинках изображено 

«Добро» («Зло»)?  

2. Объясни, где дети поступают правильно (хорошо), а где не правильно (плохо).  

3. Как бы ты поступил? Почему? 

 

Показатель № 3 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы детям: 

1. Как ты понимаешь «Добрые поступки»? А ты, какие добрые поступки 

делаешь? 
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2. Какие вежливые слова ты знаешь? Ты часто их говоришь? 

3. Каким должен быть друг?  

4. Как правильно вести себя во время разговора? 

5. Какие правила поведения ты знаешь в общественном месте, транспорте, 

детском саду? 

 

Показатель № 4 

Материал: ваза с тремя конфетами, 4 плюшевые игрушки, карточки с вопросами 

Инструкция: ребенку  предлагается выполнить задание-инструкцию и объяснить, 

почему он так поступил. 

Вопросы детям: 

1. Подели конфеты из вазы между всеми игрушками. Всем досталась конфета? 

Почему ты так поделил? А как еще можно поделить? 

2. Ты случайно порвал книгу, как ты поступишь: 

- скажешь об этом маме (воспитателю) 

- спрячешь книгу 

- скажешь, что ее порвал другой ребенок (кот, собака), чтобы тебя не наказали 

      3. У твоего друга появилась игрушка, о которой ты давно мечтал и очень хочешь 

в нее поиграть, как ты поступишь: 

           - возьмешь игрушку без спроса, потому что она тебе тоже нравится 

 - спросишь разрешения у друга поиграть с ней 

 - отберешь игрушку, потому что ты сильнее 
 

Критерии оценки                                                                                                                              
 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Ребенок может дать аргументированию оценку поступку, четко определяет границы добра и 

зла, способен проявлять уважение к старшим, заботу о младших, понимает и аргументировано 

объясняет «Что такое хорошо, и что такое плохо», знает нормы и правила поведения в 

обществе, на улице, аргументировано объясняет их, решает проблемные жизненные ситуации 

в рамках нравственного поведения, морали, этики. 

С
р
ед

н
и

й
 

 

Ребенок имеет неустойчивое представление о добре и зле (при проецировании на другую 

ситуацию может поменять ответ, действие), способен проявлять уважение к старшим,  

заботу о младших, но не дает аргументированного ответа для чего это нужно делать, почему 

это важно, необходимо, фрагментарные знания норм и правил поведения в обществе, нет 

четкой позиции нравственного и безнравственного поведения в ситуациях затрагивающих 

его интересы. 

Н
и

зк
и

й
 

 

У ребенка слабо выражено или вызывает затруднение определение понятий «Добро и зло», 

«Что такое хорошо, и что такое плохо», не способен проявлять уважение к старшим, заботу 

о младших (не понимает как это сделать и для чего), не выражает негативной реакции на 

картинный материал, который отражает позицию зла, не определяет это понятием «Это 

плохо», не знает нормы и правила поведения в обществе, на улице, склонен к 

безнравственным поступках в ситуациях затрагивающих его интересы. 
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4.Экологическое воспитание 

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

1. Имеет представления 

о связях растительного и 

животного мира с 

условиями жизни в 

различных природных 

зонах и Родном крае. 

2. Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

животными, бережного 

отношения к 

окружающей среде) 

 

3. Проявляет 

любознательность, 

интерес к 

исследовательской 

деятельности  (знает о 

значении солнца, 

воздуха, воды), 

экспериментированию. 

Рассуждает и дает  

адекватные причинные 

объяснения о 

необходимости 

ресурсосбережения в 

стране. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

1          

2          

Итоговый 

показатель по 
группе (среднее 

значение) 

        

 

Показатель № 1 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы детям: 

1. В какой природной зоне ты живешь? 

2. Чем отличается тайга от пустыни? (Условиями жизни, растительным  и 

животным миром) 

3. Почему медведи не живут в пустыне, а у нас верблюды? 

4. Если взять и посадить нашу сосну в пустыне, что с ней будет? 

5. Чем богат наш край? 

 

Показатель № 2 

Материал: картинки с изображениями элементарных правил поведения в природе. 

Инструкция: ребёнку предлагается внимательно рассмотреть картинки и ответить на 

вопросы. 

Вопросы детям: 

1. Как вести себя в лесу? Можно ли оставлять разведенным костер? Почему? 

2. Можно ли брать птенцов из гнезда, если хочется погладить? Почему? 

3.  Куда нужно складывать мусор, если ты на берегу озера или реки? 

4. Какие грибы и ягоды в лесу можно собирать, есть? Почему нужно быть 

внимательным? 

 

Показатель № 3 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы детям: 
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1. Как ты думаешь для чего человеку, животным, растениям  нужно солнце, воздух и 

вода? 

2. Что будет если сосульку растопить? А потом снова заморозить? 

3. Нужно ли беречь воду (выключать кран, когда водой не пользуешься)? Почему? 

4. Нужно ли беречь лес от пожара (не рубить и ломать деревья)? Для чего это нужно 

делать? 
Критерии оценки                                                                                                                              

 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Ребёнок имеет представления о  связях растительного и животного мира с условиями жизни 

в различных природных зонах и родном крае, правильно называет правила поведения в 

окружающей природе; анализирует свои и чужие поступки, видит последствия своих 

действий, понимает связь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и 

растений; без труда выражает своё отношение к проблеме, правильно называет 

отличительные признаки живой и неживой природы: самостоятельно рассказывает всё, что 

связано с живой и неживой природой; отвечая на вопросы, проявляет умозаключения, 

фантазию, логически правильные выводы по отношению к природе, выражает эстетическое 

отношение к природе, проявляет интерес к экспериментированию. 

С
р
ед

н
и

й
 

 

Ребёнок имеет фрагментарные представления о природе родного края, затрудняется в 

назывании связей животного и растительного мира от условий обитания,   не всегда может 

анализировать поступки людей по отношению к окружающей природе; иногда не понимает 

взаимосвязи между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений; может 

выразить своё отношение к проблеме; с помощью взрослого называет отличительные 

признаки неживой и живой природы; нужны дополнительные вопросы, чтобы привести 

примеры об использовании объектов неживой природы; выражает эстетическое отношение 

к природе, испытывает затруднения при  установлении причинно-следственных связей. 

Н
и

зк
и

й
 

 

Ребёнок не имеет  представления о климате, флоре и фауне родного края, не может 

назвать элементарные правила поведения в окружающей природе, проанализировать свои 

поступки и их влияние на природу, не понимает связь между деятельностью человека и 

жизнью животных, птиц и растений; не знает  отличительные признаки живой и неживой 

природы, при ответе затрудняется логически правильно и аргументировано делать  

выводы по отношению к природе, не выражает эстетическое отношение к природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Воспитание здорового образа жизни 
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№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

1. Соблюдает правила 

личной гигиены, 

самообслуживания, 

сформировано 

понимание 

необходимости 

соблюдения гигиены 

тела, самоконтроль 

2. Имеет 

сформированные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, пользе 

утренней зарядки, 

физических 

упражнений, 

правильном питании, 

закаливании,  

соблюдении режима 

дня 

3. Знает о важных и 

вредных факторах 

влияющих на здоровье 

(питание; экология; 

телевизор, компьютер, 

сотовый телефон и др) 
Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

1          

2          

Итоговый 
показатель по 

группе (среднее 

значение) 

        

 

Показатель № 1 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы детям: 

1. Ты моешь руки перед едой? Чем и как? 

2. Ты умеешь чистить зубы? Сколько раз в день? Для чего? 

3. Есть ли у тебя личная расческа для волос, носовой платок? 

Показатель № 2 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы детям: 

1. Выполняешь ли ты утреннюю гимнастику? Для чего она нужна? 

2. Что полезнее для тебя яблоко или чипсы? 

3. Обливать ноги прохладной водой – это вредно или полезно? 

4. Покажи упражнения для глаз, для пальчиков. 

 
Показатель № 3 

Материал: карточки с вопросами 

Инструкция: ребёнку предлагается ответить на вопросы. 

Вопросы детям: 

1. Как долго можно смотреть мультфильмы по телевизору? 

2. Съел бы ты целый торт и много конфет за один раз? Почему? 

3. Как ты думаешь, где чище воздух на улице (парке, лесу) или в городе? 

 

Критерии оценки                                                                                                                              
 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Ребенок имеет представления о правилах личной гигиены и соблюдает их, умеет 

самостоятельно без напоминаний им следовать, владеет представлениями о здоровом образе 

жизни, понимает значимость, наблюдается позитивное психосоматическое (психофизическое) 

состояние при выполнении гигиенических процедур, сформировано представление о вредных 

факторах, влияющих на здоровье, может аргументировано   исключать их из своей жизни. 



36 
 

С
р
ед

н
и

й
 

 
Ребенок имеет фрагментарные представления о правилах личной гигиены и отчасти соблюдает 

их, не всегда без напоминаний им следует, не достаточно владеет представлениями о здоровом 

образе жизни, не в полной мере понимает значимость, не достаточно сформировано 

представление о вредных факторах влияющих на здоровье, знает что вредно, а что полезно, но 

не может это объяснить. 

Н
и

зк
и

й
 

 

Ребенок не имеет представления (или размытые) о правилах личной гигиены и не соблюдает 

их, не умеет самостоятельно без напоминаний им следовать, не владеет представлениями о 

здоровом образе жизни, не понимает значимость, наблюдается негативная реакция (не 

понимание для чего это нужно) на проведение гигиенических процедур, не  сформировано 

представление о вредных факторах влияющих на здоровье, снижен самоконтроль за 

сохранением и укреплением своего здоровья. 
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6.Трудовое воспитание 

 

 

Показатель № 1 

Наблюдение за работой ребенка по инструкции взрослого, образцу. 

Фиксирование результатов деятельности. 

 

Показатель № 2 

Наблюдение за работой дежурных и фиксирование результатов. 

 

Показатель № 3 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

 

Показатель № 4 

Материал: трудовые поручения  на участке, дежурство, ХБТ в группе. 

Вопросы для беседы с детьми  по выявлению   трудовых умений,  навыков и 

знаний. 

Инструкция: наблюдение за планированием и выполнением трудовых 

поручений ребенком. Умением  распределять обязанности в процессе 

деятельности с товарищами, получения качественного результата. Ребёнку 

предлагается ответить на вопросы. 

 

Вопросы  

для беседы с детьми  по выявлению   трудовых умений,  навыков и знаний 

 

ФИО ребёнка:___________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

1. Умеет слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции; 

работать по правилу и 

образцу, стремится 

радовать взрослых 

хорошими поступками. 

2. Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, в уголке 

природы, по 

занятиям 

3. Самостоятельно 

ухаживает за 

одеждой, 

устраняет 

неполадки во 

внешнем виде. 

Замечает 

непорядок в 

окружающей 

обстановке. 

4. Проявляет 

ответственность в 

трудовых поручениях, 

планирует свою 

трудовую 

деятельность. Умеет 

распределять 

обязанности в 

процессе деятельности, 

старательно 

добиваться общего 

результата. 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентябрь Май сентябрь Май Сентяб

рь 

м

ай 

1            

2            

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 

          

№ Вопросы к беседе Сентябрь Май  
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Критерии оценки        
 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции; работать по правилу и 

образцу. Полностью самостоятельный в трудовой деятельности, дежурстве в уголке 

природы (по уходу за растениями), по столовой, занятиям. Труд результативен, 

ребёнку нравится трудиться. Все действия выполняет умело, качественно. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде 

и окружении. Выступает в роли организатора в коллективных формах детской 

трудовой деятельности; доброжелательно распределяет работу, взаимодействует с 

другими детьми, развитые комбинаторные умения. Полная самостоятельность в 

труде; результат высокого качества, оригинален или с элементами новизны. 

Постоянно стремится участвовать в коллективной деятельности, хорошо работает, 

помогает товарищам в разных видах деятельности. 

С
р
ед

н
и

й
 

 

Труд ребёнка результативен при небольшой помощи взрослых; у ребёнка 

выражено стремление к самостоятельности. Охотно принимает и включается в 

трудовую деятельность, проявляет старательность в выполнении трудовых 

действий. Не всегда замечает непорядок в своем внешнем виде, но при замечании 

устраняет его.Охотно включается в коллективные формы трудовой 

деятельности, но выполняет роль помощника. Высокая самостоятельность в 

деятельности репродуктивного характера, качество результата высокое, но без 

элементов новизны, недостаточные комбинаторные умения и самостоятельность 

Ознакомление с трудом взрослых 

1.  Какие профессии ты знаешь?   

2.  Где работают твои родители (Какая у них профессия, чем они занимаются на 

работе)? 

  

3.  Для чего все люди трудятся?   

4.  Как ты помогаешь взрослым (в детском саду, дома)?   

5.  Что, значит, уважать труд взрослых?   

Самообслуживание 

1.  Расскажи и покажи, как нужно ухаживать за одеждой и обувью.   

2.  Для чего чистят зубы, полощут рот? Расскажи, как нужно это делать.    

3.  Расскажи о правилах поведения за столом и правилах пользования 

столовыми приборами. 

  

Хозяйственно-бытовой труд 

1.  У тебя дома есть постоянные обязанности, какие?   

2.  Кто у вас в группе самый трудолюбивый?  Почему ты так думаешь?   

3.  С кем ты любишь трудиться и почему?   

4.  Какие виды дежурств у вас организуются? В чем заключаются обязанности 

дежурных? 

  

5.  Какое значение имеет труд дежурных?   

Труд в природе 

1. Как надо ухаживать за комнатными цветами?   

2. Для чего нужно ухаживать за живыми существами и растениями?   

3. Расскажи, как вы трудитесь на огороде (в цветнике, саду).   

4. Какой инвентарь при этом используете?    

5. Ты любишь трудиться?   

Ручной труд 

1. Кто у вас подклеивает книжки, коробки, чинит атрибуты к играм?    

2. Кто отвечает за хранение материала и наводит порядок в уголке ручного 

труда?  
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для реализации творческого замысла (требуются советы, указания, включение 

взрослого в трудовой процесс); замысел реализован частично. Выполняет свои 

обязанности хорошо, активно, не забывает о них, но не помогает другим, 

стремится обязательно получить одобрение взрослых. 
Н

и
зк

и
й

 

 
Результативность трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая 

помощь взрослого в выполнении трудовых действий. Ребёнок охотно принимает 

и включается в трудовую деятельность, но трудовые действия поспешные, 

некачественные. В коллективном труде предпочитает «Труд рядом». 

Беспомощность во всех компонентах трудового процесса; отказ от деятельности, 

низкая самостоятельность, необходимость прямой помощи взрослого; результат 

труда низкого качества. Дежурит небрежно, охотно передаёт свои обязанности 

другим, отказывается от дежурства, забывает о нем, не доводит дело до конца, 

считает, что порядок – дело помощника воспитателя, других детей. 
 

 

7.Эстетическое воспитание 

 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

1. Различает живопись, 

графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное 

искусство 

2. Различает жанры 

музыкальных 

произведений, может 

петь в сопровождении 

музыкального 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

3. Может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май Сентябрь май сентябрь май сентяб

рь 

май 

1          

2          

Итоговый 

показатель по 
группе (среднее 

значение) 

        

 

 

Показатель № 1 

Материал: картинки, на которых представлена живопись, графика, скульптура 

и декоративно-прикладное искусство. 

Инструкция: ребёнку предлагается внимательно рассмотреть картинки и 

определить,  что на них изображено:  
 

    

 

Показатель № 2 
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Материал:  музыкальные произведения различных жанров. 

Инструкция: ребёнку предлагается поочередно прослушать музыкальные 

произведения и определить, к какому жанру они относятся.  

Ребёнку предлагается спеть песню под музыкальное сопровождение (пианино, 

гармонь) индивидуально и хором. 

 

Показатель № 3 

Материал: музыкальные произведения различных жанров. 

Инструкция: ребёнку предлагается импровизировать танцевальные движения 

под музыку. 

Ребёнку предлагается завести хоровод под собственное пение. 
 

Критерии оценки                                                                                                                              
 

Уровни Критерии  

В
ы

со
к
и

й
 

 

Ребенок различает живопись, графику, скульптуру и  декоративно-прикладное 

искусство, способен  различать  жанры музыкальных произведений, может петь 

в сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и коллективно,  

может ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

инсценирует песни, хороводы, чувствует темп, ритм музыки. 

С
р
ед

н
и

й
 

 

Ребенок с незначительной помощью может различить  живопись, графику, 

скульптуру и декоративно-прикладное искусство, путает   жанры 

музыкальных произведений, но при повторном прослушивании понимает их 

разницу, может петь в сопровождении только некоторых музыкальных  

инструментов, с другими детьми хором,  может ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки только под знакомую или понравившуюся 

композицию, самостоятельно инсценирует песни, хороводы, незначительно 

нарушена темпо-ритмическая организация деятельности. 

Н
и

зк
и

й
 

 

Ребенок не различает живопись, графику, скульптуру и декоративно-

прикладное искусство, не   различает  жанры музыкальных произведений, 

испытывает сложности при пении в  сопровождении музыкального 

инструмента, не может ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, нарушена темпо-ритмическая организация деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 


