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1. Особенности организуемого в дошкольных группах Нововаршавской
гимназии воспитательного процесса
Нововаршавская гимназия - общеобразовательное учреждение на территории
Нововаршавского городского поселения, особенность которого заключается в том, что это
единственная школа на территории рабочего поселка, объединяющая три уровня
образования. Дошкольные группы являются первой ступенью 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.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования.
Программа воспитания учитывает условия, существующие в гимназии,
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.
Для реализации программы воспитания в дошкольных группах гимназии созданы
следующие условия: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда.
Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется
ИКТ-сопровождение мероприятий.
С целью создания единого воспитательного пространства гимназия тесно
сотрудничает с социальными партнерами. Социальное партнерство создает
благоприятные условия для самореализации дошкольников и педагогов, предоставляет
воспитанникам большие возможности для достижения новых образовательных
результатов, повышает качество дошкольного образования. Данное взаимодействие
позволяет привлечь большой круг заинтересованных лиц и организаций, оптимизировать
воспитательный и образовательный процесс в дошкольных группах, выполнить
социальный заказ общества. Наши социальные партнѐры: поселковая администрация,
районный краеведческий музей, МКУК НКДЦ (межпоселенческое казѐнное учреждение
культуры
«Нововаршавский
культурно-досуговый
центр»),
ДООЦ
(детский
оздоровительно-образовательный центр), ДШИ (детская школа искусств), районная
библиотека, ЦРБ (центральная районная больница), МКУДО ДЮСШ (спортивная школа),
БУ КЦСОН (центр социального обслуживания населения), ГИБДД (государственная
инспекция по безопасности дорожного движения), ОВД (отдел внутренних дел),
предприятия и организации поселения, районная газета «Целинник». Такое
сотрудничество даѐт возможность образовательному учреждению использовать
материальную, производственную и культурную базу села (предприятий, учреждений,
клубов, спортивных площадок и др.).
Процесс воспитания в ОУ основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогических работников и воспитанников:
позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ
и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в
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реализации программы воспитания;
партнерство ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы.
Сотрудники ОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всей гимназии
событийные мероприятия, в которых участвуют обучающиеся разных возрастов.
Межвозрастное взаимодействие дошкольников и школьников способствует их
взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими
создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений,
положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший
воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.
2. Воспитатели и специалисты дошкольных групп ориентированы на организацию
разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории,
детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт
социализации детей.
3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В
гимназии существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
4. В дошкольных группах создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное
пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения
конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала
новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
2. Цель и задачи программы воспитания
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа РоссийскойФедерации.
Цель воспитания в ОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста,
проявляющееся:
− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);
− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их
социально значимых отношений);
− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения,
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта
социально значимых дел).
Главной задачей программы является создание организационно-педагогических
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условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного
возраста.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников.
В воспитании детей младшего дошкольного возраста
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития
индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности
и других формах активности.
Задачи:

развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;

сформировать коммуникативную и социальную компетентности;

развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать
и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от
участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;

сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть
символику своей страны (флаг, герб, гимн).
В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
1.
Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуальнопознавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических
качеств.
Задачи:

обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,
принятых в обществе;

поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;

воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;

углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового
образа жизни;

сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы;

развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет,
пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к
русскому языку, языкам других народов;

поощрять проявления морально-волевых качеств.
2.
Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными
представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития
детей.
Задачи:

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых
будет
осуществляться
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взаимодействие:

сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать;

взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания
окружающего мира) и с помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом воспитания подрастающего поколения.
Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей
– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России».
Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам)
предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах:
Портрет Гражданина России 2035 года
1. Патриотизм
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии,
гуманизма, мира во всем мире.
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России,
сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к
Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия
традиционных духовно - нравственных ценностей человеческой жизни, семьи,
человечества, уважения к традиционным религиям России.
Уважающий прошлое родной страны и устремлѐнный в будущее.
2. Гражданская позиция и правосознание
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей
развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в
деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и благотворительных проектах.
Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и
свободы других людей на основе развитого правосознания.
3. Социальная направленность и зрелость
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке
4. Интеллектуальная самостоятельность
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе
этических и эстетических идеалов.
5. Экономическая активность
Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий
поставленных жизненных целей за счѐт высокой экономической активности и
эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых
ролей, мотивированный к инновационной деятельности.
6.
Коммуникация и сотрудничество
Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми
– представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья
7.
Здоровье и безопасность
Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила
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здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для
человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как
ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным
ресурсам, ограничивающий свои потребности.
Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам)
предполагаетсядостижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах:
1. Патриотизм
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии,
гуманизма, мира во всем мире.
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России,
сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к
Отечеству, малой родине, сопричастности к
2. Гражданская позиция и правосознание
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных
целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики,
участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и
благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях
ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого
правосознания.
3. Социальная направленность и зрелость
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и
достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в
общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой
деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности,
сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и
достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.
4. Интеллектуальная самостоятельность
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе
этических и эстетических идеалов.
5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую
коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики,
управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый»
цифровой след.
6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному
труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счѐт высокой
экономической активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях
многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной
деятельности.
7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и
эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных
культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе
команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и
родном языке.
8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно
выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и
поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой),
воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и
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бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои потребности.
9. Мобильность и устойчивость
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и
непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий
социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме
непрерывного самообразования и самосовершенствования.
3. Виды, формы и содержания деятельности
Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями».
Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
Виды деятельности:

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами идругие виды игры,

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы и фольклора,

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы организации деятельности

игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;

тематический модуль, коллекционирование,

чтение, беседа/разговор, ситуации,

конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,

проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,
пешеходные прогулки.

мастерская, клубный час,

праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
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театрализованные игры, инсценировки.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в
соответствующем модуле.
Направления реализации программы воспитания
1.1 Модуль «Добрые традиции»
Связующим звеном и основой воспитательной работы являются традиции
гимназии. Традиционные мероприятия, проводимые в гимназии – это эмоциональные
события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности
к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству, обеспечивает
преемственность в образовании.
В рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в
отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе
коллективной деятельности.
В гимназии существует четкая программа действий по осмыслению, организации
и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие
личностных качеств детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в дошкольных группах
единого воспитательного пространства для формирования социального опыта
дошкольников в коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с
окружающими взрослыми.
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с детьми разных возрастных групп.
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший;
член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных
коллективных мероприятий.
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской
деятельности.
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к
окружающим людям.
Брендом гимназии являются интеллектуально-творческие декадники «Апрелиада»
и «Декабриада», Парад достижений (1 сентября), уроки в «семейных гнѐздах», парковые
лаборатории и т.д., которые распределены в течение учебного года таким образом, что в
каждом месяце педагоги, родители и воспитанники участвуют во всех событийнозначимых делах гимназии, проводится одно-два события – ярких, насыщенных (Парад
достижений — в сентябре, в октябре — Уроки в семейных гнездах, в ноябре –
родительская неделя и Фестиваль «Семья года», в декабре — Декабриада, в январе —
Университет родительских знаний, в феврале — Месячник по военно-патриотическому
воспитанию, в марте — парковые лаборатории, в апреле — Апрелиада, в мае —
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, в июне-августе — реализация
программы летнего оздоровления).
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
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Основные формы и содержание деятельности:
настоящее время проекты являются самой распространенной формой
всех участников образовательных отношений. Традиционные события
различные проекты, где предусматриваются различные виды детской
формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое

1. Проекты. В
взаимодействия
оформляются в
деятельности и
мероприятие.
2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в
процессе проведения традиционных мероприятий.
Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и
малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест - игры.
3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты,
лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных
акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных
мероприятий.
4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные,
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский
сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые»,
«Люблю тебя, мой край родной».
5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным
направлениям.
6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники,
родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную
жизненную позицию.
7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития
дошкольников.
8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в
виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной
гостиной.
9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом
образе жизни и воспитывают любовь к спорту.
1.2. Модуль «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся
важнейшим условием эффективности воспитания детей.
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является
одним из основных принципов дошкольного образования.
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность,
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей
в работе дошкольных групп, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример –
все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к
социокультурным нормам.
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень
партнерских отношений.
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Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов гимназии и семьи по
созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.
Задачи:
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей
дошкольного возраста.
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством
совместных мероприятий.
Основные формы и содержание работы с родителями:
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются
консультации-презентации с использованием ИК-технологий.
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у
родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания
детей.
4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную
ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и
самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.
5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.
6. «Родительская почта». В дошкольных группах гимназии организована дистанционная
форма сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит через мессенджеры
WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям
уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.
8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения
родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.
9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто
при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и
других мероприятий.
10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения,
воспитания, оздоровления и развития детей.
11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим
опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.
1.3. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых
рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире.
С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться
личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду
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взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление
ценностных предпочтений к той или иной профессии.
Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах
детских игр и игровых ситуаций.
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной
значимости.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и
фольклора, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников
представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с
различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для
общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к
труду.
2. Организованная образовательная деятельность.
В гимназии разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями
воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др.
Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки
игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации.
3. Чтение литературы. В ОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны
разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора,
отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги
обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений,
на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими
стихами, пословицами, поговорками.
4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие
ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные,
игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и
умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.
5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям, дети получают возможность
увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной
профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют
большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.
6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное
«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации,
видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и
мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых
материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.
7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской
среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации
ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются
элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности:
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трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и
самосознание.
8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям,
изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности
отображают свои знания и отношение к профессиям.
9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная
деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и
дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
1.4. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»»
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметнопространственная среда (РППС).
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях учреждения
объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние
ребенка, способствуют его психологической безопасности.
Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ОУ самими детьми.
Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметнопространственной среды ОУ.
Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами
деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера
дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.

коммуникативная,

Основные формы и содержание деятельности:
Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для
карандашей и кисточек «Центр рисования» и т.д.
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают
какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности.
Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.
Совместное оформление помещений дошкольных групп гимназии. В
коридорах, на лестничных пролетах традиционно оформляются фотовыставки,
фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам
реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и
интересными делами других детей.
Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление
предметно-пространственной среды ОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут
быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные
событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты,
подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.
Благоустройство территории ОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только
к уборке территории учреждения, но и к посильной помощи в озеленении и
благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт
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ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.
1.5. Модуль «Экскурсии и целевые прогулки»

(Экотуризм в МБОУ «Нововаршавская гимназия»)
Данный модуль ориентирован на постоянное и систематическое взаимодействие
детей с живой природой. В помещении и на участке дошкольники должны быть окружены
растениями и животными, вокруг которых воспитатель организует различную
деятельность.
Процесс осознанно-правильного отношения к природе сопровождается
различными видами детской деятельности (игровой, подвижной, познавательноисследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной).
Экотуризм в дошкольных группах включает в себя ряд компонентов:
физкультурно-оздоровительный,
социально-коммуникативный,
эмоциональнопсихологический, эстетический, познавательный и прикладной.
Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольного
возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и
продуктивного сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей.
Цель модуля: дать понятие о экотуризме, элементах ориентирования; привить
краеведческие навыки; воспитать ответственность за экологию родного края;
формировать патриотические чувства к малой родине, воспитать желание вести здоровый
образ жизни.
Возраст обучающихся: дети дошкольного возраста с 5 до 7 лет.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач
образования является формирование духовно-нравственной личности. Духовнонравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это и любовь к родным
местам, малой Родине, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с
окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны.
Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных направлений
воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не
только на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в
природе, которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к
окружающему миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил
поведения по отношению к ней.
В связи с этим на базе наших дошкольных групп реализуется инновационный
образовательный проект «Экологический туризм».
Экологический туризм - это не просто прогулка по парку или лесу. Экотуризм
прививает правильное отношение к природе, служит экологическому просвещению,
принимает во внимание интересы местного населения и способствует сохранению живой
природы. Иными словами, туризм становится экологическим в тот момент, когда, ступая
на туристическую тропу, путешественник начинает осознавать всю ответственность перед
природой, которую берет на себя.
Инновационный проект даѐт возможность формировать у дошкольников осознанно
правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное
отношение детей к природе строится на еѐ восприятии, эмоциональном отношении к ней,
знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых существ.
Дети узнают новую информацию о живой и неживой природе, еѐ представителях,
знакомятся с народными приметами, литературными произведениями, через которые
познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения, что даѐт
возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни
растений и животных, необходимость бережного отношения ко всему живому,
пониманию что человек – часть природы.
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Деятельность дошкольников, в контексте инновации, это путешествия в природу,
главным содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с
местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по
охране природы родного края, города, сада.
Воспитанники дошкольного учреждения совершают туристические прогулки по
определѐнным маршрутам. Существует несколько разработанных маршрутов с учѐтом
целей и задач данного путешествия. Каждый последующий маршрут не повторяется,
чтобы детям было интересно. Регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые
воспитателями и родителями дошкольников: в музей, в лес, в парк, на предприятие, на
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди дошкольников
ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов» и т.п.); экскурсии – вахты памяти, организуемые к памятнику героям
Великой отечественной войны.
Каждая туристическая прогулка с различными
заданиями, играми,
познавательными беседами, экспериментами. Это всегда образовательная информация,
физическая нагрузка и положительные эмоции, радостное общение, возможность оценить
свои силы.
Прогнозируемые результаты:
 формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия;
 повышение общей культуры дошкольника;
 формирование у детей духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных
отношений к окружающей природной среде;
 развитие внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и
экологической деятельности;
 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей.
1.6. Модуль «Образовательная деятельность в ОУ»
В дошкольных группах процесс обучения и воспитания неразрывны. Не получится
обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает
обучение чему-либо.
Тем не менее, в гимназии усилена воспитательная составляющая непосредственной
образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких
качеств личности ребенка как:
- нравственность,
- патриотизм,
- трудолюбие,
- доброжелательность,
- любознательность,
- инициативность,
- самостоятельность и др.
В содержание НОД включается материал, который отражает духовнонравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов
России.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств
детей дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются
в рамках всех образовательных областей:
Образовательная
область
Социально-

Основные задачи воспитания
1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в
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коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Поощрять стремление в своих поступках следовать
положительному примеру, быть полезным обществу.
3. Развивать коммуникативные качества: способность
устанавливать и поддерживать межличностные контакты.
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение
к окружающим людям.
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей
Родине, родному дому, семье.
6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость,
справедливость,
скромность,
трудолюбие,
дисциплинированность.
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества.
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и
традициям.
1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов
родного края.
2. Формировать представления о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей.
3. Формировать положительное и бережное отношение к
природе.
4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания
посредством
наблюдения,
слушания
книг,
экспериментирования,
обсуждения,
рассматривания
иллюстраций.
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к
планете Земля как общему дому человеческого сообщества.
1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для
общения с другими людьми на различные темы.
2. Формировать умение оптимально использовать речевые
возможности и средства в конкретных условиях общения.
3.
Воспитывать
культуру
речевого
общения,
доброжелательность и корректность.
4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию
литературных произведений, умению высказать свое
личностное отношение к героям сказок, рассказов,
стихотворений.
5. Поощрять способность аргументировано отстаивать свою
точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности
суждений
1. Создавать благоприятные условия для раскрытия
творческих способностей детей.
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного
при восприятии произведений словесного, музыкального и
изобразительного искусства.
3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих
предметов и объектов природы.
4. Способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру.
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне
16

Физическое
развитие

посредством художественно-эстетической деятельности.
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и
изобразительных произведений.
1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
2. Формировать привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически.
3. Воспитывать культуру еды.
4. Развивать физические качества дошкольников через
приобщение к народным играм и забавам.
5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивнооздоровительных мероприятиях.

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность
дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и
взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей
формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре
своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления.
Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают
воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной
тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и
физической деятельности.
2. Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры - приветствия, загадки,
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у
дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного
эмоционального фона.
3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций,
примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления
воспитанников, сформированность их личных норм и правил.
4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми
и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждѐнной
обстановки и эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка.
5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и
привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления
детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.
6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными
участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них
развивается творческая самостоятельность и инициатива.
7. Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует.
Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать
взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.
8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности,
природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы в дошкольных группах гимназии
осуществляется ежегодно старшим воспитателем и воспитателями.
Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их
решение.
Самоанализ проводится по двум направлениям:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного
возраста.
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.
Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты
обсуждаются.
Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может
быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности.
Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, которые
побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта,
нравственного выбора и др.).
Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений».
Кроме этого, можно
использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также
«Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же
авторов. Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой
«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава
Мудрого, 2000.
2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в
дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и
родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.
Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях.
Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:
- качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной
деятельности (ООД);
- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;
- качеством организации и развития традиций в детском саду;
- качеством дополнительных образовательных услуг;
- качеством ранней профориентационной работы;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, еѐ
воспитательным потенциалом;
-качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных
представителей) воспитанников.
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков
воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие
педагогические действия.
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3.4.
Календарный план воспитательной работы
дошкольных групп МБОУ «Нововаршавская гимназия»
Срок
проведени
я
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Младшая группа

Вторая младшая
группа

Беседа «Всему свое
место»
Привлечение детей к
помощи воспитателю

«В гостях у
Мойдодыра»
Убираем игрушки

«Разговор о
профессиях»
Труд в уголке
природы

Наблюдение за
трудом помощника
воспитателя

Наблюдение за
трудом дворника

Наблюдение за
трудом дворника

«Кто что делает?»

Декабрь
Январь

Кто работает
в нашей группе?
«Помоги кукле Кате
накрыть на стол»

Февраль

«Есть такая профессия –
Родину защищать»

Март

«Кем работают наши
мамы»
«Стихи о
профессиях»

Апрель

Средняя группа

«Кем быть?»

Кто работает в
детском саду?
«Вымоем посуду»

«Есть такая профессия –
Родинузащищать»

Чудесный мешочек
«Кому что нужно для
работы»
В магазин
«Купаем кукол»

«Есть такая профессия –
Родинузащищать»

«Профессии моей
семьи»

«Профессии моей
семьи»

«Стихи о
профессиях»

«Стихи о
профессиях»

«Три кота» - сборник
серий опрофессиях

«Почему родители
работают?»

Старшая группа
Почему родители ходят
на работу?
Помоги накрыть настол

Наблюдение за трудом
кастелянши

Подготовительная
группа
Все работы хороши
Уборка на участке

Наблюдение за
трудом медсестры

Чудесный мешочек
«Кому что нужно для
работы»

Лото «Профессии»

В Сбербанк

В кафе

«Покажем малышам как
ухаживать за растениями»
«Есть такая профессия –
Родинузащищать»
«Профессии моейсемьи»
«Стихи о
профессиях»
«Калейдоскоп профессий»
«Парад профессий»

«Покажем малышам как
ухаживать за
растениями»
«Есть такая профессия
– Родинузащищать»
«Профессии моей
семьи»
«Стихи о
профессиях»
«Кем стать?»
«Кем ты в жизни
хочешь стать?»
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Май

Музыкальноеразвлечение «День труда»

Музыкальное развлечение «День труда»

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25профессий
Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе»,
русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»
Июнь

«Семья» сюжет

«Магазин»

«Уборка накухне»

Создание лэпбука «Профессии
моей семьи»

Создание лэпбука
«Профессии моего поселка»

Модуль «Добрые традиции»

Срок
проведения

Младшая группа

Сентябрь
Адаптационный
период

Развлечение ко Дню
матери

Средняя группа

Старшая группа

Развлечение «Здравствуй,
детский сад!»
Парад достижений

Развлечение «Здравствуй,
детский сад!»
Парад достижений

Подготовительная
группа
Развлечение «Здравствуй,
детский сад!»
Парад достижений

Выставка поделок из природного материала «Дары осени»
Осенняя ярмарка
Физкультурный досуг
«Теремок»

Октябрь

Ноябрь

Вторая младшая
группа
Осеннее
театрализованное
развлечение
«Осень в теремке»

Оформление
экспозиции
фотографий «День
матери»

Оформление
экспозиции фотографий
Развлечение ко Дню
«День матери»
матери

Физкультурный досуг
«Спорт – это здоровье»

Оформление экспозиции
фотографий
«День матери»

Всероссийский конкурс по ОБЖ «Простые правила»
«Осенний кросс»
«Уроки в семейных гнездах»
Игра-путешествие «Моя
Квест-игра ко Дню
Родина – Россия»
народного единства
«Единство в нас!»

Развлечение «Моя мама –
лучше всех!»

Оформление экспозиции
рисунков и фотографий
Развлечение «Сердце
матери лучшесолнца
греет»

Развлечение «Сердце
матери лучше солнца
греет»
Оформление экспозиции
рисункови фотографий

Родительская неделя
Фестиваль «Семья года»
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Декабрь

Январь

Новогоднее
представление

Физкультурный
досуг
«Зимняя олимпиада»
Новогоднее
представление

Театрализованноепредставление для
детей
«Русские народныесказки»

Февраль
Праздник «Мы –
солдаты» стихи

Март

«Я для милой мамочки…»
Стихи, песни Праздник 8

Физкультурный досуг
«Зимние забавы в стране
снеговиков»
Новогоднее представление
«Какая наша елочка!»
Декабриада

Физкультурный досуг
Физкультурный досуг
«Зимние забавы в стране
«Зимние забавы в стране
снеговиков»
снеговиков»
Новогоднее представление Новогоднее представление
«Чудеса под Новый год»

Развлечение прощание с елочкой
Литературно-музыкальная композиция
«Зимний вечерок»
«День знаний о промыслах России»
Оформление выставки «Мастера земли русской»

Месячник по военно-патриотическому воспитанию
Праздник «Будем в армии служить…» стихи,
Праздник «Наша Армия
песни,фотографии
родная» стихи, песни,
фотографии
Праздник к 8 Марта
«Наши мамы и бабушки»

Праздник «8 Марта –
праздник мам!»

Праздник к 8 Марта
«Мамочка любимая»

Марта

Изготовление
альбомаСтихи,
песни

Изготовление альбома
Стихи, песни

Праздник
«Отцы – молодцы,
мальцы – удальцы»
стихи, песни,
фотографии
Праздник
«8 Марта – праздник
мам!»
Изготовление сувениров
мамам и бабушкам
Стихи, песни

«Широкая масленица»
Парковые лаборатории
Апрель

«Весна пришла –
отворяй ворота!»

День здоровья
«Весна пришла здоровье принесла»

«День космонавтики»

«День космонавтики»

«День
космонавтики»
Оформление предметноОформление предметноОформление предметноразвивающей среды
развивающей среды
развивающей среды
стиле «Через тернии к
стиле «Через тернии к
стиле «Через тернии к
звездам»
звездам»
звездам»
День здоровья «Весна пришла - здоровье принесла»
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Апрелиада
Май

Семейный час «Мама,
папа, я - наша дружная
семья»

Семейный час «Вместе
весело шагать!»

Физкультурный досуг «На лесной полянке»

Праздник ко Дню Победы
«Их подвигами гордятся внуки»
Встреча с ветеранами, экскурсия к памятнику
Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то!»
Весенний кросс
Выпускной вечер в подготовительной группе «До свидания, детский сад!»
Фотовыставка «Наши выпускники»
Семейный час «Семья и семейные традиции»

Июнь

Праздник ко Дню защиты детей «Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое!»
Спортивное развлечение «День России»
Модуль «Взаимодействие с родителями

Срок
проведения

Сентябрь

Младшая группа

Вторая младшая
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
группа
Творческая гостиная
Родительское собрание
Родительское собрание
Семинар-практикум
Родительское собрание с
«Как помочь ребенку «Возрастные особенности «Возрастные особенности детей «Выявляем и развиваем
элементами тренинга
адаптироваться к
детей 3-4 лет. Кризис трех
4-5 лет»
интересы и способности «Домашние обязанности
детскому саду?»
лет: как помочь ребенку
ребенка»
ребенка: формирование
адаптироваться к детскому
положительных
саду.
личностных качеств»
Анкетирование по темам: «Расскажи о своѐм ребѐнке», «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей»
Вовлечение родителей в традиционные праздники, события, прогулки и экскурсии, вечера досугов и другие мероприятия

Октябрь
Ноябрь

Мастерская с родителями «Дары осени» (из природного материала)
Родительское собрание Круглый стол «Развитие
«Формирование навыков
речи у детей 3-х лет»
самообслуживания»

«Уроки в семейных гнездах»
Деловая игра «Развитие самостоятельности ребенка»

Родительский клуб
«Скоро в школу».
«Развитие
произвольности
психических процессов
при подготовке к школе»

Родительская неделя
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Фестиваль «Семья года»
Участие в выставке детско-родительских работ «Зимняя сказка»

Декабрь

Декабриада
Январь

Беседа «Развитие речи
ребенка раннего
возраста»

Февраль

Совместный досуг
«Развитие речи через
театрально-игровую
деятельность»

Март

Создание семейного
лэпбука «Весна»

Апрель

Совместное развлечение Консультация «Как раскрыть и
детей и родителей
развить талант ребенка»
«Дружба народа»

Досуг «Семейные традиции»
Университет родительских знаний

Участие родителей в
Участие научно - практическая конференция дошкольников НОУ «Поиск»
изготовление альбома
«Мой замечательный папа,
дедушка»
Месячник по военно-патриотическому воспитанию

Парковые лаборатории
Деловая игра «Развитие
Педагогическая мастерская «Как помочь ребенку преодолеть состояние
коммуникативных навыков
тревоги?»
ребенка: как выходить из
конфликтов?»
Апрелиада
Участие родителей в благоустройстве и озеленении на прогулочном участке группы

Круг стол «Скоро в
школу: психологически
подготовить ребенка к
школе?»

Родительское собрание «Папы и мамы, пора подвести итоги»

Май

Анкетирование родителей « Удовлетворенность родителей в предоставлении услуг воспитания»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

Срок
проведения

Сентябрь

Октябрь

Младшая группа

Модуль «Экскурсии и целевые прогулки (Экотуризм)»
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

«Правила поведения на
природе»
с показом презентаций
27.09. День туризма
«По рябиновой аллее мы пройдемся и рябинушке ласково Экскурсия в парк в период
Прогулка-поход «В гости к Золотой Осени»
улыбнемся».
золотой осени.
Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»
Беседа «Мир природы»

Стенд «Правила поведения
в природе»

Подготовительная
группа
Сезонные прогулки в парки и скверы.
«Путешествие в мир природы»
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Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Экологическая прогулка по тропе природы (на участке
детского сада)
Фото альбом
«Деревья нашей местности»
Прогулкапоход «С чего начинается
Родина»
Наш любимый детский сад. Игра-путешествие

Март

Беседа «Что такое лес»

Апрель

Беседа «Прилетели птицы»

Май
Июнь

Изготовление памяток «Берегите природу родную». В
Красная книга
виде дерева «Заповеди природы»
«Путешествуем семьей»
Виртуальная прогулка-поход «По памятным
фотоконкурс
местам родного поселка»
«Планета
Акция «Покорми птиц»
Земля в опасности!»
Прогулка-поход в зимний лес
«Зимние тропинки»
Квест- игра экологической направленности
«Спасѐм природу!»

Акция «Берегите лес»

Скорая помощь юному
Туристские узлы и их применение.
путешественнику
«Чистая вода богатство нашей страны»
Выпуск экологической газеты «Природа глазами
Акция «Берегите воду»
детей»
Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»
Изготовление лэпбука
Изготовление лэпбука
Создание и оформление альбома или гербария
«Экотуризм»
«Природа родного края»
«Лекарственные растения»

Цикл наблюдений за
цветущими растениями на
территории детского сада
Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш огород»,
«Домашние животные» и др.

Поисковоисследовательская
деятельность:
«Как не заблудиться в лесу»
Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»

Поход «Путешествие в лес»

Участие в проекте
«Эколята-дошколята»

Срок
проведения

Сентябрь

Младшая группа

Модуль «Развивающая предметно - пространственная среда»
Средняя группа
Вторая младшая
Старшая группа
группа

Пополнение для речевого центра атрибуты для
имитационных и хороводных игр
(маски, животных, диких и домашних животных)

Подготовительная
группа

Изготовление
Совместное изготовление
Совместное
дидактических игр в рамках атрибутов к сюжетно изготовление
месячника безопасности
ролевой игре
атрибутов к сюжетно «Безопасность на дорогах»
«Парикмахерская»
ролевой игре «Школа»
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Октябрь

Ноябрь

Оформление интерьера
Трудовой десант на прогулочном участке
группы на тему «Осень в
гости к нам пришла»,
Оформление интерьера группы на темы: «Осень в гости к нам пришла», ко Дню дошкольного работника,
ко
Дню
дошкольного игровая ситуация «Как привести себя в порядок», сюжетно-ролевая игра «Аптека», сюжетно - ролевая игра
работника
«Больница», сюжет «У стоматолога».
Пополнение центра театра:
Изготовление макетов
Изготовление аксессуаров
Изготовление макетов Создание игрового
атрибуты для разыгрывания овощей для сюжетно-ролевой сказочных персонажей:
овощей и фруктов в
макета в рамках
сказок
игры «Магазин»
шапочки, элементы
технике «папье-маше»,
подготовки к акции
профессиональной одежды
дидактической игры из
«Безопасность на
для игр драматизаций
фетра «Что где растет?»
дорогах»
Оформление фотовыставки «Осень золотая», рисунки и поделки детей
Месячник трудовой десант на прогулочном участке «Моя осенняя территория лучше всех»
Оформление творческой
Оформление альбома «Наша
Изготовление
Изготовление макета
Оформление
работы «Я в мире человек» дружная семья»
национального костюма для улицы родного поселка
фотоальбомов,
куклы «Оденем куклу в
творческой выставки
национальный костюм»
«Это Родина Моя»
Оформление альбома «Мой
дом»

Оформление
Оформление группы и Оформление группы и
иллюстративного альбома холла ДОУ к празднику
холла ДОУ к
«Малая родина»
«День народного единства» празднику «День
народного единства»
Оформление группы и холла ОУ к Новому году «Скоро, скоро новый год»

Обновление зимнего
выносного инвентаря для
прогулки

Изготовление одежды для Изготовление своими руками елочных игрушек, новогодних поделок в рамках
дидактической куклы по
символа года. Участие в смотре - конкурсе новогодних поделок
сезонам
«Зимняя сказка»
Месячник по благоустройству зимних участков «Снежный городок»

Декабрь

Январь

Совместная проектная
деятельность «Село мое
родное»

Изготовление дидактических игр и пособий для развития
речи и мелкой моторики рук
Февраль

Март

Совместное изготовление Совместное изготовление книжек-малышек для
игрушек-забав «Животные
сюжетно-ролевой игры «Библиотека»
и их детеныши»
Обновить кормушки для птиц
Оформление помещений и холла ко Дню защитника Отечества

Оформление газеты «Наши Изготовление альбома «Наши
папы - защитники»
папы, сильные и смелые»
Изготовление
Изготовление
тематического альбома
тематического альбома
«Я для милой мамочки…»
«Наши мамы и бабушки»

Изготовление альбома
военной техники

Пополнение творческой выставки военной
техники «Наша армия родная»

Изготовление альбома «Профессии наших мам»
Совместное изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам)
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Оформление помещений и холла к Международному женскому дню 8 Марта
Изготовление поздравительных открыток ко Дню 8 Марта (для мам и бабушек)
Апрель
Май

Смотр-конкурс «Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды группы»
Оформление помещений и холла к празднику «День Победы»
Оформление выставки детских рисунков
«Праздничный салют»

Июнь

Изготовление альбома «Лето - красное»

Оформление центра патриотического воспитания к празднику
Великой Победы, создание тематического альбома «Ветераны ВОВ в нашей
семье», изготовление открыток для ветеранов и тружеников тыла
Изготовление альбома русских художников
Создание тематического
«Пейзажи России»
альбома «До свидания,
детский сад,
провожает он ребят»
Изготовление альбома «Летние забавы»
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