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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.
Пояснительная записка
Воспитательный процесс в ГБДОУ детский сад № 8 Кронштадтского района СПб
(далее ДОО), организован на основе настоящей Рабочей программы воспитания,
сформированной на период 2021 – 2025 гг.
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и
организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в ДОО.
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №
1642.

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной
организации
В ДОО образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В
связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы
ДОО является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности, самостоятельности
и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется в ДОО как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное
средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.
Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно
деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные,
хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков,
уровня
развития
творческого
воображения,
самостоятельности,
инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
2.

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле,
например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной
работе и т.д.
Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной
насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием.
Особое значение в воспитательном процессе ДОО придается физическому развитию
воспитанников. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в
соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной
двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший
дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского
туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений,
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий,
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОО гражданскому
воспитанию: прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других людей,
родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к государственным
символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия народа, гордости за его
достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и значимым
общественным событиям.
Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание,
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебновоспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации,
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры
родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной
пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений,
походов, экскурсий и др.
Воспитательный процесс в ДОО строится на основании следующих подходов.
Комплексный подход: приобщение детей к доброте и к прекрасному. Реализуется в
процессе экологического, умственного, художественно-эстетического и т.п. направлений
воспитания.

Деятельностный подход: целостное развитие каждого ребенка дошкольного возраста,
посредством игр, экспериментирования, предметной и изобразительной деятельности,
ознакомления с произведениями искусства и т.д. Деятельностный подход строится на
основании трех ведущих компонентов:

Самостоятельная (экспериментальна) деятельность детей в рамках и
условиях той развивающей среды, которые создали взрослые.

Совместная (поисковая) деятельность детей и взрослых (воспитателя,
родителей и т.п.).

Обобщающие занятия – общение со сверстниками и взрослыми на
развивающие темы.
Таким образом, самостоятельная деятельность направлена то, чтобы ребенок получал
знания и опыт посредством личного опыта, в то время как обобщающая и поисковая
деятельность предусматривает помощь ребенку со стороны взрослого.
Средовой подход. Данный подход требует от ДОО создания необходимой
образовательной среды, направленной на всестороннее развитие и воспитание личности
ребенка. Создаваемая воспитателями среда должна учитывать возрастные, психологические,
физиологические и иные особенности и потребности ребенка. С учетом всех особенностей
воспитанников воспитателями подбираются необходимые материалы (художественная
литературы, дидактические игры, игрушки и т.д.), организуется групповое пространство
(мебель, стенды, плакаты, тематические уголки и т.д.).
Система принципов воспитания детей в ДОО представлена следующим образом:
Принцип целенаправленности воспитательного процесса. Согласно данному
принципу вся воспитательная работа, а именно ее содержание и методы, должны быть
подчинены основной воспитательной цели.
Принцип комплексности воспитания. Данный принцип предусматривает единство и
взаимосвязь между целью, задачами, методами и средствами воспитания. Так же принцип
комплексности подразумевает единство методов и средств воспитания ребенка в ДОО и
семье, а затем и в школе.
Принцип воспитания в деятельности. Данный принцип ориентирован на то, что
эффективных результатов воспитания, можно достичь путем организации различных видов
деятельности ребенка, согласно его возрастным потребностям и возможностям. В процессе
воспитания педагог должен опираться на ведущую деятельность ребенка.
Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с
высокой требовательностью. Данный принцип ориентирован на то, что педагог обязан
уважительно относится к каждому своему воспитаннику, но при этом проявлять
требовательность в вопросах воспитания.
Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. Согласно данному
принципу, воспитатель в процессе работы с детьми должен увидеть в каждом ребенке
положительные качества и постараться их развить, посредством соответствующего вида
деятельности.
Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок
приучается сочетать свои интересы с интересами других ребят, получает элементарные
навыки коллективной жизни. Невозможно воспитание полноценной личности вне
коллектива.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для каждого
возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных особенностей
детей применяются соответствующие методы и приемы воспитания и намечается его
конкретное содержание.
ДОО - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично
развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции
прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.
Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие:

 создание условий комфортного пребывания в группе;
 расширение и создание условий для реализации представлений и взглядов детей
об искусстве народов России и народа края;
 проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на удовлетворение
духовной потребности детей и активизации их творческой деятельности;
 соответствие режима дня в зависимости от возрастной категории групп;
 уважение и соблюдение прав ребенка, личности;
 сотрудничество воспитателей и взрослых с помощью проведения собраний;
 учет этнокультурного досуга;
 проведение образовательного процесса, направленного на приобщение детей к
моральным нормам, социальным, традициям в семье;
 поддержание и сохранения уникальности возрастного периода детства.
3.
Цель и задачи воспитания
Цель воспитания: развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания:
1.
Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых
образовательных и досуговых мероприятий.
2.
Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на
коллективной практической деятельности.
3.
Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной
деятельности (НОД).
4.
Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного
края на основе музейной педагогики.
5.
Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм
дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных
секций и др.
4.
Целевые ориентиры программы воспитания
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и основной образовательной программой ДОО, целью и
конкретными задачам воспитания можно выделить целевые приоритеты на разных этапах
дошкольного образования детей от 1,5 до 8 лет.
В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;
- уважать старших и заботиться о младших;
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;
- беречь и охранять окружающую природу;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5.
Виды, формы и содержание деятельности
Воспитание ребенка дошкольного возраста направлено на формирование у него трех
основных начал и их гармоничной взаимосвязи:

физическое воспитание: направлено на сохранение и укрепление здоровья
ребенка, формирования у него здорового образа жизни и правильных привычек;

нравственно-духовное воспитание: направлено на личностное развитие
ребенка, формирование у него этических и моральных качеств, правил и норм поведения в
обществе;

интеллектуально-познавательное воспитание и развитие: направлено на
умственное развитие ребенка, расширение у него кругозора, формирование представления об
окружающем мире и его многообразии.
Ключевыми позициями воспитания детей дошкольного возраста являются:

Самоценность и неповторимость дошкольного периода жизни каждого
человека. Данная позиция опирается на то, что именно в период дошкольного возраста
происходит наибольшее обогащение и развитие личности ребенка. Основная воспитательная
задача педагога организовать насыщенную деятельность ребенка, согласно его возрастным
потребностям (игра, общение, театрализованная деятельность и т.д.).

Концепция целостного развития ребенка, как основного субъекта детской
деятельности. В данном случае подразумевается единство развития индивидуальных и
личностных качеств ребенка, заложенных в нем от рождения, освоение им своей позиции и
роли во всех видах деятельности.

Систематизация в освоении ребенком знаний и умений. В дошкольном
возрасте необходимо дать детям элементарные представления об окружающем и предметном
мире. Вся информация должна быть представлена в доступном для ребенка виде, только в
этом случае она будет усвоена, и в последующем послужит фундаментом обучения в школе.
Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких
направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности
обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,6 до 8 лет:
Гражданское и патриотическое воспитание.
Социализация и духовно-нравственное воспитание Формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
Экологическое воспитание.
Физическое развитие и культура здоровья.
Социальное партнерство в воспитательной деятельности.
Экономическое воспитание.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы,
которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной
деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе, согласно ООП ДОО. Каждое направление представлено в
соответствующем модуле.
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ:
Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Цель модуля: развитие личности воспитанника на основе формирования у него чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:

формирование знаний о символике России;

воспитание позитивного отношения к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины;


формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству;

развитие уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
историческим символам и памятникам Отечества;

формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного
и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в
общественно значимой деятельности; развитие ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;

формирование антикоррупционного мировоззрения.
Формы реализации модуля:
№
Возрастная
Содержание деятельности
п/п
группа
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
1.
I младшая
ней: напоминать детям название города, в котором они живут
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней: напоминать детям название города, в котором они живут;
2.
II младшая
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка, его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию
3.
представления о государственных праздниках. Рассказывать о
средняя
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый
год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Ребенок должен знать о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что
Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
4.
старшая
флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.

5.

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и
уточнять представления о Родине — России. Развивать представления о
том,
что
Российская
Федерация
(Россия)
—
огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям. Расширять знания о государственных
праздниках. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время подготовит
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
ельная
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми
цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации напоминать детям
название города (поселка), в котором они живут; развивать предпосылки творчества.
воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся уважения к старшему поколению.
Задачи модуля:
 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
 формирование позитивного отношения к образованию, обучению;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
 развитие культуры межнационального общения;
 развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению в
целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с
родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства,
распределения семейных обязанностей;
 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;
 содействие в формировании интереса к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.


формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в
поликультурном мире;

формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и
традиций многонационального народа России.
Формы реализации модуля:
№
Возрастная
Содержание деятельности
п/п
группа
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости,
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
1.
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
I младшая
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том,
что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного
воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию
2.
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение II младшая
друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того,
кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики
поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных
средняя
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
3.
поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться,
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.

4.

5.

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,
с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать
умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать
старшая
стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять подготовит
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
ельная
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего
в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Модуль «Экологическое воспитание»
Цель модуля: формирование у воспитанников чувства бережного отношения к живой
природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального
народа России.
Задачи модуля:

формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды;

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;


воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений
Реализация модуля:
№
Возрастна
Основные виды, формы, содержание деятельности
п/п
я группа
Воспитывать бережное отношение к животным; учить основам
1.
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не I младшая
нанося им вред); одеваться по погоде.
Способствовать взаимодействию детей с окружающим миром, участию в
наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами, помогать
детям делиться своими познаниями о живом и неживом мире.
Формировать умение ухаживать за растениями в уголке природы, делать
II
2.
элементарные выводы и умозаключения; общие представления о своем младшая
городе, округе, о своеобразии природы региона.
Воспитывать развитие осознанного отношения к своему здоровью,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
Способствовать взаимодействию детей с окружающим миром, участию в
наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами, помогать
детям делиться своими познаниями о живом и неживом мире.
Воспитывать у детей экологическое сознание, экологически правильного
поведение.
Формировать представления о природе родного края, её многообразии,
целостности живого организма, его потребностях, отличительных
3.
особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе средняя
жизни, о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы;
животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой
природы, человека и природы.
Способствовать усвоению знаний о безопасном образе жизни, о
необходимости обучения быть здоровыми, формирование поведенческих
навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления
здоровья оздоровительную силу природы своего края.
Воспитывать стремление к исследованию объектов природы, желание
делать выводы.
Создание условий для овладения навыками экологически безопасного
поведения в природе, приобретения представлений об основных группах
4.
старшая
животных и растений округа.
Воспитание осознанно-бережного отношения к человеку, к растениям, к
животным. Развитие осознанного отношения к своему здоровью,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
Воспитывать стремление устанавливать причинно-следственные связи.
Создание условий для овладения навыками экологически безопасного
поведения в природе, приобретения представлений об основных группах
животных и растений округа, среды обитания, формирования умения
отличать и называть характерные признаки разных времен года,
подготови
5.
объяснить причины смены времен года.
тельная
Воспитание
осознанно-бережного,
экологически-целесообразного
отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к
миру, созданному трудом человека в родном крае. Развитие осознанного
отношения к своему здоровью, навыков здорового и безопасного образа
жизни.

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Цель модуля: создание условий для формирования у дошкольника эмоционального
отношения к миру профессий, предоставление ему возможности использовать свои силы в
доступных видах трудовой деятельности посредством ранней профориентации и трудового
воспитания дошкольников.
Задачи модуля:
 развитие общественной активности у детей, воспитание в них сознательного отношения к
труду и народному достоянию;
 формирование потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески
относиться к разным видам трудовой деятельности.
 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
 воспитание интереса и уважения к труду, за счет обогащения и конкретизации
представлений детей о различных профессиях, о роли современной техники в трудовой
деятельности человека
 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии.
Реализация модуля:
№
Возрастная
Содержание деятельности
п/п
группа
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению
простейших трудовых действий: совместно с взрослым. Приучать
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к
1.
I младшая
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать
небольшие
трудности.
Побуждать
детей
к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры
убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения,
необходимые при дежурстве по столовой.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
2.
II младшая
животными в уголке природы и на участке. Формировать
положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий. Побуждать
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
3.
сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные
средняя
и коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда для других; формировать умение договариваться с помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о

4.

5.

своевременном завершении совместного задания. Поощрять
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада. Поощрять желание детей ухаживать за
растениями и животными при участии воспитателя.
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по
выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю
приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать
значимость каждого.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в
разных
видах
труда.
Воспитывать
самостоятельность
и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы
(с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей
предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
старшая
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать
взрослым поддерживать порядок в группе. Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада. Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой. Поощрять желание
выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц посадке корнеплодов, к
созданию фигур и построек из снега; к посеву семян овощей, цветов,
высадке рассады; к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда,
его общественной значимости. Формировать бережное отношение к
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
подготовите
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после
льная
работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать
трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать
несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок
в группе и на участке, самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой. Прививать интерес к учебной деятельности и
желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям
труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного города. Развивать интерес к различным
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Цель модуля: гармоничное развитие у воспитанников физического и психического здоровья
Задачи модуля:
 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью,
развитие
культуры
безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической
и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и других вредных привычек;
 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к
физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания;
 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам
Реализация модуля:
Возрастная
№ п/п
Содержание деятельности
группа
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши —
1.
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки I младшая
— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова — думать, запоминать.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их
беречь
и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
2.
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
II младшая
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью
сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости

3.

4.

закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных
дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах
и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием
и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они
у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у
меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть
апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих
здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать
свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься
физкультурой и спортом.

средняя

старшая

5.

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения
в спортивном зале и на спортивной площадке.
Расширять представления детей о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности
в жизни человека; умения использовать специальные физические
подготовит
упражнения для укрепления своих органов и систем.
ельная
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды
в жизни человека и их влиянии на здоровье.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ:
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной
организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными
движениями, органами власти и другими образовательными организациями.
Задачи модуля:
 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;
 поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных
организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;
 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и
других учебно-воспитательных мероприятий;
 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения
психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и
руководителей воспитательных структур образовательной организации;
 создание между образовательными организациями центров по развитию:
гуманитарной художественной культуры, личностного роста, правовой помощи, клубов
психологической помощи и клубов «доброй воли» (муниципальных, региональных);
 организация
сотрудничества
образовательной
организации
с
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся и
по созданию Центра правовой помощи обучающимся;
 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или)
их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе;
 формирование
корпоративной
культуры
образовательной
организации
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики);
 создание в образовательной организации музеев, историко-патриотических
клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с привлечением ветеранов
труда, деятелей науки, культуры и искусства;
 создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджа
образовательной организации, продвижение образовательной организации на уровне города,
региона.

Реализация модуля:
№
Содержание деятельности
п/п
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения: пропаганда
здорового образа жизни; проведение профилактических мероприятий;
пропаганда передового опыта по оздоровлению детей; создание
условий для организации психопрофилактической поддержки детей 2-3
лет; формирование навыков положительного общения со сверстниками,
взрослыми; осуществление психологической адаптации и интеграции в
1.
социокультурное пространство микрорайона; развитие физических
качеств
и
обеспечение
нормального
уровня
физической
подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием
здоровья ребенка; повышение резистентности организма при
использовании закаливающих процедур и природных факторов;
формирование валеологической культуры участников образовательного
процесса.
Взаимодействие со спортивными учреждениями: формировать у
ребенка
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
воспитывать желание активно и самостоятельно участвовать в разных
видах двигательной деятельности, использовать разнообразное пособие
и оборудование; формирование осознанного отношения к своему
здоровью и физическому развитию; индивидуализация форм
2.
физического
воспитания,
основанных
на
уровне
развития
функциональных возможностей и состояния здоровья ребенка;
стимулирование индивидуальных возможностей каждого дошкольника.
формирование положительной мотивации к занятиям физкультурой и
спортом; повышение интереса к здоровому образу жизни; пропаганда
ЗОЖ среди участников образовательного процесса.
Взаимодействие с учреждениями культуры: создание эстетичной
предметно-развивающей среды; формирование эстетической культуры
личности; ознакомление с произведениями искусства отечественной и
местной культуры; формирование коллектива единомышленников на
принципах духовности и нравственности; создание нравственно3.
эстетического климата в ДОО и семье, развивать творческие
способности в различных видах искусства; реализация возможностей
сотворчества
детей,
педагогов,
родителей;
осуществлять
интегрированный подход в формировании художественно-творческих
способностей
Взаимодействие с учреждениями образования: взаимное ознакомление
с возрастными особенностями детей дошкольного и младшего
школьного возраста; выявление педагогической культуры родителей;
4.
формирование общих подходов в организации учебно-воспитательной
работы со старшими дошкольниками; организация преемственного
взаимодействия с воспитанниками; повышение уровня педагогической
культуры родителей.
Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования:
расширение кругозора детей, приобщение их к новым способам
формирования познавательной сферы; формирование познавательного,
5.
бережного и созидательного отношения к миру, приобщение к
словесному искусству, ориентация на собственное словесное
творчество;
личностно-ориентированный
подход
в
развитии
литературного творчества стимулировать заинтересованность детей в

Возрастная
группа

все
возрастные
группы

все
возрастные
группы

все
возрастные
группы

все
возрастные
группы

II
младшая,
средняя,
старшая,
подготовит
ельная

6.

7.

изготовлении
поделок
из
разных
материалов;
пропаганда
педагогических возможностей дополнительного образования.
Взаимодействие с учреждениями социально-правового направления:
средняя,
психолого-медико-педагогическое сопровождение и диагностика
старшая,
уровня психофизического развития детей; обучение воспитанников
подготовит
правовой культуре, формирование правового сознания, активной
ельная
гражданской позиции детей и родителей.
Взаимодействие с родительской общественностью: участие родителей в
образовательном процессе детского сада как субъектов этого процесса;
повышение педагогической культуры родителей и воспитателей;
все
объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах индивидуализации
возрастные
образования, оздоровления и развития детей дошкольного возраста;
группы
сплоченность семьи, как системы. Создание условий для успешной
социализации детей дошкольного возраста, психическое и личностное
развитие всех участников проекта.

Модуль «Экономическое воспитание»
Цель модуля: формирование экономических представлений и компетенций; развитие
экономического мышления дошкольников, воспитание социально-личностных качеств и
ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики.
Задачи модуля:

развивать экономическое сознание и экономическую грамотность;

развивать интеллектуальные и творческие способности детей через

овладение действием наглядного моделирования;

познакомить детей с теоретической основой экономических наук (через

ознакомление с наиболее доступными экономическими понятиями,

знакомство с современными рыночными отношениями);

формировать умение применять экономические знания в конкретных

условиях, элементарных экономических расчетах, рациональном

использовании доступных материальных ценностей;

способствовать развитию умений соизмерять собственные потребности с

материальными возможностями своей семьи;

воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам собственности,

уважения интересов отдельной личности и других членов общества,

привитие уважения к труду и людям труда.
Реализация модуля:
№
Содержание деятельности
п/п
Познакомить с понятием «деньги», научить бережно относиться к
ним, сформировать понимание значения труда в жизни человека,
1.
рассказать о процессе производства товаров и их потреблении,
научить полезным бытовым привычкам, способствовать развитию
разумных потребностей.
Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать
деньги. Поощрять желание и стремление детей быть занятыми
полезной деятельностью, помогать взрослым. Стимулировать
2.
деятельность «по интересам», воспитывать желание проявлять
творчество и изобретательность.
Воспитывать уважение к людям разных профессий, пробуждать

Возрастная
группа
средняя

старшая

3.

интерес и желание знать о содержании их деятельности. Воспитание
уважения к профессиям близких им людей. Формировать
представление о необходимости и важности труда, о том, что любая
профессия украшает человека. Знакомство с экономическими
категориями: «труд», «убыток», «своевременность (сроки) работы»; с
профессиями, которые имеют связь с экономикой и бизнесом:
предприниматель, менеджер, маркетолог, рекламодатель, рекламный
агент. Формирование социально-нравственных качеств: трудолюбие –
лень, умение планировать дела. Ведение понятия «реклама»,
«производство», «потребление», Воспитывать умение правильно
воспринимать рекламу, разбираться в ней, соизмерять свои желания и
возможности.
Формировать правильное отношение к деньгам, как предмету
жизненной необходимости. Воспитывать начала разумного поведения
в жизненных ситуациях, связанных с деньгами. Дать представление о
том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к ним
следует относиться с уважением. Знакомство детей с понятием
«династия». Усложняется понятие «производство», «потребление».
Вводится понятие экономики в быту, дети осваивают полезные
привычки, которые помогают сохранять природные ресурсы, а также
семейный бюджет (например, не оставлять включёнными свет и воду,
бережно относиться к одежде, обуви и пр.). Знакомство детей с
понятием «валюта».

подготовите
льная

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в
календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на
предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в
настоящей рабочей программе воспитания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
6. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется по
направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распорядительным актом
руководителя ДОО экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с
привлечением (при необходимости и по решению руководителя образовательной
организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в ДОО, являются:
 принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся,
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс в ДОО;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в образовательной организации: грамотной постановки педагогическими
работниками задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации, и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса являются:
 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
 состояние организуемой в ДОО совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

качеством проводимых общесадовских мероприятий;

качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;

качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;

качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных
мероприятий.
Направления
Критерий
Способ
Результат анализа
анализа
анализа
получения
воспитательного
информации о
процесса
результатах
воспитания
Результаты
Динамика
Педагогическое
Получение представления о том,
воспитания,
личностного
наблюдение
какие прежде существовавшие
социализации и
развития
проблемы личностного развития
саморазвития
обучающихся
обучающихся удалось решить за
обучающихся
прошедший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее
предстоит работать
педагогическим работникам и
руководителям воспитательных
структур образовательной
организации
Состояние
Наличие в
Беседы с
Получение представления о
организуемой в
образовательной обучающимися,
качестве совместной деятельности
образовательной организации
педагогическими обучающихся и педагогических
организации
интересной,
работниками и
работников и руководителей
совместной
событийно
руководителями воспитательных структур
деятельности
насыщенной и
воспитательных
образовательной организации по
обучающихся и
личностно
структур
направлениям:
педагогических
развивающей
образовательной  Гражданское и патриотическое
работников и
совместной
организации,
воспитание
руководителей
деятельности
лидерами
 Социализация и духовновоспитательных обучающихся и
общественных
нравственное воспитание
структур
педагогических
молодежных
 Экологическое воспитание
образовательной работников и
организаций,
 Ранняя профориентация и
организации
руководителей
созданных
трудовое воспитание
воспитательных обучающимися в  Физическое развитие и
структур
образовательной культура здоровья
образовательной организации, при
организации
необходимости –

их
анкетирование
Анализ организуемого воспитательного процесса осуществляется членами экспертной
комиссии с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете ДОО.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу:
− результаты воспитания воспитанников;
−состояние организуемой в ДОО совместной деятельности воспитанников,
педагогических работников.

Приложение 1

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Сентябрь
Первая младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя
Подготовительная
Старшая группа
группа
группа
Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»

Музыкальные досуги, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик наш!»
Фотоконкурс «Наш детский сад»
Выставка детского творчества «Ах, как
группа хороша»
Конкурс стихов «Работники дошкольного образования»
Досуг «День знаний»
Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
«Наши увлечения», выставка творческих
работ семей воспитанников
«День знакомств», развлечение

Игровые

Выставка детского творчества «Ах, как группа хороша»
Модуль «Экологическое воспитание»
Акция
«Кладовые природы»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Проект
«Чудеса своими руками»
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Досуг
Квест-игра

Ответственный
исполнитель
Педагоги возрастных групп,
музыкальный руководитель
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги возрастных групп,
музыкальный руководитель,
инструктор по
физической культуре
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги

ситуации «В
гости к
Мойдодыру»

«Мы - спортивные ребята»

«Территория детства»

возрастных групп

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
«День открытых дверей»
Родительские собрания с привлечением специалистов ДОО,
медицинских работников ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» ДПО № 55
Выставка творческих работ семей воспитанников «Наши увлечения»
Модуль «Экономическое воспитание»
Конкурс
Конкурс творческих работ воспитанников
творческих работ
«Рекламный постер любимой игрушки»
семей
воспитанников
реклама «Царица
Экономика»

Педагоги возрастных групп,
специалисты
Педагоги возрастных групп,
специалисты ДОО,
медицинские работники
Педагоги возрастных групп
Педагоги возрастных групп

Октябрь
Первая
младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Выставка творческих работ семей воспитанников с использованием флористических материалов
«Благодатная осень в Кронштадте»

Педагоги возрастных групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Музыкальные развлечения «Осень, осень, в гости просим»
Модуль «Экологическое воспитание»
Выставка творческих работ «Природа вокруг нас»
Экологическая акция «Детский сад-второй наш дом, вместе трудимся мы в нем»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»

Педагоги возрастных групп,
музыкальный руководитель
Педагоги возрастных групп
Педагоги возрастных групп

Тематические беседы «Человек и осень»
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Физкультурный досуг
Развлекательный досуг
Игровые ситуации «В гости к Мойдодыру»
на улице «В гости к лесовичку»
«Здоровье в порядке?
Спасибо Зарядке!»
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Акция ко Дню пожилого человека «С добротой и любовью»
Модуль «Экономическое воспитание»
Игра-квест «Магазин под названием «Природа»
Игры: «Знакомство с денежными знаками»,
«Обмен»

Педагоги возрастных групп
Педагоги возрастных групп,
инструктор по физической
культуре
Педагоги возрастных групп
Педагоги возрастных групп

Ноябрь
Первая младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя
Старшая группа
Подготовительная группа
группа
Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»

Музыкальная гостиная «Букет пожеланий для всех мам»

Ответственные
исполнитель
Педагоги возрастных
групп, музыкальный
руководитель

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Музыкально-театрализованное
представление
«Давайте жить дружно»

Цикл бесед: «Мы – единое целое»

Педагоги возрастных
групп, специалисты
ДОО

Модуль «Экологическое воспитание»
Проект «Энциклопедия детского сада. Животные родного края.»

Педагоги возрастных
групп

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Моделирование ситуаций «Мамины профессии»

Педагоги возрастных
групп

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Спортивное мероприятие
«Вместе с мамой»

Спортивное мероприятие «Ай, да, мамы!»
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»

Педагоги возрастных
групп

Педагоги возрастных
групп, медицинские
работники ДПО № 55

Выставка творческих работ
«Мамины портреты»
Модуль «Экономическое воспитание»
Продуктивная деятельность
«Копилка добрых дел для мамы»
Игра по
Чтение
Чтение сказки Л.Н. Толстого
картинкам
стихотворения С.
«Назови
«Наши пряли, а ваши спали»;
Михалкова «А что
профессию»
чтение сказок братьев Гримм «Три
у вас?».
серия игр:
счастливца», Г.-Х. Андерсен
Презентация
«Угадай, о ком
«Новое платье короля»;
«Когда продукт
я говорю!»,
игры «Дороже-дешевле»,
труда
«Подбери то,
«Оцените товар», «Сколько
превращается в
что тебе нужно
стоит?»
товар»
для работы»

Педагоги возрастных
групп

Педагоги
возрастных групп

Декабрь
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственные
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Музыкально-театрализованные представления «Новогодняя сказка»
Мастерская
«Деда Мороза «Новогодняя игрушка»
Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Фотоконкурс
«Новый год - семейный праздник»
Модуль «Экологическое воспитание»
Акция «Покормите птиц зимой»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»

Педагоги возрастных
групп, музыкальный
руководитель
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп

Подвижные игры «Зайка беленький в
гостях у ребят»

Творческая мастерская
«Украсим нашу группу»
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Спортивные
Физкультурный досуг
Соревнования «Самый быстрый,
«Новогодние сюрпризы»
самый ловкий»

Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп, инструктор по
физической культуре

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Цикл бесед «Безопасный Новый год»
Образовательные ситуации
«Световозвращатель – помощник на дороге»
Конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка»
/на базе музея истории Кронштадта/
Модуль «Экономическое воспитание»
Игровая ситуация «Елочный базар»
Игра «Где пригодится?»

Чтение китайской сказки
«Новогодний подарок»

Педагоги возрастных
групп, представитель
УМЧС России
Педагоги возрастных
групп, представитель
ОГИБДД
Педагоги возрастных
групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Январь
Первая
младшая группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственные
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Фотоколлаж
«Зимний Кронштадт»

Тематический вечер «Снятие блокады Ленинграда»

Педагоги возрастных
групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Театрализованное
представление
украинской

Игра-драматизация по сюжету сказки
«Снегурочка и лиса»

Конкурс чтецов
«Мир зимы глазами русского поэта»

Педагоги возрастных
групп

сказки
«Рукавичка»
Модуль «Экологическое воспитание»
Обучающая ситуация
Целевая экскурсия в зимний парк
«Одеяло для нашей березки»
«Мир зимы»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Смотр -конкурс
«Снежные скульптуры»
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Беседы
Физкультурное
«Снег прекрасен, но очень
Зимние игры на улице «В снежном царстве»
развлечение «Зимняя
опасен!»
спартакиада»
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Конкурс творческих работ «Опасности зимней дороги»
/в рамках городского открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы»/
Цикл бесед «Как вести себя на льду»

Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп, инструктор по
физической культуре
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп, представитель
СПб ГКУ «ПСО»

Модуль «Экономическое воспитание»
Моделирование ситуаций
«Зимняя игра с пользой для дела»
Игровая ситуация
«Путешествие в
магазин детских
товаров за
покупками»

Педагоги возрастных групп

Педагоги возрастных
групп

Педагоги возрастных
групп

Февраль
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Тематические беседы «Наша армия», «Военная техника»,
«Мальчики - будущие защитники отечества»

Развлечение «Папин
день»
Выставка книжекмалышек «Мебель»,
«Посуда»

Праздник «День защитника отечества»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Выставки детского творчества: «Мой папа самый, самый»

Рассматривание картин из цикла
«Звериная семья»
Организация
фотовыставки «Моя
семья»

Модуль «Экологическое воспитание»
Экологическая
Экологическая тропа «Я и планета моя, вместе мы сказка «Земля- наш
одна семья!»
дом родной»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Тематические беседы «Военные профессии»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Педагоги
возрастных групп

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Спортивное
развлечение «Папа,
мама, я – спортивная
сеемья»

Физкультурный досуг
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Тематическая встреча
«Наша армия сильная, сильная!» /с приглашением родителейвоеннослужащих/
Модуль «Экономическое воспитание»
Игры экономического содержания:
«Хочу-надо», «Купи другу подарок», «Магазин игрушек»,
«Что быстрее купят»

Педагоги
возрастных групп

Старший воспитатель,
педагоги возрастных
групп
Педагоги
возрастных групп

Март
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Тематические беседы «Мама, мамочка моя»
Развлечение
«Мама –
солнышко мое»

Праздник «Международный женский день»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Просмотр
мультфильма
«Мама для
мамонтенка»

Моделирование ситуаций «Сегодня буду мамой Я»
Фольклорный праздник «Весенние посиделки»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Экологическое воспитание»
Выставка
авторских
книжек-малышек
по теме «Весна»

Оформление коллажа «К нам весна шагает быстрыми шагами»
Тематические беседы «Правила безопасного поведения в природе»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Тематические выставка «Мамины профессии»
Тематические беседы «Работы, проводимые в весенний период в саду и огороде»
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Спортивная прогулка «Играем с мамой на свежем воздухе»
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Акция «Крышечки доброТЫ»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги

в рамках эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых крышек

возрастных групп

Модуль «Экономическое воспитание»
Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». Изготовление поделок собственными
руками для ярмарки

Педагоги
возрастных групп

Апрель
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Прогулкаэкскурсия
«Мой город»

Тематические
беседы «Моя
Родина»

Игротека
«Я житель Кронштадта»

Создание мини музея
«Достопримечательности Кронштадта»

Педагоги
возрастных групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Подвижные игры с
музыкальным
сопровождением
«Матрешки»

Моделирование «Космос»
Тематические беседы «Культура русского народа: народная игрушка»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Экологическое воспитание»
Игровая ситуация
«В гостях у
черепашки»

Викторина
«Обитатели
водного
мира»

Плакат «Жители планеты Земля»

Педагоги
возрастных групп

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Игра- путешествие «Город мастеров»

Рассматривание
картин
«Профессии»

Выставка творческих работ «Все профессии важны»

Спортивный досуг

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Интеллектуальная викторина «Космическая сила витаминов»

Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных

«В гостях у Белки
и Стрелки»

групп
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Районный конкурс плакатов «За безопасность всей семьей!»

Развлечение «Субботник с Лесовичком», в рамках проведения дня благоустройства

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Экономическое воспитание»
Фотовыставка «Предприятия нашего города»
Поисковая деятельность «Старым вещам - новая жизнь»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Май
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Тематические беседы «Уроки Победы»
Выставка детского творчества
«Салют победы»

Акция «Окна Победы»

Ответственный
исполнитель
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рады лету»

Театрализованные игры
«Угадай, где я живу»

Праздник
«Наш первый выпускной»

Модуль «Экологическое воспитание»
Театрализованные игры
Проект «Здравствуй, Африка!»
«Гости из
жарких стран»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»

Педагоги
возрастных групп,
музыкальный
руководитель

Педагоги
возрастных групп

Тематические беседы «Военные профессии»

Педагоги
возрастных групп

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

Педагоги
возрастных групп,
инструктор по
физической культуре

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Галерея «Никто не забыт, ничто не забыто…»
Акция «Голубь мира- Голубь Победы!»
Целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Экономическое воспитание»
Экономическая игра "Экономика вокруг нас"
Выставка «Музей денег»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Июнь
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Праздник «День защиты детей»
Подвижные игры с
музыкальным
Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет солнце!»
сопровождением
«Паровозик ДЕТСТВО»
Познавательная беседа,
Тематические беседы «Путешествие по России»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги

рассматривание иллюстраций по
теме «Моя Родина»
Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Акция «Подари улыбку другу» (смайлики)

возрастных групп

Педагоги
возрастных групп,
музыкальный
руководитель

Модуль «Экологическое воспитание»
Развлечение
«Праздник дождя»

Тематическая беседа «Роль дождя на Земле»
Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Конкурс «Песчаные фантазии»
Сюжетно – ролевая игра «Инспектор - ГИБДД»
Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»

Игровая ситуация «Весёлые забавы»

Тематическая беседа «Лето без опасности!!!»
Досуг «Летние олимпийские игры»
Физкультурно-оздоровительный досуг «Быть здоровым – здорово!»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп,
инструктор по
физической культуре

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Досуговое мероприятие с привлечением сотрудников ГИБДД
«Дорожная азбука»

Модуль «Экономическое воспитание»
Чтение и обсуждение сказок о потребностях и возможностях. «Жадная
старуха», «Иван-царевич и серый волк», «Как коза избушку
построила»

Июль

Педагоги
возрастных групп,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре
Педагоги
возрастных групп

Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Фото альбом «Люблю по городу
гулять»

Тематические беседы «история города в названиях улиц»
Праздник «Кронштадт город морской славы»

Педагоги
возрастных групп
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Праздник «День анимации»

Межгрупповой конкурс-досуга «Праздник сказки»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги возрастных
групп музыкальный
руководитель

Модуль «Экологическое воспитание»
Досуг «На лесной полянке»

Создание альбома «Спаси водоемы»

Игра –путешествие «По следам
сказочных героев»

Игра-квест «Путешествие в страну Экология»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Музыкальный досуг «Моряки»

Тематические беседы «Военно-морская техника»
Путаница «Пословицы о труде»

Прочтение и зарисовки «Сказки о труде»

Педагоги
возрастных групп,
музыкальный
руководитель
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Спортивная игра
«Велобег»

Спартакиада «Самый быстрый самокат»

Педагоги
возрастных групп,

инструктор по физической
культуре
Педагоги
возрастных групп,
музыкальный
руководитель, инструктор
по физической культуре

Музыкально – спортивный досуг «День Нептуна»

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Педагоги
возрастных групп
музыкальный
руководитель

Мастерская костюмов «Сказочные герои»
Модуль «Экономическое воспитание»
Игра-путешествие «В гостях у
Повелительницы Воды»
Создание картотеки «Со сказочными героями в мир экономики»

Педагоги
возрастных групп

Август
Первая младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ответственный
исполнитель

Модуль «Гражданское и патриотическое воспитание»
Проект «Воспитание патриотических чувств через народные подвижные игры.»

Педагоги
возрастных групп

Модуль «Социализация и духовно-нравственное воспитание»
Досуг
«Чудные забавы»

Проведение акции «Разрисуем всё вокруг»
Конкурс «Песочные скульптуры»

Игра
«Гномики в лесу»

Модуль «Экологическое воспитание»
Экологическое лукошко
Экологическая викторина «Поле чудес»
«Съедобное-несъедобное»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание»
Музыкальное творчество: «Шумовой
оркестр» нетрадиционных
Создание журнала «Как мы провели лето»
инструментов
Игры на воздухе «Трудовой десант», «Зелёный патруль.»

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья»
Конкурс рисунков на асфальте «Мы рады лету»
Досуг «Петушок –
золотой гребешок»

Квест (интерактивная игра) - «В поисках клада»
Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности»
Семейный конкурс
«Лучший арт-объект»
Проведение семейного досуга «Картины из песка»

Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп
Педагоги возрастных
групп
Педагоги
возрастных групп,
инструктор по
физической культуре

Модуль «Экономическое воспитание»
Игра «Кому что требуется для работы»
Педагоги возрастных групп

Педагоги
возрастных групп
Педагоги
возрастных групп

