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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Особенности воспитательного процесса в детских садах АНО

Программа воспитания Автономной некоммерческой организации дошкольного
образования «Планета детства «Лада» разработана в соответствии с внесением
изменений в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 12.1. Общие
требования к организации воспитания обучающихся введены Федеральным законом от
31.07.2020 N 304-ФЗ) и нормативно-правовыми актами, регулирующими
образовательную деятельность. Большое внимание процессу воспитания уделяется в
принятых «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей».
Разработка Программы воспитания АНО обусловлена необходимостью усиления
участия образовательных организаций, всех общественных институтов в решении задач
воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.
Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года - формирование нового поколения, обладающего
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего
традиционные нравственные ценности, готового к мирному созиданию и защите
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.
Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям с раннего возраста:
к семье, людям, Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с
окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами,
которые окружают ребёнка дошкольного возраста.
В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них знаний о различных аспектах развития
России и мира.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися
личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания АНО разработана с учетом культурно- исторических,
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса, а также взаимодействия с семьей,
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями.
Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору
содержания образования.
Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и
поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
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Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей нравственные
и морально – психологические личностные качества, среди которых особое значение
имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и
нравственного воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, при этом
необходимо учитывать психологические особенности дошкольников (эмоциональное
восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, понимание
социальных явлений).
Программа воспитания АНО построена на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности
и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации,
включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
Сама по себе социальная действительность не является средством воспитания
детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события,
с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него.
Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из
социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать
средством приобщения ребенка к социальному миру, к базовым духовно-нравственным
ценностям общества.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.


Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Условия взаимодействия АНО с социальными партнёрами создают возможность
расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные
социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и
безопасным.
Внешние связи и взаимоотношения в детских садах строятся с учетом интересов
детей, родителей и педагогов.
Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах
воспитания и образования - учет запросов общественности;
принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального
окружения.
1.2. Цель и задачи воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми
в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,
1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания
соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
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Таблица 1. Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду
1,5 – 3 года
- Воспитывать
доброжелател
ьные
взаимоотноше
ния детей,
развивать
эмоциональну
ю
отзывчивость,
привлекать к
конкретным
действиям
помощи,
заботы,
участия
(пожалеть,
помочь,
ласково
обратиться).
- Воспитывать
самостоятельн
ость,
уверенность,
ориентацию
на одобряемое
взрослым
поведение.

3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
-Воспитывать
-Воспитывать
-Воспитывать
культуру -Воспитывать
гуманистическую
положительные
доброжелательное отношение поведения и общения детей, направленность
поведения:
социальные
отношение
между к взрослым и детям, проявлять привычку
следовать чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
детьми, основанных на интерес к
действиям и общепринятым правилам и доброжелательность.
общих интересах к поступкам людей, желание нормам поведения.
-Воспитывать
привычки
культурного
действиям
с помочь,
порадовать -Воспитывать
поведения и общения с людьми, основы
игрушками,
окружающих.
доброжелательное отношение этикета, правила поведения в общественных
предметами и взаимной -Воспитывать
культуру к
людям,
уважение
к местах, соблюдение моральных и этических
симпатии.
общения со взрослыми и старшим,
дружеские норм.
- Воспитывать
сверстниками,
желание взаимоотношения
со -Воспитывать
социальную
активность,
эмоциональную
выполнять
общепринятые сверстниками,
заботливое желание на правах старших участвовать в
отзывчивость, любовь к правила:
здороваться, отношения к малышам.
жизни детского сада: заботиться о малышах,
родителям, близким
прощаться, благодарить за Воспитывать гражданско участвовать в оформлении детского сада к
людям.
услугу и т.д.).
патриотические чувства на праздникам и пр.
-Вызывать
- Воспитывать отрицательное основе сопричастности к -Воспитывать чувство гордости за свою
эмоциональный отклик отношение
к
жадности, событиям в жизни города, семью, умение выразить близким свою
на дела и добрые грубости.
страны.
любовь, внимание, готовность помочь.
поступки людей.
-Воспитывать интерес
к -Прививать
любовь
к -Воспитывать уважение
к
культурному
-Воспитывать интерес к родному городу и стране, к самобытной
культуре наследию и традициям народа России,
фольклорным текстам, общественным праздниками Липецкого края;
воспитывать
желание
сохранять
и
народным
играм, событиям.
-Воспитывать уважение и приумножать наследие предков
игрушкам
-Воспитывать интерес
к гордость
к
защитникам -Воспитывать толерантность по отношению к
-Воспитывать интерес к культурным
традициям Отечества.
людям разных национальностей.
труду
взрослых
в русского народа, фольклору -Воспитывать уважение и -Воспитывать уважение, гордость,
детском саду и в России; народным промыслам, благодарность
к
людям, сопереживание, симпатию к защитникам
семье.
предметам старинного быта, создающим своим трудом Родины, поддерживать интерес к русской
-Воспитывать бережное народному костюму.
разнообразные материальные военной истории.
отношение к предметам -Воспитывать
любовь
ки
культурные
ценности, -Воспитывать интерес к труду, желание
и
игрушкам,
как родной природе и бережное необходимые современному оказывать помощь взрослым, бережное
результатам
труда отношение к живому.
человеку для жизни.
отношение к результатам их труда. основа
взрослых.
-Воспитывать уважение и -Воспитывать
бережное достойной и благополучной жизни страны,
-Воспитывать интерес к благодарность взрослым за их отношение к природе.
семьи и каждого человека, о разнообразии и
миру природы.
труд, заботу о детях.
взаимосвязи видов труда и профессий.
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1.3.

Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитательной работы

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу
развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей».
Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы
Направление
воспитания

Ценности

Показатели

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
Патриотическое
Социальное

Родина, природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
и оздоровительное

Здоровье

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру
Способный понять и принять, что такое «хорошо»
и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения
со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с
другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру
и активность в поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать
и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности
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Трудовое

Труд

Этико-эстетическое

Культура и
красота

в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах
деятельности.
Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности

Показатели

Родина, природа

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знания

Физическое и
оздоровительное
Трудовое

Здоровье

Этико-эстетическое

Культура и
красота

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.
Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского общества.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к
отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественноэстетического вкуса.

Труд
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных
областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях
воспитательной работы ДОО:
 патриотического направления воспитания.
 социального направления воспитания.
 познавательного направления воспитания.
 физического и оздоровительного направления воспитания.
 трудового направления воспитания.
 этико-эстетического направления воспитания.
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в
себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Только при подобном подходе возможно воспитать
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
обществе. Именно поэтому, социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе
Программы воспитания АНО.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает
этнокультурные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
2.2.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания в АНО осуществляется в рамках различных социально значимых событий
и направлений воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.В каждом воспитательном событии
педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания, в
ведущих видах детской деятельности позволяет. Воспитательные события структурированы в тематические содержательные
модули.
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие
одинаковые», «Мы любим трудиться»,
Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей», «Воспитательное пространство».
Инвариантные модули обязательны для всех детских садов организаций.
Количество и состав вариативных модулей могут меняться коллективом д/с по своему усмотрению.
Таблица 3. Модуль «Я и моя семья, детский сад, мои друзья»
1,5 – 3 года

3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Я и моя семья
Рассматривание
картинок,
изображающих
семью — детей и
родителей.
Узнавание
членов
семьи, название их,
понимание
заботы
родителей о детях.

Представление о
семье, членах
семьи, их
отношениях
(родители и дети
любят друг друга,
заботятся друг о
друге). Отвечать на
вопросы о своей
семье, о радостных
семейных
событиях

Представление о
семейных делах,
событиях жизни
(совместный отдых,
приобретение
домашних
животных,
посещение
кафе,
зоопарка,
цирка,
новоселье, выезд на
дачу).
Участие в ситуациях
«добрых
дел»,
направленных
на
членов семьи.

Обогащение представлений о семье,
семейных и родственных отношениях:
члены семьи, ближайшие родственники по
линии матери и отца.
Понимание того, как поддерживаются
родственные связи (переписка, разговор по
телефону, посещения, электронная почта),
как проявляются в семье забота, любовь,
уважение друг к другу.
Знание некоторых семейных традиций,
любимых занятий членов семьи.
Представления о поведении в случае
болезни кого-то из членов семьи,
некоторые правила помощи больному.
Правила отношения к пожилым людям в
семье.
Я и детский сад, мои друзья

Активное проявление добрых
чувств по отношению
родителям, близким
родственникам, членам семьи.
Представления о семейных и
родственных отношениях,
некоторые сведения о
родословной семьи.
Досуг семьи, взаимные
чувства, правила общения в
семье, семейный бюджет,
значимые и памятные события.
Гордость своей семьей, умение
выразить близким свою
любовь, внимание, готовность
помочь.
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Узнавание
своей группы,
воспитателей.
Ориентация в
помещении
группы. Понимание
правила
«можно»,
«нельзя». По показу и
напоминанию
взрослого
здороваются,
прощаются, говорят
«спасибо»,
«пожалуйста».
Проявление внимание
к словам
и
указаниям
воспитателя,
действуют
по его
примеру и показу.
Участие вместе
с
воспитателем и детьми
в общих подвижных,
музыкальных,
сюжетных и
хороводных играх.








Представление об
элементарных
правилах культуры
поведения,
упражнение в их
выполнении
(здороваться,
прощаться,
благодарить).
Понимание, что у
всех детей равные
права на игрушки,
что в детском саду
мальчики
и
девочки относятся
друг
к
другу
доброжелательно,
делятся
игрушками,
не
обижают
друг
друга.
. Участие вместе с
воспитателем
и
детьми в общих
подвижных,
музыкальных,
сюжетных
и
хороводных играх.

Освоение правил и
форм
проявления
вежливости,
уважения к старшим:
здороваться,
прощаться, обращаться
к взрослым на «вы», к
воспитателю
по
имени-отчеству,
благодарить.
Освоение правил и
форм вежливого и
доброжелательного
отношения к
Сверстникам в детском
саду: обращаться по
именам,
избегать
грубого тона, быть
приветливым,
дружелюбным,
уважать
игровое
пространство другого
ребенка,
делиться
игрушками,
быть
неравнодушным к
состоянию и проблемам
сверстников в группе.

Знакомство детей с правилами культуры
поведения
по
Отношению к взрослым и
сверстникам.
Упражнение в использовании
культурных форм общения: обращаться к
взрослым по имени и отчеству, на «вы»,
вежливо
обращаться
с
просьбой,
самостоятельно здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и заботу.
Быть дружелюбным и справедливым по
отношению к сверстникам.
В разговоре смотреть на собеседника,
говорить приветливо, не перебивать
говорящего и не прерывать разговора, если
он не закончен, избегать грубого тона в
общении.
Умение оценить поступки с позиции
правил
культуры поведения и
общения.

Дальнейшее освоение правил
культуры общения со
взрослыми и детьми
(сверстники и малыши), норм
этикета (культура поведения за
столом, поведение в гостях,
культурные нормы разговора и
пр.).
Правила поведения в
общественных местах,
правила уличного движения.
Представления, конкретные
формы проявления уважения к
старшим, заботливого
отношения к малышам
и пожилым людям.

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации Программы воспитания:
игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др);
игровые ситуации;
волонтерство,
беседы, викторины;
смотры-конкурсы, выставки;
тренинги общения;
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беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля:

Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских
отношений, помогают взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой
дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др.

Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума
(группы, детского сада, участка и т.п.).

Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские,
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога.

Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов
и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День
друзей, День спасибо и пр.

Выставки совместного творчества

Неделя этикета и вежливости
Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского
сада. В каждом модуле программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в
образовательной организации
Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России»
1,5 – 3 года 3 – 4 года
-

-

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Родной
город:
освоение
представлений
о названии
родного
города, некоторых городских
объектах, Участие в создании
рисунков,
аппликаций,
поделок на тему «Мой город».

Проявление интереса к
родной стране.
Освоение представлений
о ее столице,
государственном
флаге и гербе.
Освоение представлений
о содержании основных

Освоение представлений о родном городе — его гербе,
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях Овладение
представлениями
о местах труда и отдыха людей в городе,
об истории города и выдающихся горожанах. Освоение
представлений о родной стране — ее государственных
символах, столице и крупных городах, особенностях природы.
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры
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Освоение
начальных
представлений
о
родной
стране: название, некоторых
общественных праздниках и
событиях.

государственных
праздников России,
яркихисторических
событиях, героях России

страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Проявление желания участвовать в праздновании
Государственных праздников и социальных акциях страны и
города.

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по реализации Программы воспитания:
 экскурсии
 социальные, воспитательные акции
 проекты
 продуктивная деятельность: изготовление макета «Город»
 общественные праздники: праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей
 конкурсы, викторины
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»:
 Культурно-досуговые мероприятия и праздники:
 «День знаний» (1 сентября)
 «День воспитателя» (27 сентября)
 «День народного единства» (4 ноября)
 «Новый год»
 «День защитника Отечества» (23 февраля)
 «Международный женский день 8 Марта»
 «Всемирный день здоровья»
 «День космонавтики» (12 апреля)
 «День труда» (1 мая)
 «День Победы» (9 мая)
 «Международный день защиты детей»
 «День России» (12 июня).

Проекты «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др.

Флешмоб «Красная гвоздика»

Спортивно-патриотическая игра «Зарница», «Юнармия»
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Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые»
1,5 – 3 г.

3 – 4 года

4 – 5 лет

Познакомить детей с:
Воспитывать стремление Познакомить детей
- именами детей и взрослых
к налаживанию
со
способами
группы,
позитивных
проявления любви
- отличиями мальчиков и девочек взаимоотношений с
к
близким,
в группе,
другими детьми
основными
- со способами проявления заботы
традициями семьи
к членам семьи,
Развитие
интереса к
Освоение
- элементарными правилами
сказкам, песням,
представлений
этикета;
адекватных способов играм разных
- основными способами решения общения с близкими народов.
межличностных конфликтов

взрослыми (людьми
разных поколений –
мама, папа, бабушка,
дедушка) и детьми
(разных возрастов)

Знакомство с

Поддерживать стремление к
людьми разных
налаживанию позитивных
национальностей
взаимоотношений с другими
— особенностей их
детьми
внешнего вида,
Воспитывать интерес к народным
одежды, традиций.
игрушкам, песенному и устному Развитие интереса к
русскому народному творчеству сказкам, песням, играм

разных народов.

5 – 6 лет
Воспитывать
умение
устанавливать
доброжелательные
отношения
в
процессе
взаимодействия
посредством обсуждения и
договора.

Понимание многообразия
россиян
разных
национальностей
особенностей их внешнего
вида, одежды, традиций.
Развитие толерантности
по отношению к людям
разных национальностей,
к людям с ограниченными
возможностями здоровья

6 – 7 лет
Осознание, что все люди стремятся к миру,
хотят сделать свою странубогатой,
красивой, охраняют природу, чтят своих
предков.
Освоение представлений о многообразии
национальностей нашей страны;
особенностях их внешнего вида националь
ной одежды, типичных
занятиях.
Освоение некоторых национальных
мелодий, песен, сказок, танцев разных
национальностей России.
Осознание необходимости проявлять
толерантность по отношению к людям
разных национальностей
Представления, конкретные формы
проявления уважения, заботливого
отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья, пожилым.

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся:
 виртуальные экскурсии
 социальные акции
 проекты
 общественные праздники
 конкурсы, викторины, выставки
 игры народов разных национальностей
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые»
 Неделя толерантности
 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны»
 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»
 Фестиваль «Мы такие разные»
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Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться»
1,5 – 3 года

3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Наблюдение за
процессами
труда
взрослых
по
обслуживанию
детей, что
расширяет их
кругозор.
Называние
определенных
действий,
которые
взрослый
помогает
ребенку
выстроить в
определенной
последоват ельности.

Первоначальные
представления отом, что
предметы делаются людьми.
Совместно со взрослым
устанавливать взаимосвязь
«цель — результат» в труде.
В процессе наблюдения
формирование
первоначальных
представлений о
хозяйственно- бытовом
труде взрослых дома и в
детском саду.
Освоение
отдельных
действий, затем —
процессов
самообслуживания,
связанных с
одеванием,
умыванием, уходом
за своим внешним
видом, поведением
за столом во время
приема пищи.
Приучение к
соблюдению
порядка (не сорить,
убирать игрушки и
строительный
материал на место,
быть опрятным).

Формирование
представлений о структуре
трудового процесса,
взаимосвязи его
компонентов на примере
конкретных процессов
труда (цель труда
определяет, какие
предметы, материалы и
инструменты нужны для
выполнения трудовых
действий и получения
результата).
Понимание
направленности трудовых
процессов на результат
(например: повар
заботится, чтобы дети
были вкусно накормлены).
Расширение представлений
о предметном мире как
результате трудовой
деятельности взрослых.
Отчетливое представление
о процессах самообслу
живания, правилах и
способах их выполнения.
Развитие
самостоятельности в
выполнении процессов
самообслуживания и
отдельных процессов
хозяйственно- бытового
труда

Конкретные
профессии
и
взаимосвязи
между
ними,
содержание
труда
в
соответствии
с
общей
структурой трудового процесса:
цель и мотив, материалы и
предметы труда, инструменты и
оборудование, набор трудовых
действий,
результат
(Архитекторы
проектируют
новые здания и мосты; строители
осуществляют
задуманное;
шоферы подвозят строительный
материал; менеджеры осущест
вляяют продажу квартир.)
Уважение к труду родителей.
Развитие самостоятельности в
самообслуживании.
Расширение объема процессов
самообслуживания и
хозяйственно- бытового труда
Освоение способов
распределения коллективной
работы по типу общего труда
(объединение всех результатов
детского труда в единый) и
совместного выполнения
трудового процесса, когда
предмет труда переходит от
одного участника труда к
другому для выполнения
действий.
Хозяйственная помощь детей в
семье

Знания о многообразии профессий в
современном мире, о содержании
профессионального труда в
соответствии с общей структурой
трудового процесса: цель и мотив,
материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование,
набор трудовых действий,
результат.
Представления
о
личностных
качествах представителей разных
профессий.
Расширение круга обязанностей
детей в самообслуживании и
хозяйственно-бытовом труде
Развитие ответственности за
выполнение трудовых поручений.
Развитие взаимодействия со
сверстниками впроцессе
самостоятельного выполнения
обязанностей дежурных по
столовой, уголку природы,
подготовке к занятиям.
Освоение способов
распределения коллективной
работы, планирования
деятельности, распределения
обязанностей по способу
общего и совместного труда.
Под контролем взрослого
освоение обращения с
инструментами (иглами,
ножницами, пилами, ножами и
пр.) и бытовой техникой
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Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся:
 организация различных видов труда
 трудовые акции
 встречи с интересными людьми
 экскурсии
 ролевые игры
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться»
 Трудовая акция «Тропинка добрых дел»
 Проекты «Трудится – всегда пригодится»,
 Проект «Трудовые династии наших родителей»
 Фестиваль «Мир профессий»
 Выставки совместного творчества : «Осенний переполох»
 Фестиваль «Профи-дебют» и др.
Вариативные модули
Таблица 7. Модуль «Я – часть природы»
1,5 – 3 года
В
процессе
ознакомления с
природой
малыши
узнают:
объекты
и
явления
неживой
природы,
которые
доступны ребенку для
непосредственного
восприятия.
Знакомство с Животными
и растениями, которых
можно встретить в
ближайшем природном
окружении.
Общие представления о

3 – 4 года
Знание
об
элементарных
потребностях
растений
и
животных: пища,
влага,
тепло.
Понимание,
что
человек ухаживает
за животными и
растениями,
проявляет эмоции
и чувства.
Комментирование
обнаруженных
признаков живого

4 – 5 лет
Выделение
разнообрази
я явлений
природы
растений и
животных.
Зависимость
жизни
человека от
состояния
природы.
Бережное
отношение к
природе и
природным

5 – 6 лет
Увеличение объема
представлений о
многообразии мира
растений, животных,
грибов. Умение видеть
Различия в потребностях у
конкретных животных и
растений.
Обнаружение признаков
благоприятного или
неблагоприятного
состояния природных
объектов и их причин (у
растения сломана ветка,
повреждены корни, листья

6 – 7 лет
Накопление представлений о городе как сообществе
растений, животных и человека, о планете Земля и
околоземном пространстве.
Понимание, что Земля — общий дом для всех
растений, животных, людей. Освоение особенностей
поведения вприроде культурного человека (человек
знает и выполняет правила поведения,
направленные на сохранение природных объектов и
собственного здоровья), оприродоохранной
деятельности человека (он бережет лес от пожаров,
на вырубленных местах сажает молодые деревья,
создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для
жизни человека и удовлетворения его
разнообразных потребностей (эстетическая
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конкретном животном
или растении, отдельных
его частях, их
характерных признаках,
особенностях образа
жизни.
Освоение отдельных
признаков конкретных
животных и растений как
живых организмов.
Получение
первичных
представлений о себе
через взаимодействие с
природой.













у животных
богатствам
растений, людей
(воробей
летает,
прыгает,
клюет
зернышки,
я
бегаю, прыгаю, ем
кашу).

опутаны паутиной)
Понимание
разнообразных ценностей
природы (эстетическая,
познавательная,
практическая природа как
среда жизни человека).
Осознание правил
поведения вприроде.

ценность, практическая, оздоровительная,
познавательная, этическая).
Элементарное понимание самоценности природы
(растения и животные живут не для человека,
каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах
природных явлений, рассуждения о красоте
природы, обмен мнений о значении природы для
человека, составление творческих рассказов, сказок
на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия
с растениями и животными при осуществлении
различной деятельности

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся:
виртуальные экскурсии
экологические акции и праздники
проекты
конкурсы, викторины, выставки
экологический театр и экологические сказки
исследовательская деятельность
обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.
Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы»
Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» и др.,
Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц
Экологические проекты, «Будь природе другом» и д., Экологические конкурсы: «Мистер и мисс экология»,
«Экологическая семья»
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Таблица 8. Модуль «Добрые традиции»
Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада,
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных
отношений среди всех участников образовательныхотношений.
Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы всеучастники образовательных отношений. Такие мероприятия
носят в основном массовый уровень с включениемродителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города,
области.
Мероприятия внутри детских садов организации
Мероприятия выходящиеза пределы
организации
Утренники – ежегодно проводимые
творческие
(театрализованные,
музыкальные, Участие во всероссийских акциях, посвященных
литературные мероприятия) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов значимым отечественным и международным
знаменательными датами ив которых участвуют все группы
событиям.
-совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся спортивные состязания, - социальные проекты – ежегодные совместно
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой разрабатываемые и реализуемые школьниками и
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - педагогами
комплексы
дел
«Зимние (летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др.
(благотворительной,
экологической,
- «выпускной» - торжественный ритуал посвящения, в первоклассники связанный с патриотической,
трудовой
направленности),
переходом воспитанников на новую ступень образования, символизирующую приобретение ориентированные на преобразование окружающего
ими нового социального статуса – школьник;
школу социума.
- День рождения группы;
Спортивные
соревнования
с другими
- «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для дошкольными
учреждениями
Фестиваль
получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать национальных культур «Хоровод дружбы»
активное участие в организации различных образовательных мероприятий
Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при
необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и
другими взрослыми.
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка

Таблица 9. Модуль «Взаимодействие с семьей»
Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными представителями
дошкольников) для эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном
вопросе.
Мероприятия внутри детских садов организации
Мероприятия выходящие
за пределы организации
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Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение насущных вопросов воспитания детей,
формирование плана мероприятий; помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности и др.

общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания школьников;

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения
досуга и общения;

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и
способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;

консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу родителей;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей;

размещение на персональном сайте АНО информации о воспитательной работе.


Организация
участия
родителей в мероприятиях
разного уровня (совместное
онлайн
участие
во
всероссийских и региональных
конкурсах).
Родительские форумы через
интернет-сайте, на которых
обсуждаются
интересующие
родителей вопросы, а также
осуществляются виртуальные
консультации.

Таблица 10. Модуль «Воспитательное пространство»
Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний
мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.
Предметно-пространственнаяэстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствуетпозитивному восприятию ребенком окружающего мира.
Мероприятия внутри детских садов организации
Мероприятия выходящиеза
пределы организации
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноЭкскурсии
в
другие
детские
развивающей средой как
учреждения с целью ознакомления
 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их
эстетических
пространственных
периодическая переориентация
соотношений.
 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им
Экскурсия в другой детский сад.
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
Экскурсия в школу
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду.
Размещение
творческих
детско озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, родительских работ в выставочных залах
оздоровительно-рекреационных зон;
города.
 создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые
желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и
творческие способности (детская рука в дизайне помещения),
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событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников,
развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии «Говорящие
стены»;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов,
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления);
 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского
сада, его традициях.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:
3.1.Требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания АНО реализуется через создание социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно- значимые
виды совместной деятельности:
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и
средства обучения.
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости
жению целевых ориентиров Программы воспитания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах
которых
реализуется
Программа
воспитания
(возрастных,
физических,
психологических, национальных и пр.).
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарногигиеническим нормам и правилам, правилам пожарной безопасности, возрастным и
индивидуальным особенностям детей. РППС отражает отражать ценности, на которых
строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком:
 среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации;
 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции;
 среда отражает региональные, этнографические и другие особенности
социокультурных условий, в которых находится организация;
 среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;
 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.);
 среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам
воспитания детей дошкольного возраста.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Качественная реализация Образовательной программы осуществляется за счет
слаженной работы педагогических коллективов детских садов АНО, имеющих высокий
образовательный, квалификационный и профессиональный уровень.
АНО укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками. Укомплектованность штатов организации на начало уч.г.:
педагогических работников – 1196 человек, 86 %;
административно-управленческий персонал - 199 человек, 98 %;
учебно-вспомогательный персонал работников – 655 человек, 77 %;
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младший обслуживающий персонал – 718человек, 79,6 %;
Основные социальные институты, взаимодействующие с АНО: школа искусств,
школа, спортивная школа, детские библиотеки, историко-краеведческий городской
музей др..
Таблица 11. Взаимодействие АНО с социальными структурами
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование организации (учреждения)
 Тольяттинский государственный университет,
 Ульяновский гос. пед. университет им И.Н. Ульянова;
 Самарский
институт
повышения
квалификации
работников образования (СИПКРО);
 Тольяттинский социально-педагогический колледж;
 Тольяттинский гуманитарный колледж
 Тольяттинский краеведческий музей
 Детский дом культуры и творчества,
 Школа № 93
 МОУ ДОД «Диалог»,
 детская библиотека,
 Управление физкультуры и спорта
 Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти
 ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в городе Тольятти;
 «Тольяттинский медколледж»,
 Поликлиники г.о. Тольятти.
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, центр
психолого-медико-социального
сопровождения
«Психолого-педагогический центр» г. о. Тольятти.

Цель взаимодействия
научно-методическое
сопровождение
инновационной
деятельности организации по
технологиям
воспитательной
работы;


создание условий для
поддержки и презентации работы
педагогических коллективов,
педагогов и их воспитанников
детских садов (премии, конкурсы,
соревнования).


обеспечение
безопасных
условий и сохранения здоровья
детей и сотрудников.




освидетельствование детей с
проблемами
в
развитии,
рекомендации
по
виду
адаптированной программы для
их обучения и воспитания.

3.2. Календарный событийный план воспитательной работы
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими
людьми в значимой для него общности.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией
развития конкретного ребенка.
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Таблица 12. Рамочное календарное планирование воспитательной работы
Модуль 1. «Я и моя семья, детский сад, мои друзья»
дата
Ноябрь

январь

Названия
события
День матери

Проект
«Доброта
внутри нас»

Дела (мероприятия)

Методические приемы и формы организации

 Конкурс чтецов
«Милой
 мамочке моей это
поздравленье...»;
 выставки
рисунков («Моя
мама»);
 выставка
тематических
фотогазет с
поздравлениями
 продуктивная
деятельность
«Сердечко для
мамочки»

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Сюжетная игра («Дочки-матери»);
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой
подарок для мамы лучше?» и т. п.);
 чтение художественной литературы по теме праздника;
 разучивание стихов по теме праздника;
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
 разучивание танцев для мам;
5–7 лет
 сюжетная игра («Семья»);
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»;
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»);
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»;
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам;
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др.
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть
дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в домашних делах; уход во
время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала

 коллективная
работа «Дерево добр
оты», «Солнышко
вежливых слов»;
 дидактические
игры;
 Подарок
любимому городу» кормушки для птиц.

 Беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте никогда не
ссориться!», «Как помочь птицам зимой?».
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье искал»,
«Кошкин дом».
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи доброе
слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц».
 Дидактические кейсы: «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг».
- Драматизация сказки «Птичий дом»;
 продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек для птиц,
сделанных своими руками
- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»;
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку);
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июль

Праздник
семьи «От
счастья
ключи в
семье ищи»

 Фотовыставка
«Моя семья».
 Презентация «Я
и моя семья»
 конкурс «Герб
семьи»
 конкурс «Дерево
семьи»
 мастер-классы
членов семей
 Семейная газета
«Традиции
моей
семьи»

 - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные слова», «
Разговор по душам»;
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи;
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; Э. Шим
«Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е.
Благинина «Подарок».
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»;
Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц зимой».
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре.
1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами и
фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери»
 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?»,
 Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба».
 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом»
 Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать»
 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю маму (папу,
бабушку, дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья»
 Чтение художественной литературы:р.н.сказки «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Гусилебеди», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, Е. Благинина «Посидим в
тишине», пословицы о семье.
 Продуктивная на темы:
 Коллективная работа «Ромашковое поле».
 Аппликация: «Ромашка для мамы».
 Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне».
 Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей».
5-7
 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День рождения»,
«Путешествие», «Наш дом».
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что сначала, что
потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье».
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя»,«Заюшкина избушка».
 «Час общения» по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине
Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», «Красота
вокруг нас»).
 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Увлечения членов моей
семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в нашей
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семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду
большой».
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что на
грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома»;
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город Цветов», П.
Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи,
пословицы, поговорки, загадки о семье.
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность».
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи».
 Аппликация:«Букет для родных».
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома».
Модуль 2. «Я - гражданин России»
дата
Сентябрь

Сентябрь

Названия
Дела (мероприятия)
события
День знаний – Экскурсия в школу;
– Участие в
празднике первого
звонка в школе (в том
числе выступление на
торжественной
линейке, вручение
подарков,
презентация
подарка в виде
коллективной работы
-Музыкальный
праздник,
развлечение

День
— выставка
дошкольного Рисунков и поделок
работника («Моя любимая
воспитательница»,
«Мой любимый

Методические приемы и формы организации
4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»);
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника;
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»;
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, подвижных игр
на перемене;
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования;
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях;
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках;
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»;
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной тематики;
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным для
девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; выкладывание из
мелких предметов праздничного букета, здания школы);
 создание коллекций «Школьные принадлежности»;
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков класса,
памятки по организации здорового образа жизни)
4–5 лет
 сюжетная игра («Детский сад»);
 экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их
организовал и т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду;
 наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), отдельными
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детский сад»,
«Подарок педагогу» и
т. д.);
- конструирования
здания
детского сада

Февраль

 сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке);
 рассматривание групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника;
 разучивание стихотворений по теме праздника;
 слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, выбор и
изготовление вместе с родителями детей подарков для сотрудников детского сада (поздравительных
открыток, закладок, лепка бус с последующей росписью); создание коллективных работ (панно)
«Ладошки нашей группы»);
 развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной помощи
воспитателю и младшему воспитателю.
5–7 лет
 Образовательные ситуации;
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; «Детский сад
будущего»);
 наблюдения за трудом работников детского сада;
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную,
спортивный зал и т. д.);
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»;
создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» (рисование или
аппликация цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и
педагогов объединяются
 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»,
выкладывание здания детского сада из мелких предметов);
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали —
покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных профессий
посредством позы, действий, мимики;
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду
День
– Спортивный
4–5 лет
защитника праздник (с участием  Сюжетная игра («Семья»);
Отечества пап);
 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника;
– музыкально рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок,
театрализованный
фотографий,
досуг;
 иллюстраций к книгам по теме праздника;
- изготовление
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника; мастерская
подарков и поделок
(изготовление подарков для пап и дедушек);
- выставка детского
 слушание и исполнение песен по теме праздника
творчества на тему «С 5–7 лет
Днем защитника
 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования;
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отечества», «Мой
любимый папа»

Март

Май

Июнь

 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов);
 создание коллекции «Военная техника»;
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев;
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или
 другой военной техники);
 викторина по теме праздника;
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.);
 отгадывание и составление загадок по теме праздника;
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи;
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетноролевым играм по теме праздника и др.)
4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Включены все виды детской деятельности:
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и
исполнение музыки (песен) о маме;
 викторина по теме праздника;
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя мама парикмахер (повар)…и др.);
 отгадывание и составление загадок по теме праздника;
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи;
– проведение тематического вечера в группе (чаепитие с мамами)
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.)

Международн Утренник,
ый
посвящённый
женский день Международному
женскому дню;
– выставка поделок,
изготовленных
совместно с мамами;
– выставка рисунков
(«Моя
мама», «Моя
бабушка»);
День Победы Экскурсия к месту
4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
воинской славы;
Сюжетная игра (военная тематика);
– встреча с людьми, – спортивные игры и соревнования;
пережившими годы – совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или переживших
войны;
Великую Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной тематикой;
– беседа о героях– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме
земляках
праздника;
или участниках ВОВ – мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, переживших войну)
- спортивные
- Флешмоб «рассказ о моем деде»
соревнования на
- тематические занятия
военнопатриотическую
тематику
День России –
Фольклорный 4-5 лет
праздник;
 Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов России
–
спортивное (герба, флага);
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развлечение
(подвижные
игры
народов
России);
– выставка рисунков,
поделок,
посвящѐнных
(национальному
костюму,
природе
России и т.п.)

 раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и других
народов
 России;
 подвижные игры народов России;
 слушание гимна России, песен о России;
 чтение художественной литературы по теме праздника;
 развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», «Государственные праздники
России», «Символы России» и др.);
 рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта);
 беседы по теме праздника;
 отгадывание загадок по теме праздника
5–7 лет
 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»);
 экскурсия в краеведческий музей;
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты России,
своего города, главной улицы, площади и т. п.)
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы России,
государственное устройство, общественные явления (государственные праздники, выборы,
благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская армия, достопримечательности
России, народы России, родной город);
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме
праздника;
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.);
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, озѐра, горы,
леса, отдельные города, местонахождение своего города);
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских
композиторов;
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России;
 викторины познавательного характера;
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы
народов России и др.);
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта);
 составление загадок по теме праздника;
 разучивание гимна России
Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые»

дата

Названия
события

Дела (мероприятия)

Методические приемы и формы организации

Отметка о
выполнении
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Ноябрь

Июнь

День
народного
единства и
согласия

–
Фольклорный
праздник;
–
спортивное
развлечение
(подвижные
игры
народов
России);
– выставка рисунков,
поделок,
посвящѐнных
(национальному
костюму,
природе
России и т.п.)
- фестиваль «Хоровод
дружбы»

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»;
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме
праздника, сказок народов России;
 игры-драматизации (по сказкам народов России),
 подвижные игры народов России;
 разучивание стихотворений по теме праздника;
5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве,
других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника;
 образовательные ситуации;
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»);
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и др.);
 мастерская по изготовлению национальных костюмов;
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение танцев
народов России
Международн – Беседа о правах 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
ый
детей в
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей);
день защиты нашей стране;
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и
детей
– ярмарка;
др.;
–
музыкальное  беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности каждого
развлечение, досуг
ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.);
 рассматривание фотографий, глобуса, карты;
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др.,
 беседа о безопасности пешеходов и водителей;
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, создание и
презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и презентация макета
«Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для
жизни и здоровья ситуаций и др.);
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»;
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника;
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по теме
праздника;
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую тематику;
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с незнакомыми
людьми, на дороге);
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения)
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Модуль 4. «Я – часть природы»
дата
Февраль

март

Апрель

Названия
события
Огород на
подоконнике

Дела (мероприятия)

Методические приемы и формы организации

Трудовая акция
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
выращивании и
 рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, творческая деятельность;
высадке растений в
 Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин».
контейнеры на
 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что потом», «Что лишнее?»,
подоконнике группы  «Лото «овощи и фрукты» и др.
 Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за растениями; сбор урожая.
 Наблюдение за ростом растений,
 Составление фото отчета по реализации проекта;
 Выпуск книжек малышек,
 Выставка творческих работ детей
Экологически  Конкурс
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
й фестиваль
костюмов
из  Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с тобой»
«Мистер и
бросового материала
«Знатоки природы»
мисс
"Мистер и Мисс  экскурсии,
экология»
Экология"
 наблюдения в природе, беседы, игры,
 Творческая
 поисково - исследовательская деятельность, экспериментальная лаборатория,
мастерская
«Эко-  мини - выставки,
театр кукол»
 коллаж "Почва", развлечения,
 Викторина
 труд в цветнике и на огороде,
"Мистер и Мисс  создание коллекции "Мир природы",
Экология"
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Не рубите ёлки», «Чтобы дольше жили книжки»,
 Создание макета
«Берёзкины слёзки» и другие.
«Экологическая
 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили»
тропа
детского  Создание «Жалобной книги природы» •
сада»
Наш зеленый Трудовая акция по
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
детский сад
благоустройству
- Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край».
территории детского  Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, «мать –исада, выращивании и мачехи», одуванчиков
высадке растений
 Беседы о бережном отношении к цветам
 Создание гербария образцов растений, собранных на территории детского сада
 тематический альбом «Ядовитые растения»;
 дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука безопасности на прогулке», «Чтобы не
было беды...» «С какого дерева листок?»;

Отметка о
выполнении
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 Подготовка рассады цветущих растений (астра, петунья, календула, бархатцы, гвоздика, космея,
настурция, мальва, водосбор и пр.)
 Создание мини-огорода лекарственных растений совместно с детьми и педагогами группы
 Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями).
 Моделирование процесса роста высаженных растений,
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями
 Изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского сада (совместно с родителями).
 Рисование на тему «Наши деревца».
Модуль 5. «Мы любим трудиться»
дата
октябрь

Март

Названия
события
Трудовая
акция
«неделя
добрых дел»

Фестиваль
«Профидебют»

Дела (мероприятия)
 Изготовление
самодельных
книжек
для
малышей
 Презентация
выставки книг
 Книжкин
час
(организация
разновозрастного
взаимодействия
старшие-младшие
группы)
Формирование
представлений детей
о мире профессий в
условиях игровой и
трудовой
деятельности:
 Развлечение «Все
профессии нужны,
все
профессии
важны».
 Оформление
тематической
выставки
книг

Методические приемы и формы организации
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в
 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно»
 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»;
 фотовыставка «Наши добрые дела»;
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки
 создание картотеки пословиц о дружбе.
 Создание «Копилки добрых дел»
 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго делают люди
этой профессии?»
 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – серия
тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, Любимые сказки
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот
предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница».
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти».
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на стройку.
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших и
нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники».
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут
ремёсла?», М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа
– милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта»
 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон красоты»,
«Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход».
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница».

Отметка о
выполнении
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«Такие
разные
профессии».
 Выставка
рисунков « Кем я
хочу быть?»
 Выпуск фотогазеты
«Есть много профессий хороших!».

 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о
труде».
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все работы
хороши», «Пословицы и поговорки о труде».

Модуль 6. «Добрые традиции»
дата
Сентябрь

Октябрь
Апрель

Названия
события
День
рождения
группы

Дела (мероприятия)
- Акция «Пособие
своими руками» стимулировать
продуктивную
деятельность
дошкольников и их
родителей;
- Газета «С Днем
рождения,
«Капельки»!»
- Развлечение для
детей и родителей
«День рождения
группы»

Методические приемы и формы организации

Основные задачи:
- расширять и обобщать представления детей о детском саде;
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их обязанностями;
- воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада.
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад будущего»,
«Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»;
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»;
 экскурсии по территории детского сада;
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»;
 совместная
продуктивная
деятельность:
изготовление
стенгазеты,
пригласительных,
поздравительных открыток; оформление интерьера группы
 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» Н.
Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина
 викторина «Мой детский сад»
 конструирование «Наша группа»
 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада;
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию»
 Акция «Подарок для группы»
День отрытых формирование
1,5–7 лет В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями (содержание
дверей
позитивного имиджа корректируется с учетом возраста детей):
АНО,
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой ДОО:
информирование
экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы;
родителей
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; выступления
о материальнородителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы образовательной
технических,
деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников и педагогов; выставки

Отметка о
выполнении
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кадровых ресурсах,
условиях посещения
детьми групп
детского сада

Декабрь

Апрель

Июль

детских поделок;
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую компетентность родителей:
консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические гостиные; выставки литературы;
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги,
продуктивная деятельность, мастер-классы;
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы.
Новый год – Новогодний
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
утренник;
Включены все виды детской деятельности:
– карнавал;
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;
– костюмированный  чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по теме
бал
праздник,
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток,
 игры-драматизации и театральные постановки,
 Образовательные ситуации; ситуативные беседы, чтение художественной литературы
День
— Спортивный
1.5–5 лет
здоровья
праздник
 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными салфетками и
(развлечение)
т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка и еѐ друзья» и др.;
- Веселые старты
 чтение и разучивание стихотворений по теме;
- участие в конкурсе  игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя человек,
агитбригад
«За когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть и когда человек
здоровый
образ болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.);
жизни»
 слушание и исполнение песен по теме праздника.
5–7 лет
 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику;
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.);
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной игры,
иллюстрированной энциклопедии здоровья «Живые витамины»; «Берегите себя» и т.п.)
 участие в конкурсе агитбригад
День
- праздник
Цель: укреплять связи детского сада с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и родителей
рождения
(развлечение)
активно участвовать в жизни группы, детского сада, АНО.
АНО
- флешмоб с запуском 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)
воздушных шаров
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток;
(одновременно во
 Оформление интерьера группы, детского сада
всех детских садах
 Анкетирование родителей "День рождение детского сада";
АНО)
 Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»;
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника
 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в группе», о
правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду.
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3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в АНО воспитательной работы осуществляется по
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в детских садах АНО, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных
отношений;
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений
между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви,
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка;
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной
базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности,
индивидуального своеобразия;
- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с
«оптимистической гипотезой»;
- принцип 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.
Основными объектами анализа организуемого в АНО воспитательного
процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по
ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета детского сада (АНО).
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. под
воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей,
педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, передающиеся из
поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
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воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
Варианты Карт наблюдения – Приложение 1.
2. Состояние организуемой в детских садах АНО совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых.
Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими
работниками, родителями обучающихся. Способами получения информации о
состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их
анкетирование.
Варианты Карт анализа, анкет – Приложение 2.
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета
детского сада (АНО). Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах,
связанных с:
 качеством проводимых общесадовских мероприятий;
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
 качеством проводимых экскурсий, походов;
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в АНО является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
Результат достижения цели:
 успешная адаптация в детском саду;
 эмоциональная устойчивость дошкольников;
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива;
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада.
 активное участие детей в жизни группы, детского сада;
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников
(знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города;
умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по
своим интересам; ощущение ответственности за совершаемые поступки;
проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно
организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности,
уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми
возможностями здоровья и и др.)
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада;
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность.
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4. Список используемой литературы и нормативно правовых
источников
Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы
воспитания:
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерациина период до 2024 года»;
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;
7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического
2021 № 2/21)

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования»http://form.instrao.ru
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5.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Варианты карт анализа воспитательной работы
Нравственное воспитание
________________группа
_____________________20__
Воспитатель:______________________ количество детей_____________________
№
п/п
1.

Вопросы для изучения

Да

Нет

Частично

Примечания

Выработаны ли привычки нравственного
поведения:
 Радуются успеху товарища
 Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно
сказать о своем проступке
 Не перекладывают ли вину на других
 Говорят ли всегда правду
 Дорожат ли доверием взрослых и товарищей
 Не хвастаются ли
 Не гордятся даже самыми красивыми
поступками
 Дело само за себя говорит
 Умеют ли держать свое слово
 Не обижают ли ни словом, ни поступком
 Заботятся ли о малышах, помогают ли им,
защищают ли тех, кто слабее
2.
Имеют ли способность к оценке/самооценке
3.
Имеют ли правильные представления о
моральных качествах:
 Справедливость
 Правдивость
 Трудолюбие
 Общительность
 Доброжелательность
 Отзывчивость
 Бережливость
 Жизнерадостность
4.
Умеют ли дети непринужденно общаться:
 Со сверстниками
 С взрослыми
5.
Умеют ли дети по собственному побуждению
оказывать посильную помощь:
 Своим сверстникам
 Малышам
 Взрослым
6.
Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми:
 Радостями
 Огорчениями
Выводы и предложения _______________________________________________________________
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Организация коллективного труда старший возраст
№
п/п
1.

Вопросы для изучения

Да

Нет

Частично

Примечания

Распределяют ли обязанности
дети/воспитатель?
2.
Учитывается ли трудоемкость
разных работ с тем, чтобы в одно и
то же время закончили работу?
3.
Организуется ли труд детей так,
чтобы каждый ребенок упражнялся
во всех операциях труда?
4.
Продумана ли расстановка детей?
5.
Учитывается ли с детьми
организация совместного труда?
6.
Обсуждается ли с детьми
организация совместного труда?
7.
Дается ли детям мотивировка
необходимости выполнения работ?
8.
Вводятся ли правила, регулирующие
взаимоотношения?
9.
Правильно ли решаются возникшие
вопросы?
10.
Характер взаимодействия педагога с
детьми:
 Контроль
 Напоминание
 Обсуждение
Выводы и предложения _______________________________________________________________
Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных
моментов в детском саду
№
Вопросы для изучения
Да
Нет
Частично
Примечания
п/п
1.
Как дети относятся к одежде:
 Знают ли последовательность в
одевании
 Опрятен ли внешний вид детей
 Бросают ли вещи
 Бережно ли относятся к обуви
2.
Самостоятельно:





3.

Одеваются
Ждут помощи от взрослого
Обращаются за помощью
Помогают другим
Замечают недостатки в одежде и
устраняют их
Имеют ли навыки самообслуживания
в умывальной комнате:
Знают ли как используется туалетное
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4.

мыло?
Знают ли назначение расчески и как
ее используют?

5.

Есть ли в наличии носовые платки и
знают ли их назначение?

6.

Отношение детей к режимным
моментам:

 Любят ли одеваться
 Любят ли умываться
 Любят ли ложиться спать
Выводы и предложения _______________________________________________________________
Выявление нравственных качеств дошкольников
№
п/п

Вопросы для изучения

1.

Выработаны
ли
привычки
нравственного
поведения: радуются успеху товарища, правдивы
ли, имеют ли мужество откровенно сказать о
своем проступке, не перекладывают ли вину на
других, говорят ли всегда правду, дорожат ли
доверием взрослых и товарищей, не хвастаются ли
не гордятся даже самыми красивыми покупками,
дело само за себя говорит, умеют ли держать свое
слово, не обижают ли ни словом, ни поступком,
заботятся ли о малышах, помогают ли им,
защищают ли тех, кто слабее.
Имеют ли способность к оценке: самооценке.

2.
3.

4.

5.

Имеют ли правильные представления о моральных
качествах:
- справедливость
- правдивость
- трудолюбие
- общительность
- доброжелательность
- отзывчивость
- бережливость
- жизнерадостность
Умеют ли дети непринужденно общаться:
- со сверстниками
- со взрослыми
Умеют ли дети по собственному побуждению
оказывать посильную помощь:
- своим сверстникам
- малышам
- взрослым

Комментарии
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Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми:
- радостями
- огорчениями
Выводы и предложения _______________________________________________________________
6.

Выявление нравственных качеств детей через игру
Вопросы для изучения

16.

26.

36.

Комментарии

1 .Выполняются ли этические нормы поведения во время
игры:
- доброжелательность
- отзывчивость
-чуткость
-агрессивность
-умение договариваться
- доверие
- сопереживание
- взаимопомощь
- правдивость
- справедливость
2.Умеют ли дети управлять своим поведением
3. Перед началом игры
- согласовывают друг с другом тему игры, - обговаривают
содержание, прислушиваясь к мнению товарища
- справедливо распределяют роли.
4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять
соответствующую роль и игровое действие.
5. После игры по своей инициативе убирают свои игрушки
на место, наводить порядок в игровых уголках.
6. Бережно обращаются с игрушками
7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего внимания
Выводы и предложения _______________________________________________________________
Развитие нравственных качеств детей через игру
№
п/п
1.
2.
3.

Вопросы для изучения
Рождаются ли во время игры новые
варианты?
Умеют ли дети применять свои знания на
практике?
Выполняются ли эстетические нормы
поведения во время игры:
 Доброжелательность

Да

Нет

Частично

Примечания
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 Отзывчивость
 Чуткость
 Агрессивность
 Умение договариваться
 Доверие
 Сопереживание
 Взаимопомощь
 Правдивость
 Справедливость
4.
Имеет ли в игре отражение знаний о
профессиях взрослых?
5.
Какие приемы, побуждающие детей к
началу игры, использовал воспитатель:
 Предложение игрушки
 Взятие на себя роли
 Предложение темпа игры
 Совместное обсуждение плана игры
 Подготовка оборудования к игре
 Внесение нового оборудования и др.
6.
Формирует ли способности управлять своим
поведением?
7.
Изменяют ли предметно-игровую среду с
учетом практического и игрового опыта?
Выводы и предложения _______________________________________________________________
Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений у детей
подготовительной к школе группы
№
п/п
1.

2.

Вопросы для изучения
Воспитание культуры поведения:
 Навыки общественного поведения
 Навыки культуры еды
 Навыки культуры речи
 Культурно-гигиенические навыки
 Культура деятельности
Воспитание гуманных чувств и положительных
взаимоотношений.
Взаимоотношения детей со взрослыми:
 Здороваются и прощаются
 Благодарят за услуги
 Знают правила
 Выполняют правила
Взаимоотношения со сверстниками:
 Справедливо оценивают свои поступки
 Поступки товарищей, сверстников
 Считаются с мнением товарищей
 Договариваются о совместной деятельности
 Взаимопомощь, готовность выручить

Да

Нет

Частично

Примеча
ния
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товарища
Умение считаться с интересами других детей
Доброжелательность
Умение справедливо разрешать споры,
недоразумения
Сформированность этических представлений о:




3.

 Доброте, честности, справедливости
 Дружбе, товариществе
 Смелости
 Скромности
 Хитрости
 Лживости
 Жестокости
 Трусости, лености
Выводы и предложения _______________________________________________________________
Приложение 2.

Варианты Карт анализа для оценки организуемой совместной деятельности детей
и взрослых
Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых
Уровни оценки
В
С
Н

№п\п

Критерии анализа

1
2
3

Создание условий для творческой самореализации детей.
Содержание деятельности детей.
Методы и приёмы организации, мотивация.
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной
деятельности.
Учёт индивидуальных особенностей детей.
Активность, самостоятельность детей.
Сформирован ли у детей интерес к различным видам
деятельности.
Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.
Выполнение рекомендаций специалистов.
Результативность взаимодействия участников пед. процесса.

4
5
6
7
8
9
10

Анализ трудовой деятельности
Критерии анализа
Создание условий для трудовой деятельности
Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость,
разнообразие трудовых операций.
Методы и приемы:
- мотивация;
- организация детского коллектива: приёмы расстановки;
- приёмы постановки и объяснения трудового задания;

Уровни оценок
н
с
в

Комментарии
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- обучение новым знаниям и навыком.
Навыки и умения детей:
- планирование трудовой деятельности;
- качество выполнения трудовых операций;
- умение доводить начатое дело до конца;
- умение готовить и приводить в порядок рабочее место.
Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.
Взаимодействие детей в процессе труда.
Проявление отношения к труду.
Оценка деятельности детей.
Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Вопросы для изучения

Да

Нет

Частично

Примечания

Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития
игровой деятельности детей
Проектирование развития игровой деятельности,
планирование приемов, направленных на ее развитие
Обогащение впечатлений детей с целью развития игр
Организация начала игры, побуждение детей к игре
Проектирование развития конкретной игры,
предвидение ее развития
Пользование прямыми приемами руководства игровой
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой
игры и т.д.)
Включение в игру на главных или второстепенных
ролях
Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи,
мимики, пантомимики в процессе воплощения взятой
на себя роли
Пользование косвенными методами руководства
игрой
Регулирование взаимоотношений детей, разрешение
конфликтов, возникающих в процессе игры
Включение в игровую деятельность застенчивых,
неуверенных и малоподвижных детей
Обсуждение с детьми и оценивание игры

Карточка анализа РППС по социально – нравственному воспитанию детей.
Уровни
Содержание
Комментарии
Н
С
В
Наглядный и раздаточный материал
Дидактические игры
Пиктограммы
Тематические альбомы, набор картинок
Макеты
Художественная литература
Нетрадиционный материал

