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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 15» города Гая Оренбургской 

области (далее – Программа) разработана рабочей группой в соответствии с приказом № 92/1 от 

17.05.2021 г. заведующего МБДОУ «Детский сад № 15» города Гая Оренбургской области. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

№ 15».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ 

«Детский сад № 15» предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 15» разработана в соответствии с 

современным законодательством Российской Федерации в сфере образования: 

 Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ). 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

 Примерной программой воспитания (разработанная сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20); 

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15» 

города Гая Оренбургской области. 

Рабочая программа воспитания является структурной компонентой Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15» (далее – ОП ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.   

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». (п.2 ст.2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
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воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

образовательного процесса. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ «Детский сад № 15» 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

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

Содержание воспитательной деятельности представлено в виде модулей. Каждый модуль 

ориентирован на приоритетные направления воспитания в МБДОУ «Детский сад № 15» и 

представлен в виде ценностей. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 
Общая цель воспитания в дошкольных образовательных организациях – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 15»: создания условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально 

значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается 

позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально 

важных делах. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 3 лет, от 3 до 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы. 

Направление  

воспитания / 

Ценности  

Задачи воспитания для детей 

1,6 - 3 лет 

Задачи воспитания для детей 

3 - 8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа  

 

Воспитывать привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Развивать представления о своей 

стране.  

Социальное/ 
Человек, семья, 

Воспитывать принятие понятий, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла.  
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дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать интерес к другим детям и 

способность бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Формировать проявление позиции «Я 

сам!».  

Воспитывать доброжелательность, 

проявление сочувствия, доброты.  

Формировать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

Формировать способность общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Воспитывать 

чувство ответственности за свои 

действия и поведение. Воспитывать 

принятие и уважение к различиям 

между людьми.  

Формировать основы речевой 

культуры.  

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение слушать 

и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное/ 
Знание 

Формировать интерес к окружающему 

миру к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности.  

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое 

и оздоровительное/ 
Здоровье 

Формировать навыки самообслуживания: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д.  

Воспитывать стремление быть опрятным.  

Формировать интерес к физической 

активности.  

Воспитывать стремление соблюдать 

элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе.  

Формировать основные навыки личной 

и общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях.  

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое/ 
Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную отзывчивый 

к красоте.  

Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса.  
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 Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. Модуль «Традиции детского сада». 

2. Использовать в воспитании детей возможности образовательного процесса. Модуль 

«Организованная образовательная деятельность». 

3. Реализовывать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности. Модуль «Детско-взрослые сообщества». 

4. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 

Модуль «Игровая профориентация». 
5. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. Модуль «Взаимодействие с родителями». 

6.  Создать систему взаимовыгодного сотрудничества МБДОУ «Детский сад № 15» с 

социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала.  Модуль «Взаимодействие с 

социальными партнерами». 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 

воспитания, то есть, одна задача – один модуль. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного возраста такими целевыми приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные целевые приоритеты: 

 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 свою Родину; 

 беречь и охранять окружающую природу; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

 При создании программа воспитания учтены принципы дошкольного образования, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству 

и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

 Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 15», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1 Уклад МБДОУ «Детский сад № 15» 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 15» направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 15»  направлен на: 

- сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических и пр.).  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами). 

Обучение и воспитание в МБДОУ «Детский сад № 15» объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в МБДОУ «Детский сад № 15» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения в разных организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависит от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводиться в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации воспитанников, у которых отмечается низкий познавательный 

интерес.  

 Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Режим дня регламентируется требованиями 

санитарных правил, что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в 

течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с возрастом 

детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских прогулок, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности. Для педагогов важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, информационные стенды, выставки), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений и другими мероприятиям.  

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад № 15» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды является ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строиться по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместимости ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смысл и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы МБДОУ «Детский сад № 15» представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети 

в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад № 15» является составляющей РППС. Планируя 

образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи т.к. они оказывают равноценное влияние на общее 

развитие дошкольников в условиях детского сада (детсадовский порядок, традиции, заведенные в 

группе). 
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1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад № 15» 
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «Детский сад № 

15» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

1.2.4 Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное единство: 

 Происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, 

родителей; 

 Существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений между 

детьми, педагогами, родителями; 

 Предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

Основные направления работы в создании и регулировании социокультурного пространства 

ДОО: 

 определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа цели воспитания 

и модели воспитательной системы образовательного учреждения; 

 анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения; 

 создание программы и плана деятельности; 

 проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки и т.п.); 
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 создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и проведения 

социокультурных событий; 

 поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов детей, 

родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных событий; 

 оформление образовательного учреждения.  

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательного учреждения с  МАОУ «СОШ № 3», Детская библиотека, ЦДТ «Радуга», 

выставочный зал, краеведческий музей, МБУ ДО «Детская школа искусств», ГИБДД, Пожарная 

часть, ДЮСШ. 

 Организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами позволяет использовать 

максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в современном 

демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и навыками: 

устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, правильно строить 

отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешать 

возникающие конфликты.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Детский сад № 15» 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО 

(п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. В 

качестве основы событийности в группе детей выступают хронотопы воображаемой ситуации, 

игровой роли и игровых правил. При этом закладываются основы событийности во 

взаимоотношениях детей и взрослых. Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что 

она способствует переводу основных жизненных координат ребенка в систему координат детского 

коллектива и согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого 

мира и общечеловеческой культуры. Она отражает противоречия и единство пространства и 

времени бытия ребенка и взрослого в коллективно распределенной (образовательной – взрослого 

и самостоятельной – ребенка) деятельности. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагога 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания обозначены в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

В МБДОУ «Детский сад № 15» не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры образовательной программы 
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дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 
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оздоровительное  гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 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.  

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории МБДОУ «Детский сад № 15»; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ «Детский сад № 15». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 15». 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

15» должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
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должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ «Детский сад № 15» должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 15» должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ «Детский сад № 15»; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОУ «Детский сад № 15»; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.1.1. Модули воспитательной работы 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

Реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 15». 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

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

знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: создание 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.  
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Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для МБДОУ «Детский сад № 15» является проведение следующих 

мероприятий: 

Праздники: День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Дети 

старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие на линейке, для 

всех воспитанников проводится музыкально-спортивный праздник «Путешествие в страну 

Знаний». 

День воспитателя и всех дошкольных работников. День рождения детского сада. В 

детском саду организовывается выставка рисунков «Моя любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и др. К этому дню приурочивается празднования дня рождения детского 

сада. Проводятся конкурсы «Поздравительная открытка», акции «Подарок детскому саду», 

тематический вечер с приглашением пенсионеров «День рождения детского сада». 

Праздник осени. Праздник осени в детском саду проводится в последнюю неделю октября и 

завершает тему «Осень». В течение периода происходит знакомство детей с сезонными 

изменениями в природе, особенностями подготовки людей и животных к зиме. Дети собирают 

плоды рябины, шиповника, а затем делают из них бусы и украшают свою группу, готовят салаты 

из разных овощей, делают различные поделки из природного материала, учат стихи, песни, 

знакомятся с художественными произведениями, посвящёнными этому прекрасному времени 

года.  

День матери. В детском саду организовывается конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; выставки рисунков «Моя мама»; спортивный конкурс (с участием мам). 

Новый год. В детском саду в преддверии праздника проводятся разнообразные мероприятия, 

которые способствуют созданию праздничного настроения и атмосферы: украшают группы, 

разучивают стихи и песни, знакомятся с художественными произведениями, устраивают 

творческие мастерские. В группах оформляют адвент-календари, которые помогают 

разнообразить деятельность детей и скрашивают ожидание наступление праздника. В последнюю 

неделю декабря проводится конкурс группового оформления, конкурсы творческих работ, 

новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал.  

Масленица - главными атрибутами праздника традиционно становятся — чучело Масленицы, 

забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, поскольку 

они являются символом солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. В течение недели 

педагоги приобщают детей к традициям русского народа, знакомят детей с различными жанрами 

устного народного творчества, создают праздничное настроение.  

День защитника Отечества. В группах младшего дошкольного возраста проводятся 

мероприятия, направленные на повышение статуса отцовства, улучшению гармонии в отношениях 

родителей и детей. Оформляются стенды, фотовыставки, выставки рисунков и поделок. В группах 

старшего дошкольного возраста проводится музыкально-спортивный праздник с участием пап, 

братьев и дедушек. К этому празднику приурочивается проведение смотра-конкурса «Парад 

зарядок» и военно-патриотической игры «Зарница». 

Международный женский день. В первую неделю марта проводится утренник, посвященный 

Международному женскому дню; организовывается выставка поделок, изготовленных совместно 

с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»). 

Праздник весны и труда. Проводится «трудовой десант» (уборка территории); 

природоохранная (экологическая) акция; музыкальное развлечение «Весна красна»; беседа о 

профессиях, викторина «Хочу всё знать!», прогулки-походы, соревнования «Весёлая резиночка». 

День России. В детском саду организовываются: фольклорный праздник; спортивное 

развлечение (подвижные игры народов России); выставка рисунков, поделок (национальный 

костюм, природа России и др.). 

Тематические дни и недели: 

Международный день музыки. Праздник отмечается ежегодно проведением тематических 

вечеров, посвящённых творчеству композитора-юбиляра. В этот день звучат сочинения, вошедшие 

в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с учащимися детской 
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школы искусств, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции 

просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства среди 

дошкольников и их семей. 

Неделя психологии - просветительско-профилактическое мероприятие, целью которого 

является создание положительной психологической атмосферы  в детском саду, гармонизация 

детско-родительских отношений, снятие психоэмоционального напряжения у педагогов МБДОУ 

«Детского сада № 15». В течение недели проводятся психологические акции, подчиненные одной 

теме, одной идее, которая разворачивается как некое целостное завершенное действо. В рамках 

этой недели проводятся различные мероприятий для всех участников образовательного процесса. 

Психологические события недели охватывают максимальное количество взрослых и детей 

МБДОУ «Детского сада № 15». Всю неделю сотрудники и дети, родители и гости сада настроены 

на «психологическую» волну. Каждое мероприятие имеет смысловую направленность. 

День открытых дверей - мероприятие, которое позволяет получить полную информацию об 

условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания, прогулок, развивающей 

деятельности. Проведение дня открытых дверей, позволяет нашему детскому саду стать более 

открытыми для родителей и общественности. Большое значение имеет этот день и для детей – он 

наполняет впечатлениями и обогащает эмоциональную жизнь детей. В этот день родители имеют 

возможность «прожить» день в детском саду. В течение этого дня они могут посетить разные 

виды совместной деятельности педагогов с детьми, познакомиться с организацией и содержанием 

режимных моментов, развивающей предметно-пространственной средой учреждения, 

художественно-творческой деятельностью воспитанников. Педагоги стремятся показать 

родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития детей и укрепления их здоровья.  

Всемирный день здоровья. В первую неделю апреля организуется тематическая неделя 

«Неделя здоровья», в рамках которой, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

мероприятия, направленные на формирование привычки к здоровому образу жизни. 

День космонавтики. Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование ракеты, конкурс на лучший космический костюм. 

Пушкинский день России. Организовывается конкурс чтецов (по произведениям А.С. 

Пушкина); выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки Пушкина», музыкально-

театрализованное представление «Лукоморье». 

Вечера, посвященные творчеству поэтов, писателей, художников, композиторов. 

Воспитанников знакомят с жизнью и творчеством великих людей посредством рассматривания 

картин, слушания музыки, чтения художественных произведений, театрализации. 

Экологические, социальные и патриотические акции: 

Всемирный день Земли и водных ресурсов. Во всех группах проводится фольклорный 

праздник «Жаворонки», в группах старшего дошкольного возраста организуется конкурс детского 

рисунка «Зелёная планета», смотр-конкурс «Огород на окне» и конкурс проектов и 

исследовательских работ «Я – исследователь». 

Международный день птиц. По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются 

скворечники, синичники, прочие «птичьи домики». Организовывается выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); экскурсия в парк, лес. Организуется конкурсная 

программа «Друзья природы». 

Международный день детской книги. Праздник отмечается ежегодно проведением 

тематических вечеров, посвящённых творчеству поэтов и писателей-юбиляров. Организуется 

выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, родителей); сюжетно-

ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин»; экскурсия в библиотеку, конкурс чтецов. 

День Победы. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с историей праздника, 

разучивают стихи, песни, знакомятся с художественными произведениями, встречаются с 

ветеранами, возлагают венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны, участвуют в 

празднике «День Победы». В детском саду организуются выставки детского творчества, 

оформление стены «Бессмертный полк», патриотическая акция «День Великой Победы». 
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Международный день защиты детей. Проводятся беседа о правах детей в нашей стране; 

ярмарка; развлечение, досуг, конкурс рисунков на асфальте, флеш-моб «Должны смеяться дети!». 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

День физкультурника. Проводятся спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы. 

Прогулка-поход – в рамках реализации программы физкультурно-оздоровительной 

направленности «За здоровьем с рюкзачком» на второй неделе сентября организуются прогулки-

походы для детей старших групп по территории детского сада, для детей подготовительных групп 

за пределы территории детского сада. 

Всероссийский день бега, основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение участников образовательных отношений к занятиям физической культурой. 

Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап соревнований 

проводится в детском саду в третий четверг сентября в форме соревнований между старшими 

дошкольниками, второй этап проводится в третье воскресенье сентября в форме участия 

сотрудников детского сада в муниципальном забеге. Дистанции и условия участия определяются 

организаторами соревнований на местах. По результатам забега в ДОО победители награждаются 

грамотами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности 

и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 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. Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения. Культурно-досуговая 

деятельность – важный раздел организации жизни  детей в детском саду, который способствует 

культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и 

физического здоровья дошкольников.  

4. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

5. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными 

в детском саду стали выставки детских работ «Знай и выполняй правила дорожного движения», 

«День дошкольного работника», «Наши домашние любимцы», «Золотая осень»,  «Мама, милая 

моя», «Волшебство под Новый год», «Зимующие птицы нашего края», «Защитники Отечества», «8 

Марта – женский день», «Берегите лес!», «Панорама добрых дел», «Мы дети планеты Земля», 

«Планета Земля глазами детей», «День Победы». 

6. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям. 

7. Социальные, экологические и патриотические 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. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 
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10. 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. 

Модуль 2.  «Организованная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится 

обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение 

чему-либо. Тем не менее, в МБДОУ «Детский сад № 15» усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 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 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 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. 

Познавательное 

развитие 

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 

Речевое развитие 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 аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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 посредством художественно-

эстетической деятельности.  
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6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений. 

Физическое 

развитие 
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 спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить свое мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослыми 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, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости 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. Ребёнок 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 в группах старшего дошкольного возраста используют 

мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Модуль 3. «Детско-взрослые сообщества» 
Детско-взрослые сообщества в МБДОУ «Детский сад № 15» организуются по инициативе 

детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества.  

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми 

и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный интерес к 

окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит 

становление ценностных ориентаций. 
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Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в 

коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества. 

Задачи:  
1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

 2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и 

интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу.  

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и 

правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного 

сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 

сообщества в МБДОУ «Детский сад № 15» организованы в каждой возрастной группе: 

 для детей от 1,6 до 3 лет «Дружная семейка»; 

 для детей от 3 до 7 лет «Азбука здоровья и безопасности»; 

 для детей с особыми образовательными потребностями «Навстречу друг другу»; 

 для музыкально одаренных детей «Созвездие талантов»; 

 для часто болеющих детей «За здоровьем с рюкзачком»; 

 для детей подготовительных к школе групп «Вместе в первый класс». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. Общими для всех детско-взрослых 

сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

Детско-взрослое сообщество 

«Дружная семейка»  
Цель программы – создание открытого пространства взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников в процессе оптимизации и повышения эффективности работы адаптационный 

период в ДОУ, развитие мелкой моторики рук. 

Задачи программы: 

1. Заинтересовать родителей и повысить их ответственное отношение к процессу адаптации. 

2. Создать условия для консультативной поддержки родителей в адаптационный период до 

вхождения и приспособления детей к новым условиям. 

3. Выработать единую стратегию воспитания в ДОУ и семье. 

4. Снижение тревожности родителей путём поддержания их уверенности в собственных 

педагогических возможностях. 

5. Психологически сблизить всех участников образовательного процесса. 

6. Укрепить руки малышей. 

7. Развивать согласованные движения рук, дифференцированные движения пальцев рук. 

8. Формировать ручные умения: расстёгивание и застёгивание липучек, кнопок, пуговиц. 

9. Развивать внимание, мышление и воображение. 

10. Развивать самостоятельность и уверенность в себе. 

Содержание образовательной деятельности: 

№ Тема Задачи Содержание 

Август 

1. Где эта улица? 

Где этот дом? 

Осуществить диагностику 

реальных затруднений родителей 

в организации воспитательного 

процесса в домашних условиях и 

их участия в образовательном 

Посещение семей воспитанников, наблюдение 

за поведением ребенка, за отношениями 

между ребенком и взрослыми, беседы, 

вручение анкеты, памяток. 
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процессе ДОУ. 

2. Дружная 

семейка 

Совершенствовать систему 

совместной деятельности семьи и 

ДОУ, направленной на 

воспитание и развитие личности. 

Проведение родительского собрания на тему 

«Особенности развития детей раннего 

возраста» 

3. Давайте 

познакомимся! 

Познакомить родителей между 

собой, с участниками 

педагогического процесса, 

условиями воспитания, 

оснащением и оборудованием 

ДОУ. 

Знакомство с группой, сотрудниками ДОУ, 

родителями, вручение памяток.  

Сентябрь 

1. Режим дня Формировать у родителей 

представление о режиме как 

значимом факторе в жизни 

ребенка. 

Знакомство с правилами организации 

режимных процессов. 

Игровая ситуация «У Ляли в гостях». 

2. Я играю целый 

день, мне 

играть совсем 

не лень 

Повысить знания родителей по 

руководству игровой 

деятельностью, вовлечь их в 

процесс совместной игровой 

деятельности, обучить способам 

игровой деятельности. 

Выставка книг, раскрывающая значение игры 

в жизни дошкольника. Консультация «Игра в 

жизни детей раннего возраста».  

Игровая ситуация «Ляля заболела». 

Песенка «Носик». 

3. У меня 

игрушки есть, 

все их мне не 

перечесть 

Показать значение игрушки в 

жизни детей, ее воспитательные и 

развивающие функции. 

Консультация «Игрушка в жизни ребенка». 

Мастер-класс «Волшебные превращения». 

Игра-имитация «Ходим – бегаем – танцуем». 

 

4. Где моя 

большая ложка? 

Раскрыть значение рационального 

питания в жизни детей раннего 

возраста. 

Консультация «Рациональное питание детей 

раннего возраста». Игровая ситуация «Гости». 

Самодиагностика «Какой Вы родитель?» 

Октябрь 

1. Весёлые 

пальчики 

Развивать силу рук, предоставить 

разнообразные тактильные 

ощущения. Развивать тонкую 

моторику пальцев, движения 

кистей. 

Массаж пальцев круговыми движениями 

большого и указательного пальцев 

помассировать каждый пальчик.  

Пальчиковая игра «Лапки-царапки». Е.А. 

Янушко с. 37 

2. Наши ручки Развивать силу рук, предоставить 

разнообразные тактильные 

ощущения. 

Развивать движения кистей рук, 

учить подражать движениям 

взрослого. 

Массаж рук путём поглаживающих и 

растирающих движений от кисти к плечу.  

Пальчиковая игра «Лапки-царапки». 

Двигательная игра «Прячем ручки». 

Е.А. Янушко с. 10 

3. Волшебный 

карандаш 

Развивать силу рук, учить катать 

карандаш по столу разными 

руками. Укреплять мышцы 

пальцев и кистей рук. 

Игра «Крутись, карандаш». Е.А. Янушко с. 7 

Пальчиковая игра «Карандаш» см. 

Приложение 

Дидактическая игра «Составь карандаши в 

стакан». 

4. Сердитые 

колючки 

Сделать массаж ладоней 

бигудями-колючками. Учить 

соединять бигуди-липучки между 

собой. 

Игра «Не боюсь колючек».  

Е.А. Янушко с. 7 

Пальчиковая игра «Ёжик».  

Е.А. Янушко с. 38 

Дидактическая игра «Дружная семейка». 

5. Разноцветные 

шарики 

Сделать массаж ладоней 

шариками разной фактуры и 

размера, развивать ловкость 

движений пальцев и рук. 

Игра «Непослушные шарики». 

Е.А. Янушко с. 8 

Пальчиковая игра «Шарик» см. Приложение. 

Дидактическая игра «Весёлые шарики». 

Ноябрь 

1. Весёлые Укреплять мышцы пальцев рук, Игра «Спрячь в ладошке». 
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ладошки развивать движения кистей рук, 

учить подражать движениям 

взрослого. Обогащать тактильные 

ощущения. 

Е.А. Янушко с. 11 

Пальчиковая игра «Птички». 

Е.А. Янушко с. 38 

Дидактическая игра «Весёлые ладошки». 

2. Смешные 

человечки 

Развивать движения кистей рук, 

учить подражать движениям 

взрослого, развивать умение 

понимать речь. Обогащать 

сенсорные впечатления. 

Игра «Человечек». Е.А. Янушко с. 39 

Пальчиковая игра «Смешные человечки» см. 

Приложение 

Дидактическая игра «Весёлые человечки». 

3. Дружная 

семейка 

Укреплять мышцы пальцев и 

кистей рук, учить подражать 

движениям взрослого, развивать 

умение понимать речь. 

Пальчиковая игра «Моя семья». 

Е.А. Янушко с. 42 

Дидактическая игра «Весёлые человечки». 

Игровая деятельность «Пропавшие 

человечки». 

4. Наши игрушки Развивать движения кистей рук, 

учить подражать движениям 

взрослого, развивать умение 

понимать речь. Обогащать 

сенсорные впечатления. 

Пальчиковая игра «Игрушки» см. 

Приложение 

Дидактическая игра «Найди и назови». Е.А. 

Янушко с. 5 

Игровая деятельность «Весёлые игрушки» 

Декабрь 

1. Прятки Развивать движения кистей рук, 

учить подражать движениям 

взрослого. Развивать соотносящие 

движения рук, знакомить с 

предметами разной величины. 

Пальчиковая игра «Вышли пальчики гулять». 

Е.А. Янушко с. 43 

Игра «Где шарик?» Е.А. Янушко с. 16 

Двигательная игра «Прятки»  

Е.О. Севостьянова с. 57 

2. Волшебные 

коробочки и 

баночки 

Развивать соотносящие движения 

рук. Развитие зрительно-моторной 

координации, закрепление 

основных цветов (красный, синий, 

зелёный, жёлтый). 

Пальчиковая игра «Крышки-сапожки» см. 

Приложение 

Игра «Что внутри?» Е.А. Янушко с. 17 

Дидактическая игра «Волшебные коробочки» 

Двигательная игра 

3. Игра в снежки Развивать силу рук, память, 

внимание, мышление, 

двигательную активность. Учить 

согласовывать действия со 

словами. 

Пальчиковая игра «Снежинки» см. 

Приложение 

Игра «Бумажные снежки» 

Е.А. Янушко с. 18 

Двигательная деятельность «На дворе мороз и 

ветер» Е.О. Севостьянова с. 58 

Январь 

3. Весёлые 

погремушки 

Развивать мелкую моторику, 

хватательные и соотносящие 

движения рук. Учить 

согласовывать действия со 

словами. 

Пальчиковая игра «Барабанчики» 

Е.А. Янушко с. 40 

Игра «Погремушки»  

Е.А. Янушко с. 19 

Двигательная деятельность «Игра с 

погремушками» Е.О. Севостьянова с. 48 

4. Разноцветные 

пирамидки 

Развивать хватательные и 

соотносящие движения рук, 

мышление, память. 

Способствовать удовлетворению 

двигательной активности. 

Пальчиковая игра «Колечко» см. Приложение 

Игра «Непослушные колечки»  

Е.А. Янушко с. 20 

Двигательная игра «Собери колечки» см. 

Приложение 

5. Большой и 

маленький 

конструктор 

Развивать силу рук, а также 

соотносящие действия рук. Учить 

согласовывать действия со 

словами. 

Пальчиковая игра «Строители» см. 

Приложение 

Игра «Мастер-ломастер» 

Е.А. Янушко с. 21 

Двигательная игра «Гномы-строители» см. 

Приложение 

Февраль 

1. Весёлые 

картинки 

Развивать соотносящие движения 

рук, тонкую моторику пальцев 

Игра «Разборные картинки» 

Е.А. Янушко с. 21 
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рук. Продуктивная деятельность «Нарисуй 

картинку» 

Двигательная деятельность «Мы – весёлые 

ребята» см. Приложение. 

2. Мозаика Развивать соотносящие движения 

рук, умение захватывать мелкие 

предметы двумя пальцами. 

Игра «Мозаика» Е.А. Янушко с. 22 

Продуктивная деятельность «Узор из 

мозаики» 

Двигательная деятельность «Собери мозаику в 

баночки по цвету» 

3. Чудесные 

узоры 

Развивать силу рук, соотносящие 

движения рук, знакомить с 

приёмами лепки. 

Игра «Крутись, карандаш». Е.А. Янушко с. 7 

Игра «Пластилиновые узоры 

Е.А. Янушко с. 23 

Двигательная деятельность «Мы – весёлые 

ребята» см. Приложение. 

4. Пластилиновая 

мозаика 

Развивать силу рук, хватательные 

движения, знакомить с приёмами 

лепки. 

Игра «Не боюсь колючек».  

Е.А. Янушко с. 7 

Игра «Пластилиновая мозаика» 

Е.А. Янушко с. 24 

Двигательная игра «Ладошки»  

Е.О. Севостьянова с. 49 

Март 

1. Пройди по 

дорожке 

Развивать соотносящие, 

хватательные движения рук, 

дифференцированные движения 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра «Человечек» 

Е.А. Янушко с. 39 

Игра «Длинная дорожка» 

Е.А. Янушко с. 25 

Двигательная деятельность «Маленькие 

ножки бежали по дорожке» Е.О. Севостьянова 

с. 56 

2. Построим 

заборчик 

Развивать соотносящие, 

хватательные движения рук, 

дифференцированные движения 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра «Пальчики в лесу» Е.А. 

Янушко с. 43 

Игра «Заборчик» Е.А. Янушко с. 25 

Двигательная деятельность «Маленькие 

ножки бежали по дорожке» Е.О. Севостьянова 

с. 56 

3. Волшебные 

фигурки 

Развивать соотносящие, 

хватательные движения рук, 

дифференцированные движения 

пальцев рук. 

Игра «Крутись, карандаш». Е.А. Янушко с. 7 

Игра «Фигурки» Е.А. Янушко с. 26 

Дидактическая игра «Подбери по форме» 

Двигательная деятельность «Найди свой 

домик» 

4. Кто в домике 

живёт? 

Развивать соотносящие, 

хватательные движения рук, 

дифференцированные движения 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра «Вышли пальчики гулять» 

Е.А. Янушко с. 43 

Игра «Домики» Е.А. Янушко с. 26 

Двигательная деятельность «Найди свой 

домик» 

5. По морям, по 

волнам 

Развивать соотносящие, 

хватательные движения рук, 

дифференцированные движения 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра «Моторчики» 

Е.А. Янушко с. 41 

Игра «Волны» Е.А. Янушко с. 26 

Продуктивная деятельность «Дождик» Е.О. 

Севостьянова с. 44 

Апрель 

1. Яркие ленточки Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Игра «Развяжи бантик» Е.А. Янушко с. 28 

Продуктивная деятельность «Украсим Ляле 

бант» 

Двигательная деятельность «Волшебная 

палочка» Е.О. Севостьянова с. 52 

2. Разноцветные 

клубочки 

Развивать соотносящие движения 

рук, движения кистей и пальцев 

Пальчиковая игра «Лапки-царапки» 

Е.А. Янушко с. 37 
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рук. Игра «Шаловливый котёнок»  

Е.А. Янушко с. 29 

Продуктивная деятельность «Котёнок» Е.О. 

Севостьянова с. 45 

3. Весёлые 

шнурочки 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Пальчиковая игра «Вышли пальчики гулять» 

Е.А. Янушко с. 43 

Игра «Забавные шнурки»  

Е.А. Янушко с. 29 

Двигательная деятельность «Волшебная 

палочка» Е.О. Севостьянова с. 52 

4. Бусинки Развивать соотносящие, 

хватательные движения рук. 

Пальчиковая игра «Хозяйка» см. Приложение 

Игра «Бусы для куклы»  

Е.А. Янушко с. 30 

Двигательная деятельность «Найди свой 

домик» 

5. Цветик-

семицветик 

Развивать соотносящие движения 

рук, тонкую моторику пальцев 

рук, учить расстёгивать и 

застёгивать пуговицы. 

Пальчиковая игра «Цветок распускается» см. 

Приложение 

Игра «Цветик-семицветик»  

Е.А. Янушко с. 31 

Двигательная активность «Собери цветы» 

Май 

1. Мамины 

помощники 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук, формировать навык 

расстёгивания и застёгивания 

различных видов застёжек – 

липучек, пуговиц, кнопок, 

молний. 

Пальчиковая игра «Помощники» см. 

Приложение. 

Игра «Идём в магазин»  

Е.А. Янушко с. 32 

Двигательная активность «Собери 

разбросанные игрушки» 

2. Играем с 

куклой 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук, формировать навык 

расстёгивания и застёгивания 

различных видов застёжек – 

липучек, пуговиц, кнопок, 

молний. 

Игра «Одеваем куклу»  

Е.А. Янушко с. 32 

Продуктивная деятельность «Украсим для 

куклы платочек» 

Двигательная деятельность «Волшебная 

палочка» Е.О. Севостьянова с. 52 

3. Папины 

помощники 

Развивать силу рук, соотносящие 

движения рук, 

дифференцированные движения 

пальцев, формировать навык 

расстёгивания прищепок. 

Пальчиковая игра «Раки» см. Приложение 

Игра «Ловим раков»  

Е.А. Янушко с. 33 

Двигательная деятельность «Рыбки в озере 

гуляли» 

4. Лучики для 

солнышка 

Развивать соотносящие движения 

рук, тонкую моторику пальцев 

рук, учить расстёгивать и 

застёгивать прищепки. 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Е.А. Янушко с. 46 

Игра «Солнышко светит»  

Е.А. Янушко с. 33 

Двигательная деятельность «Солнце или 

дождик?» Е.О. Севостьянова с. 57 

5. Весёлые жучки Развивать соотносящие движения 

рук, тонкую моторику пальцев 

рук, учить расстёгивать и 

застёгивать прищепки. 

Пальчиковая игра «Черепашка» 

Е.А. Янушко с. 44 

Игра «Прищепки прячутся»  

Е.А. Янушко с. 34 

Двигательная деятельность «Жуки» 
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Детско-взрослое сообщество 

«Азбука здоровья и безопасности»  
Цель: приобщение к здоровому образу жизни, формирование осознанного отношения к 

своему здоровью, систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природе. 

Задачи программы: 

Раздел «Азбука здоровья» 

1. Формировать представления о том, что от чистоты тела зависит здоровье человека. 

2. Дать представление о полезных продуктах, показать значимость овощей и фруктов для 

здоровья. 

3. Рассказать о витаминах и их содержании в разных продуктах питания. 

4. Учить заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих. 

5. Дать представление о профессиональной деятельности врача. 

6. Знакомить детей со строением тела и функциями организма. 

7. Формировать привычку заботиться о своём теле и организме. 

8. Дать элементарные представления о болезнях и их профилактике.  

9. Познакомить с правилами оказания первой помощи. 

10. Формировать представления о пользе физических упражнений для сохранения и 

укрепления здоровья. 

11. Формировать понятие, что здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

Раздел «Азбука дорожной безопасности» 

1. Формировать представления детей о правилах дорожного движения. 

2. Познакомить с безопасным маршрутом от дома до детского сада. 

3. Формировать навыки безопасного поведения на улице. 

4. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками. 

5. Учить детей безопасному поведению в транспорте. 

6. Формировать навыки безопасной езды на велосипеде, самокате. 

Раздел «Азбука безопасности в быту» 

1. Приучать детей к порядку, объяснить, почему у каждой вещи должно быть своё место. 

2. Формировать представления об опасностях, которые подстерегают ребёнка дома и в 

детском саду. 

3. Познакомить с правилами обращения с опасными предметами. 

4. Формировать осторожное отношение к лекарственным препаратам. 

5. Учить правилам культурного поведения и общения с товарищами. 

6. Формировать представления детей о правилах пожарной безопасности, познакомить с 

правилами эвакуации при пожаре. 

Раздел «Азбука безопасного общения» 

1. Формировать представления детей о чужих людях и правилах безопасного общения с ними. 

2. Формировать навыки безопасного общения с незнакомыми людьми.  

3. Учить действовать в сложной ситуации. 

4. Формировать представление об опасности контактов с незнакомыми людьми.  

5. Дать представление о том, к кому можно обратиться за помощью при опасности. 

Содержание образовательной деятельности 

Младшая группа 

№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Закреплять навыки правильного 

приёма пищи. 

Чтение С. Капутикян «Кто скорее 

допьёт». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Дать первые представления о 

правилах дорожного движения. 

Рассказ о правилах дорожного 

движения. 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности. 

Чтение И. Муравейка «Я сама». 

 

4. Формирование основ Приучать детей к порядку, помочь Беседы «Каждой вещи – своё 
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безопасности в быту запомнить место каждой вещи. место». 

5. Азбука КГН Формировать положительное 

отношение к умыванию. 

Дидактическая игра «Научим 

Винни-пуха делать пену». 

Октябрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Закреплять навыки правильного 

приёма пищи. 

Чтение С. Капутикян «Маша 

обедает».  

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

машинах. 

Беседа «Машины на нашей 

улице». 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

обуваться, застёгивать обувь. 

Чтение Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

4. Формирование основ 

безопасности на улице 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

Беседа «Моя семья и другие 

люди». 

5. Азбука КГН Закреплять навыки пользования 

полотенцем. 

Дидактическая игра «Покажем 

Петрушке, как надо вытирать 

руки насухо» 

Ноябрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Дать представление о пользе 

овощей и фруктов. 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные продукты». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представление детей о 

транспорте. 

Чтение А. Барто «Грузовик», 

«Кораблик», «Самолёт», Б. 

Заходер «Шофёр». 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

обуваться, застёгивать и 

расстёгивать обувь. 

Чтение С. Прокофьева «Сказка 

про башмачки».  

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

необходимости соблюдения правил 

поведения в группе. 

Беседа о правилах поведения в 

группе. 

5. Азбука КГН Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

Дидактическая игра «Посмотрим 

в зеркало, как аккуратно мы 

одеты» 

Декабрь 

1. Азбука правильного 

питания 

Закреплять навыки правильного 

приёма пищи. 

Дидактические игры «Зайка 

пригласил в гости мишку и ежа» 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

безопасном поведении в 

транспорте. 

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как складывать вещи» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Учить детей играть дружно, не 

ссориться, делиться игрушками. 

Рассматривание иллюстраций 

«Дети играют» 

Январь 

1. Азбука правильного 

питания 

Учить полоскать рот после приёма 

пищи. 

Беседа «Почему нужно полоскать 

рот после еды». Показ, 

упражнение, объяснение. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

пешеходах и пассажирах. 

Дидактическая игра «Мы – 

пешеходы» 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности. 

Чтение З. Александрова «Мой 

мишка». 

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное 

отношение к опасным предметам. 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь!» 

5. Азбука КГН Учить проявлять аккуратность, не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети умываются». 

Февраль 

1. Азбука здоровья Расширять знания детей о своём Беседа «Моё тело». 
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теле. Показ, объяснение. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Познакомить детей с сигналами 

светофора. 

Рассматривание иллюстраций «На 

улице города» 

3. Азбука 

самообслуживания 

Учить зашнуровывать ботинки, 

завязывать шнурки, упражнять в 

использовании разных видов 

застёжек. 

Чтение Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное 

отношение к лекарственным 

препаратам. 

Беседа о правилах обращения с 

лекарствами. 

5. Азбука КГН Закреплять навыки умывания. 

Учить проявлять аккуратность, не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. 

Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Март 

1. Азбука правильного 

питания 

Формировать представления детей 

о пользе витаминов. 

Беседа «Витамины полезны для 

здоровья». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Беседа «Как нужно переходить 

через дорогу» 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактические игры «Как 

петушок разбудил утром детей». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Знакомить детей с правилами 

обращения с электрическими 

приборами. 

Рассказ воспитателя 

«Электрические приборы». 

5. Азбука КГН Закреплять навыки умывания. 

Учить проявлять аккуратность, не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. 

Дидактическая игра «Научим 

мишку правильно умываться». 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к занятиям спортом. 

Беседа «Занятия физкультурой» 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному 

поведению в незнакомой ситуации. 

Беседа «Если ты потерялся» 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактическая игра «Как мы 

помогли кукле собраться в гости к 

мишке». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей об 

опасных предметах и правилах 

обращения с ними. 

Беседа «Опасные предметы». 

5. Азбука КГН Закреплять навыки умывания, 

пользования полотенцем, 

расчёской, носовым платком. 

Чтение К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Май 

1. Азбука здоровья Расширять представления детей об 

органах чувств. 

Дидактическая игра «Органы 

чувств» 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Важные правила». 

3. Азбука 

самообслуживания 

Совершенствовать умение быстро 

застёгивать пуговицы. 

Дидактическая игра «Научим 

зайку застёгивать пуговицы». 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать осторожное 

отношение к домашним животным. 

Беседа «Домашние животные» 

5. Азбука КГН Формировать положительное 

отношение к умыванию. 

Чтение С. Капутикян «Хлюп-

хлюп». 
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Средняя группа 

№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука здоровья Учить беречь своё здоровье, тепло 

одеваться, не торопиться, спускаясь 

с лестницы, быстро не бегать, 

чтобы не упасть. 

Беседа «Как я буду заботиться о 

своём здоровье».  

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

транспорте. 

Беседа «Машина на нашей 

улице». 

3. Азбука здоровья Формировать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

Чтение К.Чуковского «Айболит». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, помочь 

запомнить место каждой вещи. 

Беседы «В группе должен быть 

порядок». 

5. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к гигиеническим 

процедурам. 

Дидактическая игра «Что нам 

нужно, чтобы быть чистым и 

аккуратным». 

Октябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о 

полезных продуктах и их значении 

для здоровья и хорошего 

настроения. 

Беседа «Здоровая пища».  

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать представления о 

правилах дорожного движения. 

Беседа «Как переходить улицу». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о 

полезных продуктах и их значении 

для здоровья и хорошего 

настроения. 

Чтение Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», М. Безруких «Разговор 

о правильном питании». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Знакомить с правилами 

безопасного обращения с опасными 

предметами. 

Беседа «Колючие опасности». 

Дидактическая игра «Можно - 

нельзя». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Расширять представления детей о 

чужих людях и правилах 

безопасного общения с ними. 

Беседа «Знакомые и незнакомые 

люди» 

Ноябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение Г. Зайцев «Дружи с 

водой» 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать представление детей 

о дорожных знаках и правилах 

поведения на дороге. 

Беседа «Дорожные знаки для 

пешеходов». Дидактическая игра 

«Найди и назови». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о личной 

гигиене, о предметах, необходимых 

для поддержания чистоты тела. 

Чтение К. Чуковского 

«Мойдодыр».  

 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления об 

электрических приборах и правилах 

обращения с ними. 

Беседа «Домашние помощники 

человека». 

5. Азбука здоровья Приучать детей следить за своим 

внешним видом. 

Чтение А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Декабрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о роли 

частей тела и органов чувств 

человека. 

Беседа «Тело человека». Чтение 

Е. Пермяк «Про нос и язык». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

Беседа «Дорожные знаки для 

водителей». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о роли 

частей тела и органов чувств 

человека. 

Чтение С. Маршак «Почему у 

человека две руки и один язык». 
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4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах поведения вблизи ёлки. 

Беседа «Опасные огоньки». 

Дидактическая игра «Украсим 

ёлку». 

Январь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья. 

Беседа «О здоровой пище». 

Чтение Л. Зильберг «Полезные 

продукты». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

правилах поведения в транспорте. 

Беседа «Вежливые пассажиры». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Дать начальные знания о 

содержании витаминов в разных 

продуктах и их пользе для 

организма. 

Дидактическая игра «Угадай на 

вкус». Чтение Г. Зайцев 

«Крепкие-крепкие зубы». 

 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное 

отношение к незнакомым людям. 

Беседа «Кто пришёл к нам в дом». 

Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят». 

5. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах пожарной безопасности. 

Чтение С. Маршак «Пожар». 

Рассказ воспитателя «Как 

работают пожарные». 

Февраль 

1. Азбука здоровья Дать элементарные представления 

о болезнях, профессии врача, 

правилах поведения во время 

болезни. 

Беседа «Если ты заболел». 

Дидактическая игра «Что нужно 

для работы врачу». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать элементарные 

правила поведения на улице города, 

познакомить с сигналами 

светофора. 

Дидактическая игра «О чём 

говорит светофор». Чтение С. 

Михалкова «Дядя Стёпа – 

милиционер». 

3. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

профессии врач, познакомить с 

медицинскими инструментами и их 

назначении. 

Беседа «Как доктор лечит людей». 

Рассматривание медицинских 

инструментов. 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей о 

работе пожарных. Помочь 

запомнить номер телефона 

пожарных. Учить вызывать службу 

спасения. 

Беседа «Знает каждый гражданин 

этот номер «01».Рассматривание 

иллюстраций к произведению С. 

Маршака «Пожар». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Игровая ситуация «Если ты 

потерялся». Рассказ воспитателя. 

Март 

1. Азбука здоровья Формировать потребность в 

занятиях физкультурой и спортом, 

закреплять знание некоторых видов 

спорта. 

Беседа «Кто спортом занимается». 

Дидактическая игра «Угадай вид 

спорта». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Знакомить детей с правилами 

поведения на остановках 

общественного транспорта. 

Беседа «На остановке». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Загадки «Спортивные предметы». 

Дидактическая игра «Что мы 

видели, не скажем, а что делали - 

покажем». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Знакомить детей с правилами 

обращения с опасными 

предметами. 

Беседа «Опасные предметы». 

Дидактическая игра «Можно – 

нельзя». 

5. Азбука здоровья Развивать физические качества, Дидактическая игра «Научим 
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формировать навыки правильного 

выполнения упражнений. 

мишку делать зарядку». 

Слушание песенки «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров!» 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к врачам, закреплять 

понимания ценности здоровья, 

желания быть здоровым. 

Беседа «Врачи – наши 

помощники». Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел». 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному 

поведению в автомобиле. 

Беседа «Автокресло и ремень 

безопасности». Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Расширять представления о 

лечении организма, формировать 

осторожное отношение к 

лекарствам. 

Чтение Е. Шкловский «Как 

лечили мишку». Беседа 

«Осторожно, лекарства!» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное 

отношение к лекарственным 

препаратам. 

Беседа «Лекарства – не игрушка». 

Рассматривание упаковок от 

лекарств. 

5. Азбука безопасного 

общения 

Закреплять навыки безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

 

 

Беседа «Незнакомцы на улице». 

Май 

1. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

соблюдении режима дня. 

Беседа «Чтобы быть здоровым». 

Рассматривание иллюстраций 

режимных процессов. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Пешеходы и водители». 

Загадки о транспорте, светофоре. 

3. Азбука здоровья Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Беседа «На зарядку становись!». 

Дидактическая игра «Если 

нравится тебе, то делай так!» 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать осторожное 

отношение к незнакомым 

животным. Дать представление о 

ядовитых ягодах и грибах. 

Беседа «Опасности вокруг нас». 

Чтение А. Дмитриев «Бездомная 

кошка». Дидактическая игра 

«Грибы и ягоды». 

5. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к гигиеническим 

процедурам, занятия физкультурой 

и спортом. 

Беседа «Азбука чистоты». 

Дидактическая игра «Будем 

спортом заниматься». 

 

Старшая группа 

№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представления о том, 

что летний период помогает 

закалить и укрепить организм. 

Беседа «Как лето помогает нам 

быть здоровыми». 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций о лете. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать навыки безопасной 

езды на велосипеде. 

Беседа «Мой друг - велосипед». 

Чтение Я. Пишумов «Самый 

лучший переход». 

3. Азбука здоровья Формировать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

Расширять представления детей о 

закаливании организма. 

Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». Слушание 

песенки «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, 

объяснить, почему у каждой вещи 

должно быть своё место. 

Беседы «Каждой вещи – своё 

место». 
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5. Азбука здоровья Расширять представления о 

правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

Бесед «Свои и чужие». 

Октябрь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о 

профессиональной деятельности 

врача. 

Беседа «Кто заботится о нашем 

здоровье». Дидактическая игра 

«Что кому нужно?». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления о 

городском пассажирском 

транспорте. 

Беседа «На чём люди ездят». 

Чтение Е. Сегал «Машины на 

нашей улице». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о 

правилах поведения во время 

болезни. 

Беседа «Если кто-то заболел». 

Дидактическая игра «Вызываем 

«Скорую помощь» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Учить правилам культурного 

поведения и общения с 

товарищами. 

Беседа «Играем дружно». 

Проблемная ситуация «Если тебе 

нужна игрушка товарища». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Расширять представления детей о 

чужих людях и правилах 

безопасного общения с ними. 

Беседа «Знакомые и незнакомые 

люди» 

Ноябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать представление детей 

о дорожных знаках и правилах 

поведения на дороге. 

Беседа «Кто управляет движением 

на улице». Дидактическая игра 

«Найди и назови». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о личной 

гигиене, о предметах, необходимых 

для поддержания чистоты тела. 

Чтение В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

Дидактическая игра «Туалетные 

принадлежности». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления об 

опасностях, которые подстерегают 

ребёнка дома и в детском саду. 

Беседа «Опасности вокруг нас». 

Дидактическая игра «Правильно 

ли это?». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать представление об 

опасности контактов с 

незнакомыми людьми. Дать 

представление о том, к кому можно 

обратиться за помощью при 

опасности. 

Беседа «Кто нас защищает». 

Чтение С. Михалков «Дядя Стёпа 

– милиционер». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Декабрь 

1. Азбука здоровья Формировать представление о роли 

физических упражнений в 

укреплении здоровья. 

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Рассматривание иллюстраций. 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представления детей о 

дорожных знаках и их назначении. 

Беседа «Дорожные знаки - 

помощники». Чтение О. Бедарев 

«Формирование основ 

безопасности». 

3. Азбука здоровья Познакомить с понятием 

самомассаж, обучить нескольким 

приёмам. 

Беседа «Самомассаж». Обучение 

приёмам самомассажа. 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах поведения вблизи ёлки. 

Беседа «Ёлочные гирлянды». 

Рассматривание иллюстраций. 

Январь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о 

закаливании организма и его 

значении для здоровья. 

Беседа «Как стать Неболейкой». 

Чтение С. Михалков «Про 

мимозу». 
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2. Азбука дорожной 

безопасности 

Дать представление о поведении 

вблизи железнодорожных путей. 

Беседа «В ожидании поезда». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Познакомить с методами 

профилактики заболеваний. 

Формировать привычку заботиться 

о своём здоровье. 

Беседа «Забота о здоровье». 

Чтение А. Антипов «Зубки 

заболели». 

 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное 

отношение к незнакомым людям, 

учить правильному поведению при 

нападении. 

Беседа «Помогите!». Рассказ 

воспитателя о поведении при 

агрессии со стороны незнакомых 

людей. 

5. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать представления о 

правилах безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

Беседа «Бытовые приборы – 

помощники человека». 

Дидактическая игра «Угадай 

бытовой прибор». 

Февраль 

1. Азбука здоровья Дать элементарные представления 

о том, как работает организм 

человека. 

Беседа «Мой организм». Чтение 

С. Прокофьева «Румяные щёчки». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать навыки 

элементарного поведения в 

транспорте. 

Беседа «Мы едем в автобусе». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

своём организме, учить заботиться 

о нём. 

Беседа «Изучаем свой организм». 

Чтение Г. Горн «Энциклопедия 

здоровья в сказках и рассказах для 

самых маленьких». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей о 

правилах пожарной безопасности, 

познакомить с правилами 

эвакуации при пожаре. 

Беседа «Пожарная безопасность». 

Чтение С. Маршака «Кошкин 

дом». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Игровая ситуация «Один дома». 

Чтение Е. Тамбовцева-Широкова 

«Кто твой друг и кто твой враг?». 

Март 

1. Азбука здоровья Расширять представления о пользе 

витамин для здоровья человека. 

Беседа «Витамины и здоровье». 

Дидактическая игра «Где, какой 

витамин». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Знакомить детей с правилами 

поведения на остановках 

общественного транспорта. 

Беседа «На остановке». 

Рассматривание иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Загадки «Спортивные предметы». 

Дидактическая игра «Что мы 

видели, не скажем, а что делали - 

покажем». 

4. Азбука безопасного 

общения 

Знакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Игровая ситуация «Опасное 

предложение». 

5. Азбука здоровья Расширять представления о пользе 

витамин для здоровья человека. 

Дидактическая игра «Где живут 

витамины». Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные продукты». 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать первичные 

представления о способах оказания 

первой помощи при ушибах и 

порезах. 

Беседа «Первая помощь». 

Дидактическая игра 

«Травмпункт». 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному 

поведению в автомобиле. 

Беседа «Автокресло и ремень 

безопасности». Рассматривание 

иллюстраций. 
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3. Азбука здоровья Формировать первичные 

представления о способах оказания 

первой помощи при ушибах и 

порезах. 

Беседа «Чтобы не было беды». 

Рассматривание иллюстраций. 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное 

отношение к лекарственным 

препаратам. 

Беседа «Лекарства и витамины». 

Дидактическая игра «Назови 

правильно». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Закреплять навыки безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Беседа «Незнакомцы на улице». 

Рассматривание иллюстраций. 

Май 

1. Азбука здоровья Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Беседа «Как стать здоровым». 

Чтение С. Михалков «Про 

девочку Юлю, которая плохо 

кушала». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Важные правила 

пешеходов». Загадки о 

транспорте, светофоре. 

3. Азбука здоровья Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Беседа «На зарядку становись!». 

Дидактическая игра «Если 

нравится тебе, то делай так!» 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное 

отношение к незнакомым людям.  

Проблемная ситуация «Мальчик, 

хочешь покататься на машине?» 

5. Азбука здоровья Формировать положительное 

отношение к гигиеническим 

процедурам, занятия физкультурой 

и спортом. 

Беседа «Азбука чистоты». 

Дидактическая игра «Будем 

спортом заниматься». 

 
Подготовительная группа 

№ Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1. Азбука здоровья Формировать представления о том, 

что от чистоты тела зависит 

здоровье человека. 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Дидактическая игра «Правила 

гигиены». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять знания детей о правилах 

дорожного движения, познакомить 

с безопасным маршрутом от дома 

до детского сада. 

Беседа «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать». Чтение Б. 

Житков «Что я видел». 

3. Азбука здоровья Формировать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

Расширять представления детей о 

гигиенических процедурах. 

Чтение Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра». Дидактическая игра 

«Правила гигиены». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Приучать детей к порядку, 

объяснить, почему у каждой вещи 

должно быть своё место. 

Беседы «Где положишь, там и 

возьмёшь». Дидактическая игра 

«Что где лежит». 

5. Азбука здоровья Расширять представления о 

правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

Беседа «Знакомые и незнакомые 

люди». 

Октябрь 

1. Азбука здоровья Расширять представление детей о 

полезных продуктах, показать 

значимость овощей и фруктов для 

здоровья. 

Беседа «Полезная пища». Чтение 

Л. Зильберг «Полезные 

продукты». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Формировать навыки безопасного 

поведения на улице. 

Беседа «Безопасное поведение на 

улице». Чтение С. Маршак «В 

снег и дождь…». 

3. Азбука здоровья Расширять представление о 

витаминах и их содержании в 

Беседа «Витамины и здоровье». 

Дидактическая игра «Аскорбинка 
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разных продуктах питания. и ее друзья» 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Закрепить правила обращения с 

опасными предметами. 

Беседа «Иглы, ножницы и 

скрепки не бросай на табуретке». 

Дидактическая игра «Опасно – не 

опасно». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Расширять представления детей о 

чужих людях и правилах 

безопасного общения с ними. 

Беседа «Насилие со стороны 

взрослых». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Ноябрь 

1. Азбука здоровья Учить детей заботиться о своих 

зубах, правильно за ними 

ухаживать. 

Беседа «Здоровые зубы – 

здоровые дети». Чтение А. 

Анпилов «Зубки заболели». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять представление детей о 

правилах дорожного движения для 

пешеходов. 

Беседа «Правила для пешеходов». 

Чтение С. Михалков «Скверная 

история». 

3. Азбука здоровья Расширять представление детей об 

уходе за зубами. 

Чтение В. Ланцетти «Всё 

качается». Дидактическая игра 

«Зуб Неболей-ка». 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать представления об 

опасности контактов с 

незнакомыми животными, учить 

правилам поведения при их 

агрессии. 

Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми животными». 

Чтение А. Дмитриев «Незнакомая 

кошка». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать представление об 

опасности контактов с 

незнакомыми людьми, о правилах 

общения с ними в транспорте. 

Беседа «Как вести себя в 

транспорте». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Декабрь 

1. Азбука здоровья Расширять представление о 

профессиональной деятельности 

врача. 

Беседа «Врачи – наши 

помощники». Чтение В. Ивенин 

«Слово врача». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Познакомить детей с 

запрещающими дорожными 

знаками. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 

«Назови правильно». 

3. Азбука здоровья Познакомить детей с профессиями 

врач-окулист, врач-отоларинголог, 

врач-стоматолог, врач-кардиолог, 

врач-педиатр. 

Беседа «Какие бывают врачи». 

Дидактическая игра «Что я 

лечу?». 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Обучать детей правилам пожарной 

безопасности 

Беседа «Огонь - друг или враг». 

Чтение С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Январь 

1. Азбука здоровья Продолжать знакомить детей со 

строением тела и функциями 

организма. 

Беседа «Как устроено наше тело». 

Чтение В. Бондаренко «Язык и 

уши». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Познакомить детей с 

предупреждающими знаками, 

закрепить знания о запрещающих 

знаках. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 

«Запрещаю или предупреждаю». 

3. Азбука здоровья Продолжать знакомить детей со 

строением тела и функциями 

организма. Формировать привычку 

заботиться о своём теле и 

организме. 

Беседа «Как работают наши 

органы». Дидактическая игра 

«Кто больше знает о себе». 

 

4. Азбука безопасного 

общения 

Формировать осторожное 

отношение к незнакомым людям, 

дать представление о 

Беседа «Слова и поступки». 

Чтение С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка об 
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несоответствии приятной 

внешности и добрых намерений. 

умном мышонке». 

5. Формирование основ 

безопасности в природе 

Познакомить детей с природным 

явлением – гололёд, учить 

правилам поведения во время 

гололёда. 

Беседа «Гололёд». 

Рассматривание иллюстраций. 

Февраль 

1. Азбука здоровья Дать элементарные представления 

о болезнях и их профилактике. 

Учить заботиться о своём здоровье 

и здоровье окружающих. 

Беседа «Почему люди болеют». 

Чтение И. Семенов «Как стать 

Неболейкой». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять знания детей о 

дорожных знаках. Познакомить с 

предписывающими знаками, 

закрепить знание запрещающих и 

предупреждающих знаках. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 

«Что за знак?». 

3. Азбука здоровья Расширять представления детей о 

своём организме, учить заботиться 

о нём. 

Беседа «Как уберечься от 

болезней». Чтение Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых 

маленьких». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Расширять представления детей о 

правилах обращения с 

электробытовыми приборами. 

Беседа «В мире опасных 

предметов». Дидактическая игра 

«Можно - нельзя». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Игровая ситуация «Один дома». 

Чтение Е. Тамбовцева-Широкова 

«Кто твой друг и кто твой враг?». 

Март 

1. Азбука здоровья Расширять представления о 

правилах оказания первой помощи. 

Беседа «Как помочь себе и 

другу». Дидактическая игра «Что 

делать, если…». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Расширять знания детей о 

дорожных знаках. Познакомить со 

знаками особых предписаний и 

информационными знаками, 

закрепить знание запрещающих, 

предписывающих и 

предупреждающих знаках. 

Беседа «Азбука пешехода и 

водителя». Дидактическая игра 

«Собери знак». 

3. Азбука здоровья Совершенствовать умение быстро 

раздеваться и одеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать одежду. 

Дидактическая игра «Оказание 

помощи пострадавшему». 

Игровой тренинг «Скорая 

помощь». 

4. Азбука безопасного 

общения 

Знакомить детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Игровая ситуация «Опасное 

предложение». 

5. Азбука здоровья Познакомить с правилами 

поведения в лифте. 

Беседа «Поездка в лифте». 

Дидактическая игра «Можно - 

нельзя». 

Апрель 

1. Азбука здоровья Формировать представления о 

пользе физических упражнений для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Дидактическая игра «Угадай вид 

спорта». 

2. Формирование основ 

безопасности на улице 

Учить детей безопасному 

поведению в автомобиле. 

Беседа «Автокресло и ремень 

безопасности». Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Азбука здоровья Формировать представления о 

пользе физических упражнений для 

Беседа «Мы дружим с 

физкультурой». Чтение В. 
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сохранения и укрепления здоровья. Радченко «Твой олимпийский 

учебник». 

4. Формирование основ 

безопасности в быту 

Формировать осторожное 

отношение к лекарственным 

препаратам. 

Беседа «Лекарства и витамины». 

Чтение М. Безруких «Разговор о 

правильном питании». 

5. Азбука безопасного 

общения 

Закреплять навыки безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

Учить детей отказываться от 

заманчивых предложений 

незнакомых людей. 

Беседа «Когда нельзя слушаться 

старших». Ситуация «Опасное 

предложение». Просмотр 

видеофильма «Уроки 

осторожности». 

Май 

1. Азбука здоровья Формировать понятие, что здоровье 

– главная ценность человеческой 

жизни. 

Беседа «Если хочешь быть 

здоров». Дидактическая игра 

«Полезно – вредно для здоровья». 

2. Азбука дорожной 

безопасности 

Закреплять знания детей о том, что 

во дворе тоже ездят машины. Учить 

правилам поведения во время игр 

во дворе. 

Беседа «Играем во дворе». 

Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение ситуаций. 

3. Азбука здоровья Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Беседа «Как сберечь своё 

здоровье». Рассматривание 

плакатов о здоровом образе 

жизни. 

4. Формирование основ 

безопасности в природе 

Формировать правильное 

поведение во время грозы и грома.  

Беседа «Гроза и гром». 

Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение ситуаций. 

5. Азбука безопасного 

общения 

Формировать навыки безопасного 

общения с незнакомыми людьми. 

Научить действовать в сложной 

ситуации. 

Беседа «Гуляй да 

присматривайся». Обсуждение и 

обыгрывание ситуаций. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Навстречу друг другу»  
 Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил безопасного 

поведения. 

 Задачи:  
1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них.  

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 

организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и развитию 

у них социально значимых качеств личности. 

Содержание образовательной деятельности: 

№ Запланированные 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Информационно-аналитический этап 

1. Сбор информации о потенциальных воспитанниках Июль, август 2018 г. Педагог-психолог, 

воспитатели 

2. Заключение договора об образовательной 

деятельности 

Сентябрь 2018 г. 

 

Заведующий 

3. Выявление детей с особыми образовательными 

потребностями, направление на ТПМПК 

Сентябрь 2018 г. 

 

Медицинский 

работник, педагоги 

групп, педагог-
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психолог 

4. Формирование базы данных детей с особыми 

образовательными потребностями 

Сентябрь 2018 г. Педагог-психолог, 

воспитатели 

5. Составление плана индивидуально-

профилактической работы с семьями детей с 

особыми образовательными потребностями  

Приложение 1 

Сентябрь 

2018 г. 

Воспитатели и 

специалисты ДОО 

6. Составление плана с семьями воспитанников ДОО 

по повышению психолого-педагогической 

компетенции на тему «Эмоциональное 

благополучие ребёнка» Приложение 2 

Сентябрь 

2018г 

Воспитатели и 

специалисты ДОО 

7. Составление перспективного плана клуба 

«Здоровый малыш» 

Приложение 3 

Сентябрь 

2018 г. 

Педагоги групп 

раннего возраста 

Практический этап 

Работа 

с детьми 

Работа 

с педагогами 

Работа с родителями Срок 

«День Знаний» Консультация «Организация 

работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

ДОУ» 

Мастер-класс для родителей 

«Психологическая 

безопасность ребенка в наших 

руках» 

сентябрь 

Социальная акция 

«Безопасная дорога» 

Выпуск буклета «Как помочь 

ребёнку с ОВЗ овладеть  

наукой расставания» 

Памятка «10 заповедей для 

родителей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

сентябрь 

Организация бесед с 

детьми всех групп «Мы 

разные, но мы равные»  

Тренинг «Мир особого 

ребенка» 

Мастер-класс «Развитие 

мелкой моторики у детей 

раннего дошкольного 

возраста»  

Приложение 4 

октябрь 

Акция «Подарок другу» Папка-передвижка 

«Дыхательная гимнастика в 

работе с детьми с ОВЗ» 

Тематический вечер для детей 

и родителей старшего 

возраста, посвящённый 

творчеству А. Пахмутовой. 

октябрь 

Конкурс рисунков 

«Счастье на ладошках»  

День открытых дверей 

 

Фестиваль «Дружба народов» 

Приложение 5 

ноябрь 

Развлечение «Мы - 

вместе!»  

Работа над детско-

родительским проектом 

«Дети тоже имеют права»  

Приложение 7 

Творческая мастерская 

«Приобщение детей к истокам 

народной культуры через 

изготовление куклы оберега» 

Приложение 6 

ноябрь 

Организация игровой 

деятельности «Вместе 

весело шагать по 

просторам»  

Тренинг «Толерантность как 

принцип взаимодействия 

между людьми»  

Квест для детей и родителей 

«В поисках потерянных 

подарков» 

декабрь 

Просмотр мультфильма  

«Цветик-семицветик»   

Социальная акция 

«Новогоднее настроение» 

Мастер-класс «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь 

Фестиваль чтецов для 

детей с ОВЗ «Зимушка 

Зима»  

Психолого-педагогический 

тренинг 

«Психологические приемы 

организации дисциплины  

в группе после зимних 

каникул» 

Социальная акция «Помощь 

бездомным животным» 

январь 

Акция «Ангел добрых 

дел» 

Практикум «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной» 

Оформление информации для 

родителей «Равные права – 

равные возможности!» 

январь 

Досуговое мероприятие Семинар-практикум для Совместная творческая февраль 
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«Будущие Олимпийцы 

нынче ходят в детский 

сад» Приложение 8 

педагогов «Навстречу друг 

другу» 

мастерская «Подарочки для 

папы» 

«Парад зарядок» Консультации для педагогов 

«Никто не станет мудрым, не 

будучи терпимым» 

Проект «С чего начинается 

Родина?» 

февраль 

Творческая мастерская 

«Подарочки для мамы» 

Конференция 

«За здоровьем в детский сад» 

 

Маршрутная  игра «Самое 

красивое слово – мама»  

март 

Выставка рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Круглый стол «Город равных 

возможностей» 

Тренинг для родителей 

«Вместе мы сила» 

Приложение 9 

март 

Смотр-конкурс «Парад 

профессий» 

Консультация 

«Пластинография – как 

средство развития творческих 

способностей детей с ОВЗ» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» праздник с родителями 

апрель 

Игровой тренинг  

«В гостях у сказки» 

Презентация дидактической 

игры для детей с ОВЗ 

Семинар-практикум для 

родителей с использованием 

инновационной технологии 

буктрейлер «Воспитание 

сказкой» 

Приложение 10 

апрель 

Психологическая игра-

развлечение 

«Заколдованное сердце» 

Буклет «Роль пальчиковая 

гимнастика в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Совместное шествие в 

колонне на 9 мая 

май 

Этическая беседа с 

воспитанниками «Легко 

ли быть не таким, как все» 

Психологический тренинг для 

педагогов «Студия Анти-

стресс» 

Акция «Спасибо за чистый 

город!»  

май 

Контрольно-оценочный блок 

1. Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой ДОО» 

(Приложение 11) 

Март 

2019г. 

Педагог-психолог 

2. Общее родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослей». Итоги работы МБДОУ "Детский сад 

№ 15". 

- отчеты о проделанной работе за год; 

- анализ удовлетворенности родителями работой 

ДОО; 

- предложения родительского комитета  в годовой 

план; 

- задачи на летне-оздоровительный период; 

 

 

 

 

 

Май 

2019г. 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зав. по ВМР 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Созвездие талантов» 

Цель – развитие певческих навыков старших дошкольников в процессе музыкально-

творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие музыкального слуха и голоса. 

2. Постановка певческого дыхания, звукообразования, дикции.  

3. Развитие вокальных способностей.  

4. Развитие исполнительского мастерства. 

5. Сформировать эмоционально-положительное отношение к музыкально-творческой 

деятельности. 

6. Вызвать потребность применять певческие навыки в различных видах детской 

деятельности. 

7. Способствовать применению вокального опыта в самостоятельной деятельности детей. 
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Содержание образовательной деятельности 

№ Модуль/Тема Способы реализации Виды детской деятельности  

Модуль 1. Развитие музыкального слуха и голоса 

1.1 Звуки вокруг нас Групповая деятельность: 

прослушивание аудиозаписи 

«Звуки окружающего мира», 

фонограммы «Звуки летнего 

леса», пьесы В. Рябикова 

«Птичка» фортепьяно, пьесы В. 

Рябикова «Медведь»- 

фортепьяно 

Коллективное взаимодействие: 

создание шумового оркестра. 

Работа в парах: имитация 

птичек и птенчиков. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Шум или звук?», игра-имитация «Птички» 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

разнообразии звуков.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение звуков и шумов.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  «Звуки разные бывают». 

Восприятие: аудиозаписи «Звуки 

окружающего мира», фонограммы «Звуки 

летнего леса», пьесы В. Рябикова «Птичка» 

фортепьяно, пьесы В. Рябикова «Медведь»- 

фортепьяно 

Музыкально-художественная деятельность: 

игра на шумовых инструментах. 

1.2 Громкие и тихие 

звуки 

Групповая деятельность: пение 

песен разных по характеру 

«Весёлое путешествие», 

«Колыбельная», импровизация 

на тему «Дождь». 

Коллективное взаимодействие: 

дидактическая игра «Громко – 

тихо». 

Работа в парах: музыкально-

дидактическая игра «Эхо» 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Громко - тихо», музыкально-дидактическая 

игра «Эхо». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

громких и тихих звуках.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение громких и тихих 

звуков.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  «Громко - тихо». 

Музыкально-художественная деятельность: 

импровизация «Дождь», пение песен 

«Весёлое путешествие», «Колыбельная». 

1.3 Высокие и низкие 

звуки 

Групповая деятельность: 

прослушивание стихотворения 

«Сказка про девочку Нину», 

слушание пьесы Кореневской 

И. «Дождик», пение песни «Все 

звуки в мире хороши!» 

Коллективное взаимодействие: 

звукоподражание голосам 

животных. 

Работа в парах: игра на 

металлофоне «Дождик». 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Кто как кричит?», «Найди детёныша».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

высоких и низких звуках.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение звучания регистров 

фортепиано.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  «Сказка про девочку Нину». 

Восприятие: пьеса Кореневской И. 

«Дождик» 

Музыкально-художественная деятельность: 

игра на металлофоне, пение песни «Все звуки 

в мире хороши!» 

1.4 Движение мелодии  Групповая деятельность: 

прослушивание гаммы от ноты 

«до» до ноты «си» и наоборот.  

Коллективное взаимодействие: 

пение песенки «Вот иду я 

вверх, вот иду я вниз». 

Работа в парах: игра на 

металлофоне «Вверх по 

лесенке иду». 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Вверх - вниз», музыкально-дидактическая 

игра «В траве сидел кузнечик».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

движении музыки.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение звуков, 

движущихся вверх и вниз.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  Короленко А. «Звуки разные 

бывают». 

Восприятие: песенка Островского А. «Чтобы 

выучиться пению…» 
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Музыкально-художественная деятельность: 

игра на металлофоне, пение песенки «Вот 

иду я вверх, вот иду я вниз». 

Модуль 2. Постановка певческого дыхания, звукообразования, дикции 

2.1 Дышим правильно Групповая деятельность: беседа 

на тему «Дыхание – это 

жизнь!»  

Коллективное взаимодействие: 

упражнения на развитие 

певческого дыхания. 

Работа в парах: упражнение 

«Дирижёр», «Насос», игра-

имитация «Пчёлки и цветы». 

Игровая деятельность: упражнения на 

дыхание «Дирижёр», «Насос», музыкально-

дидактическая игра «Полёт бабочки», игра 

«Пой со мной!»  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правильном дыхании.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение речевого и 

певческого дыхания.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  «Петь приятно и удобно». 

Восприятие: песенка Островского А. «Чтобы 

выучиться пению…» 

Музыкально-художественная деятельность: 

игра-имитация «Пчёлки и цветы». 

2.2 Поём гласные 

звуки 

Групповая деятельность: беседа 

на тему «Гласные звуки», 

музыкально-дидактическая 

игра «Звуковая мозаика».  

Коллективное взаимодействие: 

пропевание гласных звуков. 

Работа в парах: упражнения на 

артикуляцию «Обезьянки», 

упражнение для развития 

голоса «Страшная сказка». 

Игровая деятельность: упражнения на 

артикуляцию «Обезьянки», музыкально-

дидактическая игра «Звуковая мозаика». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

гласных звуках.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение твёрдых и мягких 

гласных звуков.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  «Гласные звуки». 

Восприятие: песенка Абелян Л. «Прекрасен 

мир поющий…» 

Музыкально-художественная деятельность: 

рисование голосом, с помощью гласных. 

2.3 Поём согласные 

звуки 

Групповая деятельность: беседа 

на тему «Согласные звуки», 

музыкально-дидактическая 

игра «Звуковая мозаика».  

Коллективное взаимодействие: 

пропевание согласных звуков. 

Работа в парах: упражнения на 

артикуляцию «Весёлый 

язычок», упражнение для 

развития голоса «Ночной лес». 

Игровая деятельность: упражнения на 

артикуляцию «Весёлый язычок», 

музыкально-дидактическая игра «Звуковая 

мозаика». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

согласных звуках.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение твёрдых и мягких 

согласных звуков.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  Короленко А. «Звуки разные 

бывают». 

Восприятие: песенка Абелян Л. «Прекрасен 

мир поющий…» 

Музыкально-художественная деятельность: 

рисование голосом, с помощью согласных. 

2.4 Ритмодекламация Групповая деятельность: беседа 

на тему «Что такое ритм и 

декламация», музыкально-

дидактическая игра «Хлопай - 

топай».  

Коллективное взаимодействие: 

выстукивание ритма. 

Работа в парах: упражнения на 

развитие чувства ритма 

Игровая деятельность: упражнения 

«Простучи ритм как я», музыкально-

дидактическая игра «Хлопай -  топай». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

ритме и декламации.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение ритмических 

рисунков.  

Чтение художественной литературы: 
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«Простучи ритм как я». потешки «Как у нашего кота…», «Водят 

мыши хоровод». 

Восприятие: аудиозапись «Стук дождя» 

Музыкально-художественная деятельность: 

притопывание ногами в ритм танцевальной 

мелодии. 

Модуль 3. Развитие вокальных способностей 

3.1 Певческая 

установка 

Групповая деятельность: беседа 

на тему «Правильная певческая 

установка», музыкально-

дидактическая игра «Займи 

своё место».  

Коллективное взаимодействие: 

пение любимых песен. 

Работа в парах: массаж спины 

соседа. 

Игровая деятельность: упражнения «Встань 

правильно и пой», музыкально-

дидактическая игра «Займи своё место». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

певческой установке.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание и обсуждение 

иллюстраций с изображением человека в 

разных позах.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворения «Сидит дед, ему сто лет…». 

Музыкально-художественная деятельность: 

творческое задание «Море волнуется раз…» 

3.2 Исполнение 

попевок 

Групповая деятельность: беседа 

о русском народном фольклоре, 

пение с приставленной к уху 

ладонью, пение с закрытым 

ртом, пение попевок «Андрей-

воробей», «Тень-тень, 

потетень, выше города 

плетень».  

Коллективное взаимодействие: 

выстукивание ритма. 

Работа в парах: исполнение 

попевок на металлофоне. 

Игровая деятельность: пение с 

приставленной к уху ладонью, пение с 

закрытым ртом, пение попевок «Андрей-

воробей», «Тень-тень, потетень, выше города 

плетень».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

русском народном фольклоре.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение ритмических 

рисунков двух попевок.  

Восприятие: отрывок из детской оперы 

«Кошкин дом» 

Музыкально-художественная деятельность: 

самостоятельное исполнение попевок детьми. 

3.3 Вокальные 

упражнения 

Групповая деятельность: беседа 

о значении голоса и его охране, 

музыкально-дидактические 

игры «Прыг-скок», «Эхо», 

«Самолёт».  

Коллективное взаимодействие: 

инсценировка отрывка из 

детской оперы «Кошкин дом». 

Работа в парах: самомассаж 

лица. 

Игровая деятельность: музыкально-

дидактические игры «Прыг-скок», «Эхо», 

«Самолёт».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

значении голоса и его охране.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение звучания голоса в 

микрофон и без него.  

Музыкально-художественная деятельность: 

упражнения «Пропой своё имя», пение в 

микрофон, инсценировка отрывка из детской 

оперы «Кошкин дом». 

3.4 Рисование голосом Групповая деятельность: беседа 

о возможности рисования 

голосом, музыкально-

дидактические игры «Марш», 

«Полька», «Вальс», 

«Колыбельная».  

Коллективное взаимодействие: 

обсуждение разных характеров 

музыки. 

Работа в парах: рисование 

голосом мелодии. 

Игровая деятельность: музыкально-

дидактические игры «Марш», «Полька», 

«Вальс», «Колыбельная».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

возможности рисования голосом.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение разных характеров 

музыки. 

Восприятие: музыка разных жанров 

«Марш», «Полька», «Вальс», «Колыбельная».  

Музыкально-художественная деятельность: 

упражнения «Танцуй под музыку», пение в 
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микрофон, рисование голосом по заданию. 

Модуль 4. Развитие исполнительского мастерства 

4.1 Знакомство с 

песней 

Групповая деятельность: беседа 

о значении песни в жизни 

человека.  

Коллективное взаимодействие: 

обсуждение разных видов 

песен, хоровод «Во поле берёза 

стояла», танец «Раз, ладошка, 

два ладошка». 

Работа в парах:  музыкально-

дидактическая игра «Допой 

фразу».  

 

Игровая деятельность: музыкально-

дидактическая игра «Допой фразу».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

значении песни в жизни человека.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сравнение и обсуждение 

разных видов песен. 

Восприятие: песен народной «Во поле берёза 

стояла» и эстрадной «Раз, ладошка, два, 

ладошка».  

Музыкально-художественная деятельность: 

хоровод «Во поле берёза стояла», танец «Раз, 

ладошка, два ладошка».  

4.2 Разучивание песен Групповая деятельность: 

разучивание текстов песен.  

Коллективное взаимодействие: 

пропевание отдельных фраз 

песен. 

Работа в парах:  пропевание 

припева.  

 

Игровая деятельность: музыкально-

дидактическая игра «Спой припев знакомой 

песни».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

характере песни.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: обсуждение содержания 

песен. 

Восприятие: песни «Зелёные ботинки», 

«Паучок», «Мамочка», «Модница», «Божья 

коровка», «Котёнок», «Три желания».  

Музыкально-художественная деятельность: 

разучивание песен «Зелёные ботинки», 

«Паучок», «Мамочка», «Модница», «Божья 

коровка», «Котёнок», «Три желания». 

4.3 Исполнение песен Групповая деятельность: беседа 

о правильном и красивом 

пении.  

Коллективное взаимодействие: 

пение в ансамбле. 

Работа в парах:  пение дуэтом. 

Индивидуальная работа: 

сольное исполнение.  

 

Игровая деятельность: музыкально-

дидактическая игра «Спой тихо», «Спой 

громко», «Спой нежно».  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правильном и красивом пении. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: пение в музыкальном зале и 

на сцене. 

Восприятие: слушание сольных номеров.  

Музыкально-художественная деятельность: 

исполнение песен.  

 Участие в детских музыкальных конкурсах «Звонкие голоса», «Талант! Музыка! Дети!» 

 

Детско-взрослое сообщество 

«За здоровьем с рюкзачком»  
Цель программы - пропаганда физической культуры и туризма, как важного средства 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Формировать привычку к здоровому образу жизни, вызвать желание заниматься туризмом и 

спортом. 

2. Расширять представления детей о туристах, качествах, которыми должен обладать 

настоящий турист.  

3. Познакомить детей со снаряжением туриста, объяснить назначение каждого предмета. 

4. Познакомить детей с понятиями «горизонт», «стороны света», научить элементарному 

ориентированию с помощью компаса, плана-схемы, карты.  

5. Развивать физические качества: силу, быстроту, ловкость, меткость, выносливость. 
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6. Воспитывать чувство коллективизма, учить оказывать помощь друг другу. 

7. Воспитывать любовь к природе, развивать наблюдательность, учить замечать сезонные 

изменения.  

8. Познакомить со спортивным оборудованием, имеющимся на спортивной площадке.  

9. Расширять представление детей о видах закаливания, познакомить с природными ресурсами, 

которые оказывают благотворное влияние на детский организм.  

10. Учить детей элементам спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол), ходьбе и 

скольжению на лыжах.  

11. Дать элементарные представление о следопытах, познакомить с некоторыми следами 

зверей, учить их узнавать.  

12. Познакомить детей с понятием «привал», правилами разведения костра. 

13. Учить безопасному поведению во время игр, занятий спортом, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. Здоровье – это ценность и богатство 

1.1. Что такое 

здоровье? 

 (на свежем 

воздухе) 

Дать представление о том, что 

такое здоровье, помочь понять 

ценность здоровья. 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

желание заниматься туризмом и 

спортом. 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  Е. Одинцовой «Здоровье – это 

ценность и богатство…». См. Приложение. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

здоровье, здоровом образе жизни, занятиях 

спортом.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: составление модели «Здоровый 

дошкольник». 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Полезная и вредная пища» См. Приложение. 

Двигательная деятельность: оздоровительный 

бег вокруг детского сада. 

1.2. Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций» 

(на свежем 

воздухе) 

Дать представление о 

Всероссийском дне бега, 

познакомить с его историей, 

вызвать желание принять 

участие в оздоровительной 

акции. Повышать двигательную 

активность детей, учить 

соблюдать правила при беге. 

Восприятие: рассказ педагога о 

Всероссийском дне бега, история, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время бега.  

Игровая деятельность: весёлая разминка 

«Если нравится тебе, то делай так!».  

Двигательная деятельность: оздоровительный 

бег вокруг детского сада. 

Игровая деятельность: игры на 

восстановление дыхания. 

1.3. Прогулка-поход 

за пределы ДОО 

«За здоровьем с 

рюкзачком» 

(на свежем 

воздухе) 

Познакомить детей с 

предметами, которые 

необходимо взять с собой в 

поход. Напомнить правила 

безопасного поведения на 

дороге и в природе. Развивать 

физические качества: силу, 

быстроту, ловкость, меткость, 

выносливость. Воспитывать 

чувство коллективизма, учить 

оказывать помощь друг другу. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: проблемная ситуация «Что 

возьмём с собой в поход?». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения в природе. 

Двигательная деятельность: прогулка-поход 

до намеченного места. 

Восприятие: рассматривание природного 

окружения. 

Игровая деятельность: игры-соревнования, 

эстафеты. 

Завтрак на свежем воздухе. 

Самостоятельная деятельность: игры по 

желанию детей, отдых. 

Двигательная деятельность: возвращение в 

детский сад. 

1.4. Целевая Воспитывать любовь к природе, Двигательная деятельность: прогулка по 
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прогулка по 

территории 

детского сада  

(на свежем 

воздухе) 

развивать наблюдательность, 

учить замечать сезонные 

изменения. Познакомить со 

спортивным оборудованием, 

имеющимся на спортивной 

площадке, напомнить правила 

безопасного поведения при 

выполнении физических 

упражнений.  

территории детского сада. 

Восприятие: рассматривание зелёных 

насаждений и физкультурного оборудования 

на территории ДОО. 

Чтение художественной литературы:  чтение 

стихотворения М. Сидоровой «Нельзя нам на 

свете прожить без чудес…». См. Приложение. 

Коммуникативная деятельность: беседа об 

осенних изменениях в природе, о сохранении 

здоровья в осенний период, о важности 

занятий физкультурой и спортом, о правилах 

поведения в природе.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: знакомство с палаткой, 

правилами поведения в ней. 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Добеги до дерева», «Пустое место». См. 

Приложение. 

Октябрь. Модуль 2. Юные туристы. 

2.1. Кто такие 

туристы 

(1 часть НОД в 

помещении, 2 

часть – на 

свежем воздухе) 

Расширять представления детей 

о туристах, качествах, которыми 

должен обладать настоящий 

турист.  

Развивать ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

туристах, качествах, которыми должен 

обладать настоящий турист.  

Восприятие: просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ох и Ах идут в поход». 

Двигательная деятельность: эстафеты 

«Собери рюкзак», «Не намочи ноги», «Полоса 

препятствий». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сбор осенних листьев для 

гербария. 

Игровая деятельность: подвижные игры «От 

какого дерева листочек?», «Раз, два, три – к 

дереву беги!». См. Приложение. 

2.2. Снаряжение 

туриста 

(в помещении) 

Познакомить детей со 

снаряжением туриста, 

объяснить назначение каждого 

предмета. Развивать ловкость, 

быстроту, выносливость. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание снаряжения 

туриста (компас, лупа, фонарик, рюкзак, 

палатка, фляжка, аптечка, костровые 

принадлежности, посуда).  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

снаряжении туриста, обсуждение для чего оно 

необходимо. 

Двигательная деятельность: эстафеты 

«Собери рюкзак», «Разведи костёр», «Свари 

кашу». 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Найди пару». См. Приложение. 

2.3. Туристическая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Познакомить детей со 

сторонами света, научить 

элементарному ориентированию 

с помощью компаса. 

Воспитывать любовь к родному 

краю, учить замечать 

изменения, происходящие в 

природе, развивать 

наблюдательность. 

 

Двигательная деятельность: туристическая 

прогулка по территории детского сада. 

Восприятие: рассматривание и обсуждение 

изменений, происходящих в природе. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: знакомство со сторонами света, 

обучение элементарному ориентированию с 

помощью компаса. 

Игровая деятельность: игры на 

ориентирование «Идите на север (юг, запад, 

восток)», «Определи расположение предмета 

по компасу», игры-эстафеты в оборудованной 
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природной зоне. См. Приложение. 

2.4. Прогулка-поход 

за пределы ДОО 

«За здоровьем с 

рюкзачком» 

(на свежем 

воздухе) 

Закреплять правила поведения 

во время похода и на природе. 

Познакомить детей с понятием 

«горизонт». Продолжать учить 

элементарному ориентированию 

на местности с помощью 

компаса. Воспитывать 

выносливость, учить правилам 

взаимопомощи и 

взаимовыручки. Развивать 

быстроту, силу, внимание, 

ловкость, координацию 

движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  похода и на 

природе. 

Двигательная деятельность: прогулка-поход 

до намеченного места. 

Восприятие: рассматривание природного 

окружения, знакомство с горизонтом. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: определение сторон света, 

элементарное ориентирование с помощью 

компаса. 

Игровая деятельность: игры-соревнования, 

эстафеты. 

Завтрак на свежем воздухе. 

Самостоятельная деятельность: игры по 

желанию детей, отдых. 

Двигательная деятельность: возвращение в 

детский сад. 

Ноябрь. Модуль 3. Если хочешь быть здоров - закаляйся! 

3.1. Что нужно, 

чтобы быть 

здоровым? 

(в помещении) 

Дать первичные представления 

о здоровом образе жизни, 

закаливании и занятиях 

спортом. Учить детей 

элементам спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, футбол). 

Восприятие: прослушивание песни «Если 

хочешь быть здоров!» слова В. Лебедева-

Кумача, музыка В. Соловьёва-Седова. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

здоровье, здоровом образе жизни, закаливании 

организма, занятиях спортом.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций с 

изображением видов спорта. 

Игровая деятельность: обучение элементам 

спортивных игр по выбору педагога или 

желанию детей (волейбол, баскетбол, футбол). 

3.2. Виды 

закаливания 

детского 

организма 

(в помещении) 

Расширять представление детей 

о видах закаливания, 

познакомить с природными 

ресурсами, которые оказывают 

благотворное влияние на 

детский организм. Учить детей 

элементам спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, футбол). 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

видах закаливания и его влиянии на детский 

организм.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций с 

изображением природных ресурсов, которые 

положительно влияют на оздоровление 

детского организма (солнце, воздух, вода, 

земля). 

Двигательная деятельность: эстафеты 

«Водоносы», «Не намочи ноги», «Тропа 

здоровья». 

Игровая деятельность: обучение элементам 

спортивных игр по выбору педагога или 

желанию детей (волейбол, баскетбол, футбол). 

3.3. Туристическая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Продолжать знакомить детей со 

сторонами света, учить 

элементарному ориентированию 

с помощью компаса. 

Воспитывать любовь к родному 

краю, учить замечать 

изменения, происходящие в 

природе, развивать 

наблюдательность. 

 

Двигательная деятельность: туристическая 

прогулка по территории детского сада. 

Восприятие: рассматривание и обсуждение 

изменений, происходящих в природе. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: продолжать знакомство со 

сторонами света, учить элементарному 

ориентированию с помощью компаса. 

Игровая деятельность: игры на 

ориентирование «Идите на север (юг, запад, 

восток)», «Определи расположение предмета 



 
49 

по компасу», игры-эстафеты в оборудованной 

природной зоне. См. Приложение. 

3.4. Прогулка-поход 

за пределы ДОО 

«За здоровьем с 

рюкзачком» 

(на свежем 

воздухе) 

Закреплять правила поведения 

во время похода и на природе. 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «горизонт», учить 

элементарному ориентированию 

на местности с помощью 

компаса. Воспитывать 

выносливость, учить правилам 

взаимопомощи и 

взаимовыручки. Развивать 

быстроту, силу, внимание, 

ловкость, координацию 

движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  похода и на 

природе. 

Двигательная деятельность: прогулка-поход 

до намеченного места. 

Восприятие: рассматривание природного 

окружения, знакомство с горизонтом. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: определение сторон света, 

элементарное ориентирование с помощью 

компаса. 

Игровая деятельность: игры-соревнования, 

эстафеты. 

Завтрак на свежем воздухе. 

Самостоятельная деятельность: игры по 

желанию детей, отдых. 

Двигательная деятельность: возвращение в 

детский сад. 

Декабрь. Модуль 4. Зимние забавы и развлечения 

4.1. Зима – особенное 

время года 

(в помещении) 

Расширять представления детей 

о зиме, погоде, характерной для 

этого времени года, зимних 

забавах. Показать красоту 

зимней природы, вызвать 

желание участвовать в зимних 

играх и забавах. Развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

зиме, погоде, характерной для этого времени 

года, зимних забавах.  

Восприятие: просмотр и обсуждение 

презентации «Зима – особенное время года», 

чтение стихов о зиме. 

Двигательная деятельность: эстафеты 

«Оденемся на прогулку», «Через сугробы», 

«На лыжах». 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Снежная Королева», «Зимушка-зима» см. 

Приложение. 

4.2. Во что можно 

играть зимой? 

(в помещении) 

 

Расширять представления детей 

о зимних забавах. Познакомить 

с играми, в которые можно 

играть зимой на улице, вызвать 

желание участвовать в зимних 

играх и забавах. Развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

зиме, погоде, характерной для этого времени 

года, зимних забавах.  

Восприятие: просмотр и обсуждение 

мультфильма «Жила-была Царевна - Зимние 

забавы». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций с 

изображением зимних забав и подбор 

предметов или спортивного оборудования, 

необходимого для организации зимних игр. 

Двигательная деятельность: эстафеты 

«Оденемся на прогулку», «Через сугробы», 

«На лыжах». 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Снежная Королева», «Зимушка-зима» см. 

Приложение. 

4.3. Игры-забавы на 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Расширять представления детей 

о зимних забавах. Познакомить 

с играми, в которые можно 

играть зимой на улице, вызвать 

желание участвовать в зимних 

играх и забавах. Развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  игр зимой. 

Двигательная деятельность: игра в снежки, 

лепка снеговика, постройка снежной крепости 

(по выбору детей или педагога, в зависимости 

от погодных условий). 

Игровая деятельность: катание на санках, 

лыжах, ледяных дорожках. 



 
50 

Январь. Модуль 5. Ориентировка на местности. 

5.1. Знакомство с 

планом-схемой, 

топографической 

картой 

(в помещении) 

Познакомить детей с планом-

схемой, топографической 

картой, условными знаками, 

используемыми для 

обозначения мест. Учить детей 

элементарному ориентированию 

в помещении по словесному 

указанию и по плану. 

Воспитывать чувство 

товарищества, учить 

взаимопомощи. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание плана-схемы, 

топографической карты, знакомство с 

условными знаками, используемыми для 

обозначения различных мест.  

Коммуникативная деятельность: беседа об 

ориентировании на местности, обсуждение для 

чего оно необходимо. 

Двигательная деятельность: ориентирование 

по плану внутри помещения (у каждого 

ребёнка план-схема, ориентируясь по 

которому, он должен прийти в определённое 

место). 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Найди игрушку», «Где спрятан клад?» см. 

Приложение. 

5.2. Квест-игра на 

территории 

детского сада «В 

поисках клада 

Волшебницы 

Зимы» 

(на свежем 

воздухе) 

Учить детей ориентироваться по 

плану-схеме на территории 

детского сада. Развивать память, 

внимание, мышление, 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать чувство 

товарищества, учить 

взаимопомощи. 

Коммуникативная деятельность: чтение 

письма Волшебницы Зимы, обсуждение 

проблемы, поиск её решения. 

Двигательно-игровая деятельность: квест-

игра на территории детского сада, поиск клада. 

см. Приложение. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: изучение плана-схемы, 

обследование найденных предметов. 

5.3. Лыжная 

прогулка по 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Учить детей ходьбе и 

скольжению на лыжах. 

Развивать ловкость, равновесие, 

координацию движения, 

меткость. Вызвать 

положительные эмоции от 

лыжной прогулки. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  лыжной 

прогулки. 

Двигательная деятельность: ходьба и 

скольжение на лыжах вокруг детского сада. 

Игровая деятельность: подвижные игры на 

лыжах «Пройди и не задень!», «Попади в 

цель!» см. Приложение. 

Февраль. Модуль 6. Следопыты 

6.1. Кто такие 

следопыты? 

(в помещении) 

Дать элементарные 

представление о следопытах, 

рассказать о том, для чего 

необходимо уметь распознавать 

следы животных. Познакомить с 

некоторыми следами зверей, 

учить их узнавать. Вызвать 

положительные эмоции, создать 

бодрое настроение. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

следах, следопытах.  

Восприятие: просмотр и обсуждение отрывка 

из мультфильма «Маша и медведь. Следы 

невиданных зверей». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций с 

изображением следов разных зверей, 

определение их владельцев. 

Двигательная деятельность: дети выбирают 

мягкую игрушку, изображающую какого-либо 

животного и встают на одной стороне зала. На 

полу лежат вырезанные следы этих зверей, по 

сигналу педагога, дети находят следы своего 

животного и ставят туда свою игрушку. 

Педагог проверяет правильность выполнения 

задания.  Затем ребята меняются игрушками, 

игра повторяется. 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Пройди по следам волка (лисы, зайца, 

медведя и т.д.)», «Где спрятался зверь?» см. 

Приложение. 

6.2. Чьи следы на Продолжать учить детей ходьбе Коммуникативная деятельность: беседа о 



 
51 

снегу? 

(на свежем 

воздухе) 

и скольжению на лыжах. 

Закреплять умение узнавать 

следы некоторых животных. 

Развивать ловкость, равновесие, 

координацию движения, 

меткость. Вызвать 

положительные эмоции от 

лыжной прогулки. 

правилах поведения во время  лыжной 

прогулки. 

Двигательная деятельность: ходьба и 

скольжение на лыжах вокруг детского сада. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание следов на 

снегу, определение их владельцев. 

Игровая деятельность: подвижные игры на 

лыжах «Пройди и не задень!», «Попади в 

цель!» см. Приложение. 

6.3. Лыжная 

прогулка по 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Развивать умение детей ходить 

и скользить на лыжах. 

Формировать положительное 

отношение к пребыванию на 

свежем воздухе зимой. 

Развивать ловкость, равновесие, 

координацию движения, 

меткость.  

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  лыжной 

прогулки. 

Двигательная деятельность: ходьба и 

скольжение на лыжах вокруг детского сада. 

Игровая деятельность: подвижные игры на 

лыжах «Пройди и не задень!», «Попади в 

цель!» см. Приложение. 

Март. Модуль 7. Юные топографы 

7.1. Топографические 

знаки 

(в помещении) 

Продолжать знакомить детей с 

планом-схемой, 

топографической картой, 

условными знаками, 

используемыми для 

обозначения мест. Учить детей 

рисовать топографические 

знаки. Развивать память, 

внимание, мышление, 

ориентировку в пространстве. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание плана-схемы, 

топографической карты, изучение условных 

знаков, используемых для обозначения 

различных мест. См. Приложение. 

Продуктивная деятельность: рисование 

топографических знаков. 

Двигательная деятельность: ориентирование 

по плану внутри помещения (у каждого 

ребёнка план-схема, ориентируясь по 

которому, он должен прийти в определённое 

место). 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Найди игрушку», «Где спрятан клад?» см. 

Приложение. 

7.2. Составляем 

план-схему, 

рисуем карту 

(в помещении) 

Учить детей составлять план 

местности с помощью 

топографических знаков. 

Развивать память, внимание, 

мышление, ориентировку в 

пространстве. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание фотографии с 

изображением территории детского сада, 

обсуждение рельефа, природных зон.  

Продуктивная деятельность: составление 

плана-схемы местности, с помощью 

топографических знаков. 

Двигательная деятельность: ориентирование 

по плану внутри помещения (у каждого 

ребёнка план-схема, ориентируясь по 

которому, он должен прийти в определённое 

место). 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Вратарь», «Жмурки с колокольчиком» см. 

Приложение. 

7.3. Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Учить детей замечать красоту 

весенней природы, воспитывать 

любовь к художественному 

слову. 

Продолжать учить 

ориентироваться на местности 

по плану. Развивать быстроту, 

ловкость, сноровку. 

Двигательная деятельность: прогулка по 

территории детского сада. 

Восприятие: рассматривание происходящих 

изменений в природе, определение признаков 

весны. 

Чтение художественной литературы:  чтение 

стихотворения М. Пляцковского «Деньки стоят 

погожие». См. Приложение. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 
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весенних изменениях в природе, о сохранении 

здоровья в весенний период, о важности 

занятий физкультурой и спортом, о правилах 

поведения в природе.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: поиск мест, изображённых на 

топографической карте, которую дети 

составляли на предыдущем занятии. 

Игровая деятельность: подвижные игры 

«Добеги до дерева», «Кто быстрее?». См. 

Приложение. 

7.4. Квест-игра на 

территории 

детского сада «В 

поисках 

сокровищ 

Красавицы 

Весны» 

(на свежем 

воздухе) 

Закрепить умение детей 

ориентироваться по плану-

схеме на территории детского 

сада. Развивать память, 

внимание, мышление, 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать чувство 

товарищества, учить 

взаимопомощи. 

Коммуникативная деятельность: чтение 

письма Красавицы Весны, обсуждение 

проблемы, поиск её решения. 

Двигательно-игровая деятельность: квест-

игра на территории детского сада, поиск 

сокровищ. см. Приложение. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: изучение плана-схемы, 

обследование найденных предметов. 

Апрель. Модуль 8. Сохраним здоровье вместе 

8.1. Спорт и здоровье 

(в помещении) 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни, 

закаливании и занятиях 

спортом. Продолжать учить 

детей элементам спортивных 

игр (волейбол, баскетбол, 

футбол). 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций с 

изображением факторов, влияющих на 

здоровье человека (отрицательных и 

положительных), выбор тех, которые 

помогают сохранить и укрепить здоровье. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

влиянии на здоровье человека занятий 

спортом.  

Игровая деятельность: обучение элементам 

спортивных игр по выбору педагога или 

желанию детей (волейбол, баскетбол, футбол). 

8.2. Если случилась 

беда 

(в помещении) 

Познакомить детей с правилами 

оказания первой помощи. Учить 

безопасному поведению во 

время игр, занятий спортом, в 

природе. Продолжать учить 

детей элементам спортивных 

игр (волейбол, баскетбол, 

футбол). 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

травмах и возможности их получения. 

Восприятие: просмотр и обсуждение 

презентации «Оказание первой помощи при 

травмах». 

Двигательная деятельность: игры-эстафеты 

«Оказание первой помощи пострадавшему». 

Игровая деятельность: обучение элементам 

спортивных игр по выбору педагога или 

желанию детей (волейбол, баскетбол, футбол). 

8.3. Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада 

(на свежем 

воздухе) 

Воспитывать любовь к природе, 

развивать наблюдательность, 

учить замечать сезонные 

изменения. Рассмотреть 

спортивное оборудование, 

имеющееся на спортивной 

площадке, напомнить правила 

безопасного поведения при 

выполнении физических 

упражнений. 

Двигательная деятельность: туристическая 

прогулка по территории детского сада. 

Восприятие: рассматривание и обсуждение 

изменений, происходящих в природе. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: определение сторон света, 

ориентирование с помощью компаса. 

Игровая деятельность: игры на 

ориентирование «Идите на север (юг, запад, 

восток)», «Определи расположение предмета 

по компасу», игры-эстафеты в оборудованной 

природной зоне. см. Приложение. 

8.4. Прогулка-поход 

за пределы ДОО 

«За здоровьем с 

Закреплять правила поведения 

во время похода и на природе. 

Продолжать знакомить детей с 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  похода и на 

природе. 
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рюкзачком» 

(на свежем 

воздухе) 

понятием «горизонт», учить 

элементарному ориентированию 

на местности с помощью 

компаса, учить пользоваться 

лупой. Воспитывать 

выносливость, учить правилам 

взаимопомощи и 

взаимовыручки. Развивать 

быстроту, силу, внимание, 

ловкость, координацию 

движений. 

Двигательная деятельность: прогулка-поход 

до намеченного места. 

Восприятие: рассматривание природного 

окружения. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: определение сторон света, 

элементарное ориентирование с помощью 

компаса, рассматривание насекомых и 

растений с помощью лупы. 

Игровая деятельность: игры-соревнования, 

эстафеты. 

Завтрак на свежем воздухе. 

Самостоятельная деятельность: игры по 

желанию детей, отдых. 

Двигательная деятельность: возвращение в 

детский сад. 

Май. Модуль 9. Ура, поход! 

9.1. На привале 

(на свежем 

воздухе) 

Познакомить детей с понятием 

«привал», правилами 

разведения костра и 

безопасного поведения в 

природе. Развивать быстроту, 

силу, внимание, ловкость, 

координацию движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

привале во время похода, о правилах 

разведения костра. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: показ способов укладывания 

поленьев для разведения костра. 

Двигательная деятельность: прогулка-поход 

по территории детского сада до места, где 

установлена палатка. 

Игровая деятельность: игры-соревнования, 

эстафеты. 

Завтрак на свежем воздухе. 

Самостоятельная деятельность: игры по 

желанию детей, отдых. 

9.2. Прогулка-поход 

за пределы ДОО 

«За здоровьем с 

рюкзачком» 

(на свежем 

воздухе) 

Закреплять правила поведения 

во время похода и на природе. 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «горизонт», учить 

элементарному ориентированию 

на местности с помощью 

компаса, учить пользоваться 

лупой. Воспитывать 

выносливость, учить правилам 

взаимопомощи и 

взаимовыручки. Развивать 

быстроту, силу, внимание, 

ловкость, координацию 

движений. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

правилах поведения во время  похода и на 

природе. 

Двигательная деятельность: прогулка-поход 

до намеченного места. 

Восприятие: рассматривание природного 

окружения, знакомство с горизонтом. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: определение сторон света, 

элементарное ориентирование с помощью 

компаса, рассматривание насекомых и 

растений с помощью лупы. 

Игровая деятельность: игры-соревнования, 

эстафеты. 

Завтрак на свежем воздухе. 

Самостоятельная деятельность: игры по 

желанию детей, отдых. 

Двигательная деятельность: возвращение в 

детский сад. 

 

Детско-взрослое сообщество 
«Вместе в первый класс»  

Цель: формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе активизации познавательных процессов и внутренней учебной мотивации.  
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Задачи программы: 

1. Расширять представления детей о школе, людях, работающих в ней. 

2. Познакомить детей с элементарными правилами поведения в школе.  

3. Формировать положительное отношение к процессу обучения, способствовать выработке желания 

учиться в школе. 

4. Познакомить детей со школьной атрибутикой, её назначением, рассказать и показать, для 

чего нужен каждый предмет, и как им пользоваться.  

5. Дать понятие о школьных оценках, воспитывать стремление хорошо учиться.  

6. Формировать нравственные качества, воспитывать желание избавиться от вредных привычек, 

стать прилежным и самостоятельным учеником.  

7. Отрабатывать навыки правильного поведения в коллективе, закрепить понятия «хорошо-

плохо». 

8. Расширять представления об органах чувств, их значении в жизни человека.  

9. Развивать слуховую, зрительную и моторную память, графо моторные навыки. 

10. Воспитывать желание принять позицию школьника – ученика, уметь подчинять свои 

желания коллективным. 

Содержание образовательной деятельности: 

№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. Что такое школа? 

1.1. Экскурсия в 

школу 

Познакомить детей с 

учебным заведением, с 

оформлением школы, 

учебными классами. 

Расширять представления о 

людях, работающих в 

школе. Формировать 

положительное отношение 

к школе. 

Восприятие: песенка о школе «Чему учат в школе?». 

Чтение художественной литературы:  стихи, 

загадки о школе и школьных принадлежностях.  

Коммуникативная деятельность: беседа о школе, об 

учителе, об учениках, о школьных принадлежностях.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

сравнение детского сада и школы. 

Игровая деятельность: дидактические игры 

«Правила поведения в школе», «Кто работает в 

школе?».  

1.2. Рисование на 

тему «Что тебе 

понравилось в 

школе?» 

Развивать монологическую 

и диалогическую речь, 

умение отвечать на 

вопросы простыми и 

распространёнными 

предложениями. 

Формировать умение 

отражать свои впечатления 

в рисунке. 

Способствовать выработке 

желания учиться в 

школе. 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение  А. Барто «В школу». 

Коммуникативная деятельность: беседа о школе, об 

учителе, об учениках, о школьных принадлежностях.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

сравнение детского сада и школы. 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Что 

нужно в школе?». 

Изобразительная деятельность: рисование по 

памяти. 

1.3. Школьная 

атрибутика 

Познакомить детей 

со школьной 

атрибутикой, её 

назначением, рассказать и 

показать, для чего нужен 

каждый предмет, и как им 

пользоваться. Развивать 

графо моторные навыки. 

Чтение художественной литературы: загадки о 

школьных принадлежностях. 

Коммуникативная деятельность: беседа о школьных 

принадлежностях.  

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Чудесный мешочек», «Найди отгадку».  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание и обследование школьных 

предметов, сравнение ручки и карандаша, альбома и 

тетради.  

Графо моторная деятельность: рисование по 

шаблону ручкой и карандашом, в альбоме и тетради. 

1.4. Чтение 

произведения 

«Максимкины 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

отвечать на вопросы по 

Игровая деятельность: игры на развитие слуховой 

памяти «Повтори словечко», зрительной памяти «Что 

изменилось?». 
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рассказы. Как я 

пошёл в 

первый класс» 

содержанию, отражать в 

речи свои впечатления. 

Расширять представления о 

школе, о новой социальной 

роли школьника. Развивать 

слуховую, зрительную и 

моторную память. 

Чтение художественной литературы: рассказ 

«Максимкины рассказы. Как я пошёл в первый 

класс». 

Коммуникативная деятельность: обсуждение 

прочитанного произведения, ответы на вопросы, 

беседа по содержанию. 

Двигательная деятельность: игра на развитие 

моторной памяти «Повтори движения за мной». 

Октябрь. Модуль 2. Будущие школьники. 

2.1. Мой портфель Развивать 

наблюдательность. 

Закрепить знания детей о 

назначении школьных 

предметов. 

Чтение художественной литературы: загадка о 

портфеле. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

назначении портфеля.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание разных видов портфелей.  

Игровая деятельность: упражнения на 

классификацию «Цвет», «Размер», «Форма», «Собери 

портфель». 

Графо моторная деятельность: обведение шаблонов 

геометрических фигур, раскрашивание силуэтов. 

2.2. Звонок на урок Расширять представления 

детей о школе. 

Познакомить детей со 

школьным звонком, 

рассказать о перемене, для 

чего она нужна, что можно 

делать во время перемены. 

Чтение художественной литературы: загадка о 

школьном звонке. 

Коммуникативная деятельность: беседа о звонке, о 

перемене.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание и обследование колокольчика.  

Игровая деятельность: игра на внимание «Звонок на 

урок». 

Графо моторная деятельность: обведение шаблонов 

колокольчиков, штриховка силуэтов. 

2.3. Моя 

учительница 

Расширять представления 

детей о профессии 

«Учитель». Сформировать 

представления о 

профессиональных 

качествах учителя. Учить 

детей выражать в рисунке 

свое отношение к учителю.  

Чтение художественной литературы: загадка про 

учителя. 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя «Профессия учитель». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

сравнение профессии «Воспитатель» и «Учитель».  

Игровая деятельность: дидактическая игра «Что 

кому нужно?». 

Художественно-творческая деятельность:  

рисование по замыслу «Моя первая учительница». 

2.4. Мы – будущие 

ученики 

Воспитывать желание 

принять 

позицию школьника – 

ученика, уметь подчинять 

свои желания 

коллективным.  

 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение А. Барто «Я выросла». 

Коммуникативная деятельность: беседа о школе, 

школьниках, учениках.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

сравнение воспитанника детского сада и школьника.  

Игровая деятельность: словесные игры «Каким, 

должен быть школьник?», «Кому – что?».  

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Создание Лесной школы», беседа по содержанию. 

Графо моторная деятельность: обведение шаблонов 

животных, штриховка силуэтов. 

Ноябрь. Модуль 3. Школьная страна. 

3.1. Кто ждёт меня 

в школе 

Расширять представления 

детей о людях, работающих 

в школе. Учить составлять 

описательные рассказы по 

картинкам. Развивать 

Коммуникативная деятельность: беседа о людях, 

работающих в школе (директор, завуч, учителя, 

повара, технички, медсестра).  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание иллюстраций с изображением людей, 
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логическое мышление, 

графические навыки. 

работающих в школе.  

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Букет для учителя» 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Найди 

лишнее» (флипчарт). 

Графо моторная деятельность: работа в тетрадях по 

образцу. 

3.2. Что ждёт меня 

в школе 

Расширять представления 

детей о жизни в школе. 

Учить составлять 

описательные рассказы по 

картинкам. Развивать 

логическое мышление, 

графические навыки. 

Чтение художественной литературы: 

стихотворения В. Моруга «Что ждёт меня в школе?». 

Коммуникативная деятельность: беседа об уроках 

(математика, чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, физкультура, технология), переменах. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание иллюстраций с изображением детей 

на разных уроках.  

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Смешные страхи» 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Найди 

лишнее» (флипчарт). 

Графо моторная деятельность: работа в тетрадях по 

образцу. 

3.3. Школьные 

правила 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в школе. 

Расширять представления 

детей о геометрических 

фигурах. Развивать 

графические навыки. 

Коммуникативная деятельность: беседа о правилах 

поведения.  

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Школьные правила». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание и обследование геометрических 

фигур.  

Игровая деятельность: дидактическая игра «В 

царстве геометрических фигур» (флипчарт). 

Графо моторная деятельность: работа в тетрадях по 

образцу. 

3.4. Урок и 

перемена 

Расширять представления 

детей о школе. Помочь 

понять, что на уроке нужно 

внимательно слушать 

учителя, а на перемене 

можно поиграть.  

 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Игры в школе». 

Коммуникативная деятельность: беседа об уроках и 

перемене.  

Двигательная деятельность: подвижная игра «Урок 

– перемена».  

Игровая деятельность: словесные игры «Что можно 

делать на уроке?», «Что можно делать на перемене?».  

Графо моторная деятельность: работа в тетрадях по 

образцу. 

Декабрь. Модуль 4. Собираемся в школу. 

4.1. Собираем 

портфель 

Расширять представления 

детей о назначении 

портфеля. Воспитывать 

аккуратность. Развивать 

умение ориентироваться на 

листе в клетку. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Как собрать портфель». 

Коммуникативная деятельность: беседа по 

содержанию сказки.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание портфеля изнутри, обсуждение 

вариантов возможностей, что и куда можно 

положить.  

Игровая деятельность: дидактическая игра «Что 

должно лежать в портфеле?», словесная игра «Я 

положу в портфель...» 

Графо моторная деятельность: графический 

диктант «Портфель». 

4.2. Помощники 

учителя 

Расширять представления 

детей о школе. 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение «Я – дежурный». 
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Познакомить детей с 

обязанностями дежурных. 

Развивать графо моторные 

навыки, умение запоминать 

несколько условий. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

помощниках учителя.  

Восприятие художественной литературы: сказки 

«Белочкин сон» и «Госпожа Аккуратность». 

Коммуникативная деятельность: обсуждение 

прочитанного, ответы на вопросы воспитателя. 

Двигательная деятельность: игра малой 

подвижности «Ручеёк». 

Графо моторная деятельность: рисование бус по 

словесному указанию. 

4.3. Первые друзья Расширять представления 

детей о дружбе. 

Сформировать 

представления о 

взаимоотношениях друзей. 

Учить детей выражать в 

рисунке свое отношение к 

другу.  

Чтение художественной литературы: 

стихотворение С. Михалкова «Мы с приятелем». 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя о дружбе и друзьях. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Жадность». 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Прилипалы».  

Игровая деятельность: словесная игра «Качества 

друга». 

Художественно-творческая деятельность:  

рисование по замыслу «Мой друг». 

4.4. Хорошие и 

плохие 

поступки 

Продолжать формировать 

представление о хороших и 

плохих поступках. 

Воспитывать желание 

совершать хорошие 

поступки. Развивать графо 

моторные навыки. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание иллюстраций с хорошими и плохими 

поступками, беседа по содержанию.  

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Правильно - неправильно!». Восприятие 

художественной литературы: сказки «Волшебное 

яблоко», «Подарки в день рождения». 

Коммуникативная деятельность: обсуждение 

прочитанного, беседа о хороших и плохих поступках.  

Графо моторная деятельность: рисование яблок, 

штриховка в заданном направлении. 

Январь. Модуль 5. Страна знаний. 

5.1. Домашнее 

задание 

Формировать первичное 

представление о домашнем 

задании, воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать умение решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

первого десятка. Развивать 

графо моторные навыки, 

учить классифицировать 

предметы. 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя о домашнем задании, для чего оно 

необходимо. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Домашнее задание». 

Коммуникативная деятельность: обсуждение 

прочитанного. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание иллюстраций с изображением детей, 

выполняющих домашнее задание. 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Реши 

задачку» (флипчарт). 

Графо моторная деятельность: закрашивание 

одинаковых треугольников. 

5.2. Школьные 

оценки 

Дать понятие о школьных 

оценках. Воспитывать 

стремление хорошо 

учиться. Развивать умение 

решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 

первого десятка. Развивать 

зрительную память, графо 

моторные навыки.  

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание цифр от 1 до 5, обсуждение 

вариантов, для чего нужны цифры (подвести к 

понятию «оценки»). 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя об оценках, для чего они нужны. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Школьные оценки». 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Реши 

задачку» (флипчарт). 
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Графо моторная деятельность: запомни и нарисуй 5 

картинок. 

5.3. Прилежные 

ученики 

Развивать желание принять 

позицию школьника – 

ученика.  

Воспитывать трудолюбие, 

прилежание. Развивать 

умение раскладывать число 

на два меньших. Развивать 

зрительную память, графо 

моторные навыки. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Ленивец». 

Коммуникативная деятельность: обсуждение 

прочитанного. 

Чтение художественной литературы: 

«Трудолюбивая старушка». 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Ловишки». 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Состав 

числа» (флипчарт). 

Графо моторная деятельность: запомни и нарисуй 5 

картинок. 

5.4. Вредные 

привычки 

Воспитывать желание 

избавиться от вредных 

привычек, стать 

прилежным и 

самостоятельным. 

Развивать умение 

раскладывать число на два 

меньших. Развивать графо 

моторные навыки, умение 

запоминать несколько 

условий. 

Коммуникативная деятельность: беседа о вредных 

привычках. 

Восприятие художественной литературы: сказки 

«Списывание», «Подсказка». 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Подсказка - списывание». Дети врассыпную бегают 

по залу, на сигнал «подсказка» - приседают на 

корточки, закрывают уши руками, на сигнал 

«списывание» - останавливаются, закрывают глаза 

ладонями. 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Состав 

числа» (флипчарт). 

Графо моторная деятельность: рисование бус по 

словесному указанию. 

Февраль. Модуль 6. Растём здоровыми и дружными 

6.1. Режим дня Познакомить детей с 

понятием «режим дня», 

дать представление для 

чего его нужно соблюдать. 

Развивать двигательную и 

моторную активность, 

логическое мышление, 

графо моторные навыки. 

Коммуникативная деятельность: беседа о режиме 

дня, для чего он нужен. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Режим. Телевизор». 

Двигательная деятельность: подвижная игра «Мы 

весёлые ребята».  

Игровая деятельность: дидактическая игра «Разложи 

по порядку» (серия картинок «Режим дня»). 

Графо моторная деятельность: графический 

диктант. 

6.2. Маленькие 

помощники 

Формировать 

представление о домашних 

обязанностях, вызвать 

желание помогать 

взрослым. Развивать графо 

моторные навыки, 

логическое мышление, 

умение анализировать и 

группировать предметы по 

общему признаку. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Бабушкин помощник». 

Коммуникативная деятельность: беседа о домашних 

обязанностях, о посильной помощи взрослым. 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Собери разбросанные игрушки».  

Игровая деятельность: дидактическая игра «Помоги 

маме и папе» (сортировка предметов). 

Графо моторная деятельность: графический 

диктант. 

6.3. Растём 

здоровыми 

Расширять представления 

детей о прививках, их 

пользе. Продолжать учить 

беседовать по содержанию 

сказки, отвечать на 

вопросы, рассуждать. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, графо моторные 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение С. Михалкова «Я прививок не боюсь!» 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Прививка» 

Коммуникативная деятельность: беседа о пользе 

прививок. 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Вирусы и прививка». Дети врассыпную бегают по 

залу, по сигналу «Вирусы» приседают на корточки, 
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навыки. закрывают голову руками, на сигнал «Прививка» 

делают подскоки. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Микробы и вирусы». У детей на столах лежат 

геометрические фигуры разного цвета и размера – 

это микробы и вирусы. Воспитатель предлагает 

разложить микробы и вирусы в определённом 

порядке, чтобы не заболеть. Игра по типу 

«Продолжи ряд». 

Графо моторная деятельность: раскрась 

одинаковые фигуры одним цветом.  

6.4. Школьная 

дружба 

Формировать дружеские 

взаимоотношения, вызвать 

желание помогать своим 

близким и друзьям. 

Развивать логическое 

мышление, память, 

внимание. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Больной друг» 

Коммуникативная деятельность: беседа по 

содержанию сказки. 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Вирусы и прививка». 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Микробы и вирусы». 

Графо моторная деятельность: заселение домика 

«Микроб, вирус, вакцина».  

Март. Модуль 7. Что такое хорошо и что такое плохо? 

7.1. По секрету – 

всему свету 

Помочь детям 

разграничить понятия 

«хорошо – плохо». 

Продолжать развивать 

умение слушать 

художественное 

произведение, понимать 

прочитанное, беседовать по 

содержанию, оценивать 

поступки героев. Развивать 

графо моторные навыки, 

умение запоминать 

несколько условий. 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Хорошо 

- плохо». На столе лежат картинки с изображением 

хороших и плохих поступков. Каждый ребёнок 

выбирает для себя картинку и оценивает её 

содержание. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Ябеда» 

Коммуникативная деятельность: беседа по 

содержанию сказки. 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Ябеда-корябеда». Дети стоят в кругу и передают 

мяч, проговаривая слова: «Ой, беда, ой, беда, если в 

группе ябеда, если в группе ябеда, ябеда-корябеда». 

По окончании слов, ребёнок,  у которого оказался 

мяч, выходит в круг и говорит: «Нет, я - не ябеда! Я 

- хороший друг!». 

Графо моторная деятельность: рисование бус по 

словесному указанию. 

7.2. Я - самый-

самый!  

Развивать память, 

мышление, внимание, 

графо моторные навыки. 

Формировать навыки 

правильного поведения в 

коллективе. Закреплять 

понимание значение 

понятий «хорошо-плохо». 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Что 

изменилось?». На доске висят 10 картинок с 

изображением героев м/ф. Детям дают установку на 

их запоминание в течение 30 секунд, после чего 

картинки закрываются, а дети должны назвать их в 

правильной последовательности. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Шапка-неведимка» 

Коммуникативная деятельность: беседа по 

содержанию сказки. 

Двигательная деятельность: игра на развитие 

памяти «Страна Движундия» 1-й вариант. А.В. 

Сунцова С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и 

упражнения для развития памяти» с.24 

Графо моторная деятельность: «Диктант» см. 

Приложение. 

7.3. Хорошо быть 

честным 

Формировать нравственные 

качества, привычку всегда 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение Т. Дубовской «Не хочу я маме врать». 
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говорить правду. Развивать 

умение анализировать 

поступки героев 

художественных 

произведений. Развивать 

графо моторные навыки, 

слуховое восприятие, 

умение делать звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативная деятельность: беседа о правде и 

лжи. 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Правда или ложь?». Дети врассыпную бегают по 

залу, по сигналу «Правда» - встают в круг, взявшись 

за руки, на сигнал «Ложь» - встают спиной друг к 

другу, закрывают глаза. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Задача для лисёнка» 

Коммуникативная деятельность: беседа по 

содержанию сказки. 

Графо моторная деятельность: «Диктант» см. 

Приложение. 

7.4. Спор или 

дискуссия 

Познакомить с понятиями 

«спор» и «дискуссия», 

предложить детям  

поучаствовать в дискуссии 

на заданную тему. 

Развивать умение считать 

предметы, обозначать их 

количество 

геометрическими 

фигурами. 

Восприятие художественной литературы: сказка 

«Спорщик» 

Коммуникативная деятельность: беседа по 

содержанию сказки, разграничение понятий «спор» и 

«дискуссия». 

Двигательная деятельность: подвижная игра «Если 

нравится тебе, то делай так». 

Практическая деятельность: организация дискуссии 

«Где лучше: в школе или детском саду?» 

Графо моторная деятельность: «Математический 

диктант» см. Приложение 

Апрель. Модуль 8. Хочу всё знать! 

8.1. Я и моё имя Дать представление о 

значении имени в жизни 

человека. Учить 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные слова от 

своего имени. 

Развивать слуховое 

восприятие, графические 

навыки. 

Коммуникативная деятельность: беседа об имени 

человека. 

Игровая деятельность: словесная игра «Назови 

ласково». Каждый ребёнок называет ласковую 

форму своего имени. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

выяснить, что означает имя каждого ребёнка, 

определить количество звуков и слогов в имени. 

Двигательная деятельность: игра с мячом «Я знаю 

пять имён девочек (мальчиков)». Дети по очереди 

отбивают мяч об пол и называют 5 имён. 

Игровая деятельность: игра на развитие слухового 

восприятия «Кто позвал тебя, узнай!» 

Графо моторная деятельность: написание своего 

имени в тетради 

8.2. Чем я познаю 

мир? Занятие 1. 

Расширять представления 

об органах чувств, их 

значении в жизни человека. 

Развивать умение 

определять предметы на 

ощупь, отгадывать 

продукты питания по 

запаху. Развивать 

творчество и воображение, 

графические навыки. 

Исследовательская деятельность: игра на осязание 

«Угадай на ощупь». Дети передают друг другу, 

мешочек с  предметами, ощупывают один предмет, 

называют его, рассказывают, как они догадались, 

что это за предмет. 

Коммуникативная деятельность: беседа об органах 

чувств: осязание, обоняние, для чего они нужны, 

можно ли без них обойтись. 

Исследовательская деятельность: игра на обоняние 

«Угадай по запаху». Воспитатель предлагает детям 

отгадать по запаху апельсин, чеснок, кофе, конфета. 

Дети рассказывают, как догадались, что это? 

Двигательная деятельность: игра на развитие 

памяти «Страна Движундия» 1-й вариант. А.В. 

Сунцова С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и 

упражнения для развития памяти» с.24 

Графо моторная деятельность: «Продолжи узор» 1 

вариант см. Приложение. 
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8.3. Чем я познаю 

мир? Занятие 2. 

Расширять представления 

об органах чувств, их 

значении в жизни человека. 

Развивать умение 

отгадывать овощи и 

фрукты на вкус, определять 

музыкальный инструмент 

по звучанию. Развивать 

творчество и воображение, 

графические навыки. 

Исследовательская деятельность: игра на развитие 

вкусовых качеств «Угадай на вкус». Воспитатель 

предлагает детям определить на вкус овощи и 

фрукты. 

Коммуникативная деятельность: продолжение 

беседы об органах чувств: вкус, слух, для чего они 

нужны, можно ли без них обойтись. 

Исследовательская деятельность: игра на слуховое 

восприятие «Угадай, на чём играю?». Воспитатель за 

ширмой играет на музыкальных инструментах 

(бубен, металлофон, погремушка, колокольчик), дети 

отгадывают. 

Двигательная деятельность: игра на развитие 

памяти «Страна Движундия» 2-й вариант. А.В. 

Сунцова С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и 

упражнения для развития памяти» с.24 

Графо моторная деятельность: «Продолжи узор» 2 

вариант см. Приложение. 

8.4. Чем я познаю 

мир? Занятие 3. 

Расширять представления 

об органах чувств, их 

значении в жизни человека. 

Развивать осязание, 

цветовое восприятие, графо 

моторные навыки. 

Исследовательская деятельность: игра на развитие 

зрительного восприятия «Что я вижу круглой 

(квадратной, прямоугольной, овальной) формы». 

Воспитатель предлагает детям найти глазами и 

назвать предметы заданной формы. 

Коммуникативная деятельность: продолжение 

беседы об органах чувств: зрение, осязание, 

обоняние, вкус, слух, для чего они нужны, можно ли 

без них обойтись. 

Исследовательская деятельность: игра на осязание 

«Кот в мешке». Воспитатель предлагает детям на 

ощупь определить из чего сделан предмет. 

Двигательная деятельность: игра малой 

подвижности «У кого в одежде есть что-то красное 

(синее, жёлтое, зелёное), бегите ко мне!» 

Графо моторная деятельность: «Продолжи узор» 3 

вариант см. Приложение. 

Май. Модуль 9. Скоро в школу! 

9.1. Город желаний, 

город мечты 

Активизировать 

творческий потенциал, 

учить использовать знания 

в речевых высказываниях. 

Развивать творчество, 

фантазию, мышление, речь. 

Воспитывать любовь к 

своему городу, вызвать 

желание сделать свой город 

красивым. 

Коммуникативная деятельность: воспитатель 

предлагает порассуждать о том, каким бы они хотели 

видеть свой город в будущем. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

рассматривание иллюстраций с изображением города 

будущего, обсуждение. 

Двигательная деятельность: подвижная игра «Мой 

город». Дети делятся на две группы. Одна группа 

образует круг, другая группа - внутри круга. Дети 

ходят по кругу, держась за руки, хором читая 

стихотворение:  

«Мы очень любим город свой,  

Он славен медью и рудой!  

Мы в этом городе живём!  

И он растёт, и мы растём». 

На слова «мы растем» идущие по кругу дети 

останавливаются и поднимают сцепленные руки 

вверх. Педагог считает до трех. За это время, 

стоящие в середине должны выбежать из круга. На 

счет «три» дети опускают руки. Кто не успел 

выбежать, выбывают из игры. При повторении игры 

дети меняются местами.   
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Продуктивная деятельность: создание города 

будущего на формате листа А 2 из готовых, 

вырезанных за ранее деталей. 

9.2. Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус! 

Расширять представления 

детей о профессиях, учить 

выделять мужские и 

женские профессии. 

Развивать речь как 

средство общения. Учить 

детей мимикой и жестами 

передавать образ. 

Развивать творчество и 

воображение. 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение С. Михалкова «Кем быть?» 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

профессиях, выделение мужских и женских 

профессий, обсуждение кто кем хочет стать, когда 

вырастет. 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Кто я?». 

Детям раздают карточки с изображением людей 

разных профессий, ребёнок жестами изображает 

представителя профессии, остальные отгадывают. 

Двигательная деятельность: подвижная игра «Если 

нравится тебе, то делай так!» 

Продуктивная деятельность: предложить детям 

нарисовать себя в образе того, кем хотят стать в 

будущем. 

9.3. Скоро в школу! 

 

Формировать 

представление о 

социальной роли ученика, 

развивать учебную 

мотивацию, стимулировать 

интерес к школе. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

предстоящем обучении детей в школе, выяснить 

хотят ли они учиться, как готовятся к школе. 

Игровая деятельность: словесная игра «Да и нет». 

Е.П. Николаева «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у старших дошкольников» с.86 

Двигательная деятельность: подвижная игра 

«Прошу вас». Е.П. Николаева «Формирование 

предпосылок учебной деятельности у старших 

дошкольников» с.86 

Познавательная деятельность: викторина «Что ты 

знаешь о школе?» 

Е.П. Николаева «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у старших дошкольников» с.86 

Коммуникативная деятельность: обобщающая 

беседа по программе обучения. Е.П. Николаева 

«Формирование предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников» с.86 

 

Модуль 4. «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 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. 
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Содержание образовательной деятельности: 

Младшая группа 

№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. «Наш любимый детский сад». 

1.1. «Кто работает в 

детском саду?» 

Дать первичные представления о 

людях, работающих в детском 

саду (воспитатели, младшие 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, повара, 

медицинская сестра). Учить детей 

называть их профессии, 

обращаться по имени отчеству к 

воспитателям и младшим 

воспитателям. Формировать 

эстетический вкус, интерес к 

творческой деятельности. 

Восприятие: чтение стихотворение 

«Дошколята» И. Гуриной. 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя о том, кто работает в детском 

саду. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание фотографий 

работников детского сада. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Кому, что нужно?» 

Художественно-творческая деятельность:  

коллаж из фотографий работников детского 

сада. 

1.2. «Наша группа» Уточнять представления детей о 

людях, работающих в младшей 

группе. Формировать 

представление детей о трудовой 

деятельности воспитателя и 

младшего воспитателя, предметах, 

необходимых для работы. Вызвать 

желание помогать взрослым. 

Коммуникативная деятельность: беседа «Кто 

работает в нашей группе?» Познавательно-

исследовательская деятельность: 

рассматривание и обследование предметов 

необходимых для работы воспитателю и 

младшему воспитателю. 

Игровая деятельность: подвижная игра 

«Собери игрушки». 

Трудовая деятельность: оказание помощи 

младшему воспитателю в уборке группы. 

1.3. «В музыкальном 

зале» 

Уточнить представления детей о 

музыкальном руководителе. 

Вызвать желание запомнить имя 

отчество педагога. Формировать 

положительное отношение к 

музыкальным занятиям. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстрации 

«Дети в музыкальном зале». 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

музыкальном руководителе. 

 Художественно-творческая деятельность: 

Пляска «Поплясать становись!» 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Угадай, на чём играю?» 

1.4. «В медицинском 

кабинете» 

Дать первичные представления о 

работе медицинской сестры в 

детском саду. Вызвать желание 

запомнить имя отчество 

медсестры. Формировать 

безбоязненное отношение к 

медицинским манипуляциям 

(осмотру, взвешиванию, 

измерению роста, проведение 

прививок).  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание и 

обследование медицинских инструментов. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

медицинской сестре. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Разноцветные таблетки». В широкой ёмкости 

лежат разноцветные шарики - витамины. 

Воспитатель предлагает детям 

рассортировать «витамины» по цвету в 

разноцветные баночки. 

 Октябрь. Модуль 2. «Труд людей осенью». 

2.1. «Сбор урожая в 

саду» 

Дать детям представление о труде 

людей в саду. Закрепить знание 

фруктов и некоторых ягод. 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя о сборе фруктов и ягод в саду. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: обследование муляжей, 

рассматривание иллюстраций. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Художественно-творческая деятельность: 

коллективная работа по аппликации «Фрукты 



 
64 

и ягоды в корзинке». 

2.2. «Сбор урожая на 

огороде» 

Дать детям представление о труде 

людей на огороде. Закрепить 

знание овощей. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

сборе овощей на огороде. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

обследование муляжей, рассматривание 

иллюстраций. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Художественно-творческая деятельность: 

коллективная работа по аппликации «Овощи в 

корзинке». 

2.3. «Сбор осенних 

даров» 

Рассказать детям о сборе осенних 

даров (грибов и ягод) в лесу. 

Развивать коллективное 

творчество. 

Коммуникативная деятельность: беседа о 

сборе грибов и ягод в лесу. Познавательно-

исследовательская деятельность: 

обследование муляжей, рассматривание 

иллюстраций. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Один - много». 

Художественно-творческая деятельность: 

коллективная работа по аппликации «Грибы в 

корзинке». 

2.4. «Заготовки на 

зиму» 

Рассказать детям о том, как люди 

делают заготовки овощей и 

фруктов на зиму.  Продолжать 

учить отличать овощи и фрукты по 

внешнему виду, называть их. 

Развивать коллективное 

творчество. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций, 

как люди делают заготовки на зиму. 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя о том, как люди солят, сушат, 

замораживают овощи и фрукты на зиму. 

Игровая деятельность: дидактическая игра 

«Овощи или фрукты». 

Художественно-творческая деятельность: 

коллективная работа по аппликации «Делаем 

компот на зиму». 

2.5. «Подготовка к 

зиме» 

Дать представления о том, как 

люди готовятся к зиме: убирают 

листву, перекапывают землю в 

садах и огородах, сажают чеснок, 

саженцы деревьев и кустарников, 

белят стволы деревьев известью. 

Развивать коллективное 

творчество. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание иллюстраций 

на тему «Как люди готовятся к зиме». 

Коммуникативная деятельность: рассказ 

воспитателя о том, как люди готовятся к зиме. 

Игровая деятельность: подвижная игра 

«Соберём листочки».  

Художественно-творческая деятельность: 

коллективная работа по аппликации 

«Разноцветный ковёр из листьев». 

 

Средняя группа 

№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. «Наш любимый детский сад». 

1.1. «Кто работает в 

детском саду?» 

Расширять представления о людях, 

работающих в детском саду 

(воспитатели, младшие 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, повара, 

прачки, медицинская сестра, 

методист, заведующий, дворник). 

Учить детей называть их 

профессии, обращаться по имени 

отчеству, знать название 

Совместная деятельность: беседа о людях, 

работающих в детском саду, рассматривание 

фотографий работников детского сада. 

Самостоятельная деятельность: 

дидактическая игра «Кому, что нужно?» 

рассматривание фотографий работников 

детского сада. 



 
65 

предметов, необходимых для 

работы.  

1.2. «Пищеблок» Ввести в словарь детей понятие  

«пищеблок». Расширять 

представление детей о работе 

поваров, о предметах 

необходимых для трудовой 

деятельности.  

Совместная деятельность: беседа на тему 

«Пищеблок», рассматривание и обследование 

предметов, необходимых для работы поваров. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Повара». 

1.3. «Прачечная» Ввести в словарь детей понятие  

«прачечная». Расширять 

представления детей о работе 

прачек, о предметах необходимых 

для трудовой деятельности. 

Совместная деятельность: беседа на тему 

«Прачечная», рассматривание предметов, 

необходимых для работы прачек. 

 Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Прачки». 

1.4. «В методическом 

кабинете» 

Ввести в словарь детей понятие  

«методический кабинет». Дать 

первичные представления о работе 

методиста в детском саду. Вызвать 

желание запомнить её имя 

отчество. 

Совместная деятельность: экскурсия в 

методический кабинет, беседа с методистом. 

Самостоятельная деятельность: сюжетно-

ролевая игра «В методическом кабинете». 

 Октябрь. Модуль 2. «Труд людей осенью». 

2.1. «Сбор урожая в 

саду» 

Расширять представления детей о 

труде людей в саду. Ввести в 

словарь детей понятие «садовник». 

Закрепить знание фруктов и ягод. 

Совместная деятельность: беседа о сборе 

фруктов и ягод в саду, рассматривание 

иллюстраций. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Сбор урожая». 

2.2. «Сбор урожая на 

огороде» 

Расширять представления детей о 

труде людей на огороде. Ввести в 

словарь детей понятие  

«огородник». Закрепить знание 

овощей. 

Совместная деятельность: беседа о сборе 

овощей на огороде, рассматривание 

иллюстраций. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Сбор урожая». 

2.3. «Сбор осенних 

даров» 

Рассказать детям о сборе осенних 

даров в лесу. Ввести в словарь 

детей понятие  «грибник». Дать 

первичные  представления о 

грибах. 

Совместная деятельность: беседа о сборе 

осенних даров в лесу, рассматривание 

иллюстраций. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Сбор урожая». 

2.4. «Заготовки на 

зиму» 

Рассказать детям о том, как люди 

делают заготовки овощей и 

фруктов на зиму.  Ввести в словарь 

детей понятие  «заготовки». 

Развивать любознательность и 

познавательный интерес. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций, как люди делают заготовки на 

зиму, рассказ воспитателя о том, как люди 

квасят, солят, сушат, консервируют, 

замораживают овощи и фрукты на зиму. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Мама делает заготовки на 

зиму». 

2.5. «Подготовка к 

зиме» 

Расширять представления о том, 

как люди готовятся к зиме: 

убирают листву, перекапывают 

землю в садах и огородах, сажают 

чеснок, саженцы деревьев и 

кустарников, белят стволы 

деревьев известью. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Как люди готовятся к 

зиме», беседа по содержанию. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Готовимся к зиме» 
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Старшая группа 

№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. «Наш любимый детский сад». 

1.1. «Кто работает в 

детском саду?» 

Расширять представления детей о 

людях, работающих в детском 

саду (воспитатели, младшие 

воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, методист, 

заведующий, повара, прачки, 

медицинская сестра, вахтёр, 

дворник, рабочий по 

обслуживанию здания, 

кастелянша, уборщик служебных 

помещений). Учить детей называть 

их профессии, обращаться по 

имени отчеству, знать название 

предметов, необходимых для 

работы. Формировать 

представление о 

профессиональных и личностных 

качествах людей, разных 

профессий. 

Совместная деятельность: беседа о людях, 

работающих в детском саду, просмотр 

презентации «Кто работает в детском саду?». 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание альбома с фотографиями 

работников детского сада, наблюдение за 

работой уборщика служебных помещений, 

дворника и рабочего по обслуживанию здания, 

сюжетно-ролевая игра «В детском саду». 

1.2. «Вахта» Ввести в словарь детей понятие  

«вахта». Расширять представление 

детей о работе вахтёра, об 

оборудовании необходимом для 

трудовой деятельности.  

Совместная деятельность: беседа «Вахта», 

рассматривание и обследование предметов, 

необходимых для работы вахтёра. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Вахтёр». 

1.3. «Кастелянная» Ввести в словарь детей понятие  

«кастелянная». Дать 

представление о работе 

кастелянши, об оборудовании и 

предметах, необходимых для 

трудовой деятельности. 

Совместная деятельность: экскурсия в 

кастелянную, беседа с кастеляншей. 

 Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевая игра «Кастелянша». 

1.4. «В кабинете 

заведующего» 

Ввести в словарь детей понятие  

«кабинет заведующего». Дать 

первичные представления о работе 

заведующего в детском саду. 

Вызвать желание запомнить её имя 

отчество. 

Совместная деятельность: экскурсия в 

кабинет заведующего, беседа с заведующим. 

Самостоятельная деятельность: сюжетно-

ролевая игра «В кабинете заведующего». 

 Октябрь. Модуль 2. «Труд людей осенью». 

2.1. «Труд людей в 

городе» 

Дать детям представления о том, 

как горожане готовятся к зиме 

(убирают мусор и листву с земли, 

подстригают деревья, белят 

стволы, утепляют квартиры).   

Совместная деятельность: беседа и 

рассматривание иллюстраций на тему «Труд 

людей в городе». 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему «Труд 

людей в городе», наблюдение за трудом 

людей, трудовая деятельность. 

2.2. «Труд людей на 

селе» 

Дать детям представления о том, 

как сельские жители готовятся к 

зиме (убирают урожай с полей, 

садов и огородов, закутывают 

стволы деревьев, чтобы их не 

погрызли зайцы, сажают озимые, 

утепляют дома).   

Совместная деятельность: беседа и 

рассматривание иллюстраций на тему «Труд 

людей на селе». 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему «Труд 

людей на селе», сюжетно-ролевые игры «Сбор 

урожая». 
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2.3. «Труд людей в 

поле» 

Расширять представления об 

уборке зерновых культур 

(пшеницы, ржи, гречихи). 

Познакомить с 

сельскохозяйственной техникой 

(комбайн, трактор, грузовые 

автомобили). Рассказать детям о 

том, как и где, хранится зерно. 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций с изображением труда сельских 

тружеников в поле, рассказ воспитателя об 

уборке и хранении зерновых культур. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему «Уборка 

урожая в поле», сюжетно-ролевые игры «Сбор 

урожая», «Комбайнёры». 

2.4. «Забота о 

животных и 

птицах» 

Дать представления о том, как 

люди заботятся о животных и 

птицах в зимнее время 

(заготавливают корма для 

домашних животных, утепляют 

сараи, готовят кормушки для 

птиц). 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций на тему «Сенокос», рассказ 

воспитателя о заготовке кормов для домашних 

животных, подготовке сараев, изготовлении 

кормушек для птиц. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Сенокос», сюжетно-ролевые игры «Заготовка 

кормов для домашних животных», «Мастерим 

кормушку». 

2.5. «Подготовка к 

зиме» 

Расширять представления детей о 

подготовке людей к зиме (убирают 

листву, собирают урожай, делают 

заготовки на зиму, утепляют 

жильё, заботятся о животных и 

птицах). 

Совместная деятельность: рассматривание 

иллюстраций с изображением того, как люди 

готовятся к зиме, рассказ воспитателя о 

подготовке людей к зиме. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Подготовка к зиме», наблюдение за трудом 

людей осенью. 

 

Подготовительная группа 

№ Модуль/Тема Задачи Виды детской деятельности  

Сентябрь. Модуль 1. «Наш любимый детский сад». 

1.1. «Кто работает в детском 

саду?» 

Закрепить знания детей о людях, 

работающих в детском саду 

(воспитатели, младшие 

воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, методист, 

заведующий, повара, прачки, 

медицинская сестра, вахтёр, 

дворник, рабочий по 

обслуживанию здания, 

кастелянша, уборщик служебных 

помещений, сторож). Учить детей 

называть их профессии, 

обращаться по имени отчеству, 

знать название предметов, 

необходимых для работы. 

Расширять представление о 

профессиональных и личностных 

качествах людей, разных 

профессий.  

Совместная деятельность: беседа о 

людях, работающих в детском саду, 

просмотр презентации «Кто работает 

в детском саду?». 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание альбома с 

фотографиями работников детского 

сада, наблюдение за работой 

сотрудников детского сада, сюжетно-

ролевая игра «В детском саду». 

1.2. «Специалисты детского 

сада» 

Расширять представление детей о 

специалистах детского сада 

(музыкальном руководителе, 

инструкторе по физической 

культуре, педагоге-психологе, 

учителе-логопеде), о специфике их 

Совместная деятельность: беседа 

«Специалисты детского сада», кто это 

такие. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание фотографий, 

сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
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трудовой деятельности.  

1.3. «Обслуживающий 

персонал» 

Расширять представление детей об 

обслуживающем персонале 

детского сада (младшие 

воспитатели, повара, прачки, 

медицинская сестра, вахтёр, 

дворник, рабочий по 

обслуживанию здания, 

кастелянша, уборщик служебных 

помещений, сторож), о специфике 

их трудовой деятельности. 

Совместная деятельность: беседа 

«Обслуживающий персонал детского 

сада», кто это такой. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

1.4. «Бережное отношение к 

чужому труду» 

Обобщить знания детей о людях, 

работающих в детском саду. 

Показать значимость работы 

каждого сотрудника. Воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий, учить детей бережно 

относиться к чужому труду. 

Вызвать желание оказывать 

посильную помощь взрослым.  

Совместная деятельность: беседа о 

сотрудниках детского сада, о 

значимости труда каждого, о 

необходимости беречь чужой труд. 

Самостоятельная деятельность: 

наблюдение за трудом взрослых, 

сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

 Октябрь. Модуль 2. «Труд людей осенью». 

2.1. «Труд людей в городе» Расширять представления детей о 

том, как горожане готовятся к зиме 

(убирают мусор и листву с земли, 

подстригают деревья, белят 

стволы, утепляют квартиры).  

Воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослым.  

Совместная деятельность: беседа и 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Труд людей в городе», уборка 

листвы и мусора на территории 

детского сада. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Труд людей в городе», наблюдение 

за трудом людей, трудовая 

деятельность. 

2.2. «Труд людей на селе» Расширять представления детей о 

том, как сельские жители 

готовятся к зиме (убирают урожай 

с полей, садов и огородов, 

закутывают стволы деревьев, 

чтобы их не погрызли зайцы, 

сажают озимые, утепляют дома).  

Познакомить с некоторыми 

профессиями на селе (доярка, 

животновод, овощевод, птичник). 

Совместная деятельность: беседа и 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Труд людей на селе». Творческие 

рассказы из личного опыта детей, 

которые бывают в деревне. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Труд людей на селе», сюжетно-

ролевые игры «Сбор урожая». 

2.3. «Труд людей в поле» Расширять представления об 

уборке зерновых и 

сельскохозяйственных культур 

(пшеницы, ржи, овса, ячменя, 

гречихи, подсолнечника, 

кукурузы). Познакомить с 

сельскохозяйственной техникой 

(комбайн, трактор, грузовые 

автомобили) и 

сельскохозяйственными 

профессиями (агроном, комбайнёр, 

тракторист, мельник, 

механизатор). Рассказать детям о 

том, как и где, хранится зерно. 

Совместная деятельность: 

рассматривание иллюстраций с 

изображением труда сельских 

тружеников в поле, рассказ 

воспитателя об уборке, переработке и 

хранении зерновых и 

сельскохозяйственных культур. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Уборка урожая в поле», «На 

элеваторе», сюжетно-ролевые игры 

«Сбор урожая», «Комбайнёры», «На 

мельнице». 

2.4. «Забота о животных и 

птицах» 

Расширять представления детей о 

том, как люди заботятся о 

животных и птицах в зимнее время 

Совместная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Сенокос», рассказ воспитателя о 
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(заготавливают корма для 

домашних и диких животных, 

утепляют сараи, готовят кормушки 

для птиц). Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным и птицам, вызвать 

желание помогать им в холодное 

время года. 

заготовке кормов для домашних и 

диких животных, подготовке сараев, 

изготовлении кормушек для птиц, 

устройстве специальных площадок 

для подкормки диких животных. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Сенокос», сюжетно-ролевые игры 

«Заготовка кормов для животных», 

«Мастерим кормушку». 

2.5. «Подготовка к зиме» Расширять представления детей о 

подготовке людей к зиме (убирают 

листву, собирают урожай, делают 

заготовки на зиму, утепляют 

жильё, заботятся о животных и 

птицах). Воспитывать трудолюбие, 

желание помогать взрослым. 

Совместная деятельность: 

рассматривание иллюстраций с 

изображением того, как люди 

готовятся к зиме, рассказ воспитателя 

о подготовке людей к зиме, оказание 

посильной помощи в уборке 

территории детского сада, заготовка 

кормов для птиц, изготовление 

кормушек. 

Самостоятельная деятельность: 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Подготовка к зиме», наблюдение за 

трудом людей осенью. 

 

Модуль 5. «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

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 ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ «Детский сад № 15» и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных 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. 
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Не менее 1 раза в квартал 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение 

вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 Модуль 6. «Взаимодействие с социальными партнерами» 

Взаимодействие с организациями культуры, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие, воспитание и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования. Вовлечение детей в интересную и полезную деятельность, получение ими опыта 

участия в социально значимых делах.  

Творческие конкурсы позволяют проводить воспитательную работу сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Цель - создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи:  
1. Развивать взаимодействие с организациями социальной сферы в вопросах воспитания и 

образования детей. 

2. Расширить воспитательный потенциал системы дополнительного образования, используя 

ресурсы местного сообщества и вариативные программы.  

3. Развивать творческий потенциал каждого ребенка, вовлекать воспитанников в конкурсное 

движение разного уровня. 

Основные формы и содержание работы с социальными партнерами: 

№ Организация Мероприятия 

1. МАОУ «СОШ № 

3» 

 Знакомство со зданием школы, с классом, учителями, учениками первого 

класса, особенностями проведения уроков и перемен. Совместные досуговые, 

познавательные и спортивные мероприятия. Посещение школьной библиотеки, 

знакомство с книгами, профессией библиотекаря. Организация спортивных 

соревнований в спортивном зале школы, рассматривание инвентаря и 

спортивного оборудования, знакомство с учителем физкультуры. 

2. Библиотека Знакомство со структурой библиотеки, профессией библиотекаря. 

Рассматривание книг, журналов. Тематические вечера, посвящённые творчеству 

писателей и поэтов. Знакомство с профессией писателя. 

3. ЦДТ «Радуга» Экскурсия по центру детского творчества, знакомство с преподавателями 

творческих кружков. Участие в творческих конкурсах. Посещение живого 

уголка, знакомство с его обитателями, способами ухода за ними. Совместная 

работа по экологическому воспитанию дошкольников, участие в акциях.  

4. Выставочный Рассматривание экспозиций выставочного зала. Знакомство с разными видами 
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зал художественного и прикладного искусства, беседа с художниками и 

мастерицами Гайского городского округа и Оренбургской области, 

особенностями их творчества.  

5. Краеведческий 

музей 

 Знакомство с историей и достопримечательностями родного города. 

Ознакомление с флорой и фауной Оренбургской области. Знакомство с 

градообразующим предприятием, расширение представлений о людях, 

работающих на Гайском горно-обогатительном комбинате. 

6. Музыкальная 

школа 

Знакомство музыкальными инструментами, преподавателями музыкальной 

школы, особенностями их работы. Организация музыкальных гостиных, 

концертов учеников музыкальной школы 

7. ГИБДД Встреча с сотрудниками ГИБДД, знакомство с профессией инспектора 

дорожного движения, беседы о ПДД. Организация акций, викторин. 

8. Шахматный 

клуб 

Экскурсия в шахматный клуб, знакомство с историей игры в шашки и шахматы, 

беседа с преподавателями клуба, особенностями их профессиональной 

деятельности. Участие в шахматно-шашечном турнире. 

9. ДЮСШ Знакомство с разными видами гимнастик, преподавателями спортивной школы, 

воспитанниками. Рассматривание оборудования разных залов, наблюдение за 

разминкой спортсменов. Участие в городской спартакиаде дошкольников 

«Весёлые старты», семейных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 

семья», легкоатлетической эстафете. 

10. ДК «Горняк» Экскурсия по дворцу культуры, посещение большого концертного зала, 

знакомство с работниками, особенностями их работы. Посещение концертов, 

театров, участие в городских конкурсах детского творчества.  

11. Пожарная часть Экскурсия в Пожарную часть, знакомство с техникой, особенностями работы 

пожарных. Проведение тренировочных эвакуаций детей из здания. 

 

2.3. Особенности реализации образовательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 15».  

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 15» направлена на объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 15» обеспечивается на 

основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 
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и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, ООД, в 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МБДОУ «Детский сад № 15» 

режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 

общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Особое значение в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 15» придается 

физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны 

расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое 

значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 

образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.  

Также большое внимание уделяется в МБДОУ «Детский сад № 15» 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.  

Значительное внимание в воспитательном процессе 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. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного 

отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе 

формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. В целях воспитания у 

детей основ экологического сознания воспитатели организуют участие воспитанников в 

региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы добрыми делами едины».  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит 

комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 
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решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 

отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 

может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

Дополнительное образование в МБДОУ «Детский сад № 15» является одним из важных 

условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный 

потенциал образовательной деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов 

был заключен договор с МБУ ДО ЦДТ «Радуга» на реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы «Окружающий нас мир»: 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Окружающий нас мир» 

Цель: формирование осознанно правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают ребенка и с которыми он знакомиться в дошкольном детстве. 

Задачи: 

1. Формирование чувственного восприятия природы, эмоционального отношения к ней. 

2. Формирование знаний особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей существования живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 

3. Формирование понимания конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии 

растений, правильной их оценки и адекватного реагирования. 

4. Развитие умения самостоятельного наблюдения в природе, проведения опытов, стремления 

рассказать о переживаниях и впечатлениях, воплощать их в различной деятельности: игре, 

изопродукции и пр. 

5. Сформировать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, города. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 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) воспитывается в семье, поэтому участие родителей в работе в ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- нравственных 

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. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

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, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
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бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. Задачи воспитания 

реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, 

режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. 

Виды и формы деятельности 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

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. 

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. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«В Контакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

6. 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. 

7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 



 
75 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развитии  детей. 

9. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 15» обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ «Детский сад № 15» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.). 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ «Детский сад № 15». 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 15» осуществляется в следующих 

формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 
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Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до  нескольких 

недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть 

в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 создать проблемную ситуацию, которая заинтересует детское сообщество; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, на забирая при этом инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка.  

 Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам 

ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. 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 

ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

 Окружающая ребенка предметно-пространственная среда (ППС)  ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 
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него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с ППС ДОУ как:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений);  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности 

благодаря:  

 наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

 учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОУ и включает:  

 оформление помещений; 

 оборудование;  

 игрушки.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 15»: 

 включает знаки, государственные и не государственные символы России, Оренбургской 

области, Гайского городского округа; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МБДОУ «Детский сад № 15»; 

 экологична, природосообразна и безопасна;  

 обеспечивает детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 обеспечивает детям возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

 обеспечивает детям возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства. Результаты труда (моделирование, продукты изодеятельности, 

аппликации, оригами, конструирования и т.д.) ребенка отражены и сохранены в среде; 

 обеспечивает детям возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

 предоставляет детям возможность погружения в культуру России, Оренбургской области, 

Гайского городского округа; 

 гармоничная и эстетически привлекательна. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют задачам воспитания детей в соответствии возрасту и интересам воспитанников. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 МБДОУ «Детский сад № 15» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 15», способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
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перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В детском саду работает 49 человек, из них: 

 административные работники - 2 человека; 

 педагогические работники – 19 человек; 

 учебно-вспомогательный персонал – 12 человек; 

 служащие - 3 человека; 

 рабочие – 13 человек. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

 первая квалификационная категория – 6 педагогов; 

 высшая квалификационная категория – 13 педагогов; 

 без категории – нет. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, педагогические матричные подразделения, 

наставничество. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации и творческой самореализации личности. Анализ участия воспитанников в 

различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория 

одаренных детей. Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволяет 

более эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических 

характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, и т.д.), развитию 

музыкальных и интеллектуальных способностей. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

 Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15»; 

 План работы МБДОУ «Детский сад № 15» на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 15»; 

 Должностные инструкции педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 15»; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ «Детский сад № 

15» (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в МБДОУ «Детский сад № 15») 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей (при наличии данного 

контингента воспитанников) 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

На уровне уклада МБДОУ «Детский сад № 15» инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Данные ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ 

«Детский сад № 15».  

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями;  

 событийная среда МБДОУ «Детский сад № 15» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемого в МБДОУ «Детский сад № 15» воспитательного процесса 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 15», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками 

и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

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

анализа зависят от анализируемых объектов.  

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 ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 
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2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 15» совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличием в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и заместителем 

заведующего по воспитательно-методической работе, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в МБДОУ «Детский сад № 15» совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад № 15». 

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 ранней профориентационной работы;  

  качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 качеством взаимодействия с социальными партнерами. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 15» 

является выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения, проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Результаты самоанализа - это:  

 основа для корректировки воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 15».  

 основа для корректировки рабочей программы воспитания, составления индивидуальных 

маршрутов воспитания, планирования календарных планов воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад № 15» и групп на следующий учебный год.  

Ожидаемые результаты воспитательного процесса и результатов реализации рабочей 

программы воспитания это:  

 создание целостной воспитательной системы в МБДОУ «Детский сад № 15»;  

 рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его 

участников.  

Создание единого воспитательного пространства ребенка предполагает:  

1. Усвоение ребенком социально значимых знаний о тех объектах и явлениях, которые 

считаются значимыми в окружающем его обществе. 

2. Позитивное отношение к этим нормам. 

3. Приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения возможности 

попробовать себя в реальных социально значимых делах. 

3.8 Календарный план воспитательной работы 
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

– организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

 Сентябрь  

1.  Праздник для «До свиданья, лето, здравствуй, детский сад!» 

9.00-9.20 - 1 мл. гр., 9.30-9.50 – 2 мл. гр. 

01.09.21 Солодуха Е.Г. 

2.  Праздник ко Дню знаний  

10.00-10.40 - 1 подг. гр., 10.50-11.30 - 2 подг. гр.  

01.09.21 Солодуха Е.Г. 

3.  Спортивный праздник «До свиданья, лето, здравствуй,  

детский сад!» 9.00-9.20 – 1 ср. гр., 9.30-9.50 – 2 ср. гр.  

01.09.21 Брыль Е.С.  

4.  Спортивный досуг «День знаний» 

10.00-10.30 – 1 ст. гр., 10.40-11.10 – 2 ст. гр.  

01.09.21 Брыль Е.С.  

5.  Развлечение «Азбука дорожного движения» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00 – 16.20 -  2 младшая группа 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00 – 16.20 -  2 средняя группа 

 

07.09.21 

08.09.21 

Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

мл., ср. групп 

6.  Прогулка-поход «За здоровьем с рюкзачком»  

11.00-12.00 - 1 старшая группа 

11.00-12.00 - 2 старшая группа 

11.30-12.30 - 1 подготовительная группа 

11.30-12.30 - 2 подготовительная группа 

 

07.09.21 

08.09.21 

09.09.21 

10.09.21 

Брыль Е.С. 

воспитатели 

стар., подг. 

групп 

7.  Развлечение «Праздник юных экологов»  

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

15.30-16.10 – 1 подг. гр., 16.20-17.00 – 2 подг. гр. 

 

14.09.21 

15.09.21 

Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

стар., подг. 

групп 

8.  Спортивная эстафета «Кросс наций» 

11.00-11.20 – 1ст. и 2 ст. группы 

11.30-12.00 – 1 подг. и 2 подг. группы 

16.09.21 Брыль Е.С. 

9.  Концерт «Наш любимый детский сад» 

15.30-15.50 – выступает 1 подг. гр. для 1 сред. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 подг. гр. для 2 ср. гр. 

21.09.21 

 

Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

подг. групп 

10.  Концерт «Наш любимый детский сад» 

15.30-15.50 – выступает 1 ст. гр. для 1 мл. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 ст. гр. для 2 мл. гр. 

22.09.21 Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

стар. групп 

11.  Спортивное развлечение «Дорога в детский сад» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

 

23.09.21 

30.09.21 

Брыль Е.С. 

12.  Поздравление коллектива с профессиональным праздником 

«День воспитателя и всех дошкольных работников» 

27.09.21 ТГ 

«Вдохновение» 

13.  Социальная акция «Внимание – дети!» 

- беседы о правилах дорожного движения; 

- организация игровой деятельности, направленной на 

формирование безопасного поведения на дороге; 

- знакомство со светофором и знаками дорожного движения; 

- игры на площадке для отработки правил дорожного движения; 

- целевые прогулки по улицам города, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов на перекрестках; 

- изготовление и раздача памяток родителям «Когда в машине 

дети»; 

- оформление выставки рисунков «Знай и выполняй правила 

дорожного движения»; 

- участие в конкурсах на сайте #ДобраяДорогаДетства; 

- викторина «Знатоки правил дорожного движения». 

06.09.21-

10.09.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

14.  Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

15.30-16.00 – 1 подг. гр. и 2 подг. гр. 

09.09.21 Фоменко О.С. 

15.  Конкурс для детей и родителей «Мы за чистую планету» 

(рисунки, поделки из бросового материала) 

13.09.21-

17.09.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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16.  Экологическая акция  «Очистим планету от мусора» 

- решение проблемных ситуаций «Откуда берется мусор?», «Что 

делать с мусором?», «Как сортировать мусор?»; 

- проведение акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»; 

- изготовление плакатов детьми, родителями и воспитателями «Мы 

весь мусор уберем и планету сбережем»; 

- конкурс для детей и родителей «Мы за чистую планету» 

(рисунки, поделки из бросового материала); 

- проведение эко-субботников «Очистим игровой участок от 

мусора». 

13.09.21-

17.09.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

17.  Социальная акция  «День дошкольного работника» 

- знакомство с трудом работников детского сада; 

- чтение художественных произведений о детском саде; 

- разучивание стихов ко Дню дошкольного работника; 

- изготовление поздравительных открыток ко Дню дошкольного 

работника; 

- оформление выставки рисунков ко Дню дошкольного работника; 

- участие в праздничном концерте ко Дню дошкольного работника.  

20.09.21-

28.09.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

18.  Выставки рисунков «Знай и выполняй правила дорожного 

движения», «День дошкольного работника». 

в течение 

месяца 

Воспитатели 

ст., подгот. 

групп 

 Октябрь  

1.  Спортивный праздник «День защиты животных» 

15.30-16.10 – 1 подгот. гр.; 16.20-17.00 – 2 подгот. гр. 

07.10.21 Брыль Е.С. 

2.  Концерт «Осенние мелодии» 

15.30-15.50 – выступает 1 подг. гр. для 1 сред. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 подг. гр. для 2 ср. гр. 

12.10.21 Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

подг. групп 

3.  Концерт «Осенние мелодии» 

15.30-15.50 – выступает 1 ст. гр. для 1 мл. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 ст. гр. для 2 мл. гр. 

13.10.21 Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

стар., групп 

4.  Спортивное развлечение «Что нам осень принесла?» 

15.30-15.50 - 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

15.30-15.50 - 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

 

14.10.21 

21.10.21 

Брыль Е.С. 

5.  Праздник осени во всех возрастных группах  
(по отдельному графику) 

19.10.21-

21.10.21 

Солодуха Е.Г. 

 

6.  Развлечение «Осенние забавы» 

15.30-15.50 – 1 гр. ран. возр., 16.00-16.20 – 2 гр. ран. возр. 

26.10.21 Солодуха Е.Г. 

7.  Показ кукольного театра «Осенняя сказка» 

15.30-15.50 – 1 мл. гр. и 2 мл. гр., 16.00-16.30 – 1 ср. гр. и 2 ср. гр. 

27.10.21 Солодуха Е.Г. 

8.  Квест-игра «В поисках осени» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 - 2 старшая группа 

28.10.21 Брыль Е.С. 

9.  Экологическая акция в рамках Всемирного дня защиты 

животных» 

- беседа о домашних питомцах и Всемирном дне защиты животных; 

- сбор корма для бездомных животных; 

- просмотр мультфильмов про животных «Бюро находок», «Котенок 

Гав», «Барбос в гостях у Бобика», «Варежка», «Леди и Бродяга», 

«Тайная жизнь домашних животных», «Оливер и компания», «Жил 

был кот», «Коты аристократы», «Вольт»; 

- сюжетно-ролевые игры «Ветлечебница», «Салон красоты для 

собак», «Зоопарк», «Цирковое представление»; 

- дидактические игры «Угадай животное», «Чей детёныш», «Кто что 

ест?», «Кто перепутал дом?»; 

- выставка рисунков «Наши домашние любимцы»; 

- чтение художественной литературы о животных В. Бианки, К. 

Паустовского, М. Пришвина, Н. Сладкова, Э. Щима; 

- Битва хоров - конкурс песен про животных, посвященный 

04.10.21-

08.10.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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Всемирному дню защиты животных. 

10.  «Битва хоров» – конкурс песен про животных, посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

15.30-16.00 младшие  и средние группы 

15.30-16.10 старшие и подготовительные группы 

 

 

05.10.21 

06.10.21 

Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

всех возр. 

групп 

11.  Конкурс для детей и родителей «Лучший видеофильм о 

домашнем питомце» 

04.10.21-

08.10.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

12.  Выставка рисунков «Наши домашние любимцы», «Золотая 

осень» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

ст., подгот. 

групп 

 Ноябрь  

1.  Просмотр музыкального мультфильма «Колобок» 

15.30-15.45 – 1 мл. гр., 15.55-16.10 – 2 мл. гр. 

15.30-15.50 – 1 ср. гр., 16.00-16.20 – 2 ср. гр. 

 

02.11.21 

03.11.21 

Солодуха Е.Г. 

2.  Просмотр мультфильма «Синичкин календарь. Осень» 

15.30-15.55 – 1 старшая группа, 16.05-16.30 – 2 старшая группа 

15.30-16.00 – 1 подгот. группа, 16.10-16.40 – 2 подгот. гр. 

 

09.11.21 

10.11.21 

Солодуха Е.Г. 

3.  Спортивное развлечение «Синичкин день» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 2 средняя группа 

11.11.21 Брыль Е.С. 

4.  Игра-инсценировка «Маша обедает» 

15.30-15.45 – 1 гр. ран. возр., 15.55-16.05 – 2 гр. ран. возр. 

15.30-15.50 – 1 мл. гр., 16.00-16.20 – 2 мл. гр. 

 

16.11.21 

17.11.21 

Солодуха Е.Г. 

 

5.  Спортивный досуг «Славься, Россия, героями спорта!» 

15.30-16.10 – 1 подгот. группа, 16.20-17.00 – 2 подгот. гр. 

18.11.21 Брыль Е.С. 

6.  Праздничное мероприятие с применением квест-технологии ко 

Дню Матери. 15.30-16.10 – 1 подготовительная группа 

15.30-16.10 – 2 подготовительная группа 

 

23.11.21 

24.11.21 

Солодуха Е.Г. 

воспитатели 

подг. групп 

7.  Маршрутная игра «Самое красивое слово – мама» с участием 

мам воспитанников 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

25.11.21  Брыль Е.С. 

воспитатели 

стар. групп 

8.  Развлечение «В гости к музыкальным инструментам» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 2 средняя группа 

30.11.21 Солодуха Е.Г. 

9.  Экологическая акция «Синичкин календарь» 

- цикл бесед о зимующих и перелетных птицах; 

- наблюдения за птицами на участке; 

- просмотр презентаций, мультфильмов о птицах «Серая шейка», 

«Гадкий утенок», «Высокая горка», «Оранжевое горлышко», 

«Кукушка и скворец», «Это что за птица?»; 

- рассматривание иллюстраций, картинок, книг, энциклопедий с 

изображением птиц; 

- чтение художественной литературы о птицах: Н. Сладков 

«Синичкина кладовая», В. Воронкова «Птичьи кормушки», В. 

Бианки «Синичкин календарь», Г. Скребицкий «Рассказы о птицах», 

стихи; 

- прослушивание записи голосов птиц, песен о птицах; 

- подвижные игры «Воробушки и кот», «Гуси-лебеди», «Совушка», 

«Воробушки и автомобиль», «Птички летают», «Птички в 

гнездышках», «Кукушонок», «Перелетные птицы». 

- изготовление кормушек для птиц, заготовка корма; 

- ежедневная подкормка птиц. 

08.11.21-

13.11.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

10.  Конкурс проектов среди педагогов «Синичкин календарь» 08.11.21-

13.11.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

11.  Социальная акция «Безопасность ребёнка в сети Интернет» 15.11.21- Воспитатели 
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- беседы «Для чего нужен компьютер?», «Что такое Интернет?», 

- просмотр мультфильмов «Фиксики. Безопасный интернет»,  

- памятка для родителей «Чем опасен Интернет для ребенка»; 

- оформление плаката «Безопасный Интернет»; 

- круглый стол для родителей «Интернет – друг или враг?». 

19.11.21 всех 

возрастных 

групп 

12.  Конкурс рассказов-презентаций для детей и родителей ко Дню 

Матери «Моя мама» 

15.11.21-

19.11.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

13.  Интеллектуальная игра «Умники и умницы». «Знаменитые 

люди России». 

15.30-16.00 – 1 стар. гр. и 2 стар. гр. 

 

 

18.11.21 

Бубнова Н.А. 

14.  Выставка рисунков и фотографий ко Дню Матери в России 

«Мама, милая моя» 

22.11.21-

26.11.21 

Воспитатели 

ст., подг. гр.  

 Декабрь  

1.  Развлечение «Музыкальные игрушки» 

15.30-15.50 – 1 гр. ран. возр., 16.00-16.20 – 2 гр. ран. возр. 

01.12.21 Солодуха Е.Г. 

2.  Спортивный досуг «Я могу», посвященный Всемирному дню 

инвалидов 15.30-16.10 – 1 подг. гр., 16.20-17.00 – 2 подг. гр. 

02.12.21  Брыль Е.С. 

3.  Игры-импровизации «Волшебные превращения» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

 

07.12.21 

08.12.21 

Солодуха Е.Г. 

4.  Спортивный праздник «Посвящение в волонтеры»  

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10.-16.40 – 2 старшая группа 

09.12.21 Брыль Е.С. 

5.  Музыкальная сказка «Чудеса под Новый год» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10.-16.40 – 2 старшая группа 

15.30-16.10 – 1 подг. гр., 16.20-17.00 – 2 подг. гр. 

 

14.12.21 

15.12.21 

Солодуха Е.Г. 

6.  Спортивное развлечение «Чудеса под Новый год»  

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

 

16.12.21 

23.12.21 

Брыль Е.С. 

7.  Новогодние утренники во всех возрастных группах  
(по отдельному графику) 

21.12.21-

23.12.21 

Солодуха Е.Г. 

 

8.  Новогодний концерт 

15.30-15.50 – выступает 1 подг. гр. для 1 сред. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 подг. гр. для 2 ср. гр. 

28.12.21 Солодуха Е.Г. 

9.  Новогодний концерт 

15.30-15.50 – выступает 1 ст. гр. для 1 мл. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 ст. гр. для 2 мл. гр. 

29.12.21 Солодуха Е.Г. 

10.  Новогодние соревнования 

15.30-16.00 – старшие группы 

16.10-16.40 - подготовительные группы 

30.12.21 Брыль Е.С. 

11.  Социальная акция, посвященная Всемирному дню инвалидов 

«Разные возможности – равные права» 

- беседы о людях с особыми потребностями, о милосердии, 

толерантности, рассматривание иллюстраций; 

- чтение художественных произведений об особенных детях 

«Планета Вилли» Б. Мюллер, «Гражданин, гражданка и маленькая 

обезьянка», К. Ф. Окесон, Э. Эриксон, «Детям о важном. Про Диму и 

других. Как говорить на сложные темы», Н. Ремиш, «Одного поля 

ягоды», П. Стальфельт,  В. Катаева «Цветик-семицветик»; 

- просмотр видеороликов о детях-инвалидах «Про Диму», 

«Скарлетт», «Тамара», «Аккуратная история», «Подарок». 

- проблемные ситуации «Как можно помочь больному другу?»; 

- выставка рисунков «Люди, которые нас окружают»; 

- игры «Определи предмет с закрытыми глазами на ощупь», 

«Покажи картинку жестами», «Нарисуй солнце карандашом, 

зажатым в зубах, без помощи рук», «Что мы видели, не скажем, а что 

01.12.21-

03.12.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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делали – покажем», «Пройди по дорожке с закрытыми глазами»; 

- спортивный досуг «Я могу», посвященный Всемирному дню 

инвалидов. 

12.  Смотр-конкурс фотоальбомов «Книга добрых дел» 06.12.21-

10.12.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

13.  Социальная акция «Международный день добровольца 

(волонтера)» 

- беседа на тему «Что такое добро?», «Где живёт доброта?», «Что 

значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?»,  «Почему добро побеждает зло?», «Как 

сохранить добро?»; 

- чтение произведений с последующим обсуждением поступков 

героев «Волшебное слово» В. Осеева, «Самое страшное» Е. Пермяк, 

«Просто старушка» В. Осеева, «Вовка – добрая душа» А. Барто, 

«Добрые сказки» Т.А. Шорыгина; 

- сбор вещей, игрушек, книжек для детей из малообеспеченных 

семей, беженцев, воспитанников приюта «Островок»; 

- трудовой десант «Неделя добрых дел» - оказание помощи 

малышам в умывании,  одевании  и раздевании, уборке в группе, 

расчистке участка и т.п.; 

- показ кукольного театра малышам; 

- создание фотоальбома «Книга добрых дел»; 

- спортивный праздник «Посвящение в волонтеры»;  

- вручение благодарственных писем педагогам и семьям, активно 

участвующим в проекте. 

06.12.21-

10.12.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

14.  Выставка рисунков «Волшебство под Новый год». Праздничное 

оформление групп и коридоров к Новому году. 

20.12.21-

24.12.21 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 Январь  

1.  Развлечение «Прощание с ёлочкой» во всех возрастных группах 

в соответствии с расписанием музыкальных занятий 

10.01.22-

12.01.22 

Солодуха Е.Г. 

 

2.  Спортивное развлечение «Зимующие птицы»  

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

13.01.22 Брыль Е.С. 

3.  Музыкально-литературная гостиная «Зима в творчестве поэтов, 

композиторов и художников» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

15.30-16.10 – 1 подг. гр., 16.20-17.00 – 2 подг. гр. 

 

 

18.01.22 

19.01.22 

Солодуха Е.Г. 

4.  Маршрутная игра «В поисках клада волшебницы Зимы»  

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

20.01.22 Брыль Е.С. 

5.  Музыкально-игровое творчество «Проказы Зимушки-Зимы» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

 

25.01.22 

26.01.22 

Солодуха Е.Г. 

6.  Спортивный досуг «Путешествие на Северный полюс» 

15.30-16.10 – 1 подг. гр., 16.20-17.00 – 2 подг. гр. 

27.01.22 Брыль Е.С. 

7.  Экологическая акция «Всероссийский день зимующих птиц» 

- беседа «Что ты знаешь о птицах?»; 

- дидактические игры «Птички на кормушках», «Каких птиц зимой 

не увидишь?»; 

- чтение художественной литературы В. Звягиной «Воробей», Т. 

Евдошенко «Берегите птиц», Ю. Никонова «Зимние гости»; 

- подкормка зимующих птиц;  

- рассматривание птиц, прилетающих к кормушке; 

- ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке; 

- изготовление шапочек – масок с изображениями птиц для 

10.01.22-

14.01.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  



 
86 

подвижных игр; 

- конкурс проектов и исследовательских работ «Зимующие птицы»; 

- оформление альбома «Зимующие птицы». 

8.  Конкурс проектов и исследовательских работ «Зимующие 

птицы»  

10.01.22-

14.01.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

9.  Тематическое развлечение «Прилетели птички в гости» 

15.30-15.50 – 1 гр. ран. возр. и 2 гр. ран. возр. 

13.01.21 Козлова А.М. 

10.  Выставка рисунков «Зимующие птицы нашего края» в течение 

месяца 

Воспитатели 

ст., подгот. 

групп 

 Февраль  

1.  Музыкально-игровая программа «Зимние забавы» 

15.30-15.50 – 1 гр. ран. возр., 16.00-16.20 – 2 гр. ран. возр. 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

 

01.02.22 

02.02.22 

Солодуха Е.Г. 

 

2.  Спортивный досуг «Зимние забавы» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

03.02.22 Брыль Е.С. 

3.  Развлечение «В гостях у бабушки Забавушки» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

08.02.22 Солодуха Е.Г. 

 

4.  Тематическое развлечение «Обычаи и традиции русского 

народа» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

09.02.22 Солодуха Е.Г. 

 

5.  Спортивное развлечение «Народные игры и забавы» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

10.02.22 Брыль Е.С. 

6.  Театрализованное представление «Теремок» 

15.30-15.50 – 1 подг. гр. показывает для 1 ср. гр. 

16.00-16.20 – 2 подг. гр. показывает для 2 ср.гр. 

15.02.22 Солодуха Е.Г. 

 

7.  Театрализованное представление «Теремок» 

15.30-15.50 – 1 ст. гр. показывает для 1 мл. гр. 

16.00-16.20 – 2 ст. гр. показывает для 2 мл.гр. 

16.02.22 Солодуха Е.Г. 

 

8.  Спортивные соревнования «Зимняя олимпиада»  
10.00-10.40 – 1 старшая группа 

11.00-11.40 - 2 старшая группа 

17.02.22 Брыль Е.С. 

9.  Праздник «День защитника Отечества» 

15.40-16.40 – 1 подгот. гр. 

15.40-16.40 – 2 подгот. гр. 

 

21.02.22 

22.02.22 

Солодуха Е.Г. 

10.  Военно-патриотическая игра «Зарница»  

10.00-10.40 – 1 подготовительная группа 

11.00-11.40 - 2 подготовительная группа 

24.02.22 Брыль Е.С. 

11.  Экологическая акция «Всемирный день защиты морских 

млекопитающих» 

- проблемные ситуации «Как спасти китов?», «Зачем нужны 

дельфины?», «Кто засоряет океан?»; 

- проведение опытов «Какая вода в океане?», «Тонет - не тонет»;  

- подвижные игры «Морское путешествие», «Море волнуется», 

«Кораблики», «Морские коньки», «Рыбки»; 

-  чтение художественных произведений Ю. Федановой «Морские 

обитатели», Б. Эмили «Тайны моря», Х. Апорнсири «Жизнь в 

океане»; 

- разучивание стихотворения А. Городницкого «Весёлые киты»; 

- отгадывание загадок о морских обитателях;  

- изготовление альбома «Морские обитатели». 

14.02.22-

18.02.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

12.  Конкурс среди педагогов «Лучшая игра на развитие Soft skills» 14.02.22-

18.02.22 

Все педагоги  

13.  Шашечный турнир  

15.30-16.30 – 1 подг. и 2 подг. гр. 

17.02.21 Гергардт Г.А. 
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14.  Выставка детских рисунков «Защитники Отечества» 21.02.22-

25.02.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

15.  Социальная акция «Международный день книгодарения»  

- беседы «Зачем нужны книги?», «Твоя любимая книга»; 

- чтение художественных произведений; 

- рассматривание иллюстраций в книгах; 

- изготовление закладок для книг; 

- рисование на тему «Страница из моей любимой книжки»; 

- изготовление книжек-малышек; 

- вручение книг малышам. 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

ст., подгот. 

групп 

16.  Конкурс среди детей и родителей «Лучшая книжка-малышка» 21.02.22-

25.02.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 Март  

1.  Праздник мам и бабушек во всех возрастных группах 

(по отдельному графику) 

01.03.22-

03.03.22 

Солодуха Е.Г. 

 

2.  Обрядовый праздник «Масленица»  

9.00-9.20 - 1 мл. гр., 9.30-9.50 – 2 мл. гр. 

10.00-10.40 - 1 подг. гр., 10.50-11.30 - 2 подг. гр. 

04.03.22 Солодуха Е.Г. 

3.  Спортивный праздник «Широкая Масленица» 

9.00-9.20 – 1 ср. гр., 9.30-9.50 – 2 ср. гр. 

10.00-10.30 – 1 ст. гр., 10.40-11.10 – 2 ст. гр. 

04.03.22 Брыль Е.С. 

4.  Развлечение «Петрушка в гостях у ребят» 

15.30-15.50 – 1 гр. ран. возр., 16.00-16.20 – 2 гр. ран. возр. 

09.03.22 Солодуха Е.Г. 

5.  Спортивный досуг «Кем быть?» 

15.30-16.10 – 1 подгот. группа, 16.20-17.00 – 2 подгот. группа 

10.03.22 Брыль Е.С. 

6.  Музыкально-игровая программа «В стране безопасности» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

15.30-16.10 – 1 подгот. группа, 16.20-17.00 – 2 подгот. группа 

 

15.03.22 

16.03.22 

Солодуха Е.Г. 

7.  Спортивное развлечение «В стране безопасности» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

17.03.22 Брыль Е.С. 

8.  Обрядовый праздник «Жаворонушки-полетовушки»  

9.00-9.20 - 1 мл. гр., 9.30-9.50 – 2 мл. гр. 

10.00-10.40 - 1 подг. гр., 10.50-11.30 - 2 подг. гр. 

22.03.22 Солодуха Е.Г. 

9.  Спортивный досуг «Жаворонушки-полетовушки»  

9.00-9.20 – 1 ср. гр., 9.30-9.50 – 2 ср. гр. 

10.00-10.30 – 1 ст. гр., 10.40-11.10 – 2 ст. гр. 

22.03.22 Брыль Е.С. 

10.  Развлечение «Путешествие в лес» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

23.03.22 Солодуха Е.Г. 

11.  Спортивный досуг «Морское путешествие» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

24.03.22 Брыль Е.С. 

12.  Музыкально-литературный спектакль, посвященный 

Всероссийской неделе детской книги и юбилею К.И. Чуковского 

15.30-15.50 – выступает 1 подг. гр. для 1 сред. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 подг. гр. для 2 ср. гр. 

29.03.22 Солодуха Е.Г. 

13.  Музыкально-литературный спектакль, посвященный 

Всероссийской неделе детской книги и юбилею К.И. Чуковского 

15.30-15.50 – выступает 1 ст. гр. для 1 мл. гр. 

16.00-16.20 – выступает 2 ст. гр. для 2 мл. гр. 

30.03.22 Солодуха Е.Г. 

14.  Спортивный досуг «По страницам сказок К.И. Чуковского» 
15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

31.03.22 Брыль Е.С. 

15.  Экологическая акция «Всемирный день кошек» 

- выставка мягких игрушек «Котики-милашки»; 

- совместное творчество детей и родителей  «Кошки и коты»; 

01.03.22-

04.03.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 
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- подвижные игры «Воробушки и кот», «Кот и мыши»; 

- конструирование котов и кошек из геометрических фигур и 

конструктора; 

- самомассаж «Мы погладим кошке спинку»; 

- разучивание стихотворения М. Шаповаловой «Мяу-мяу, плачет 

киска - у меня пустая миска!»; 

- чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; 

- рассматривание иллюстраций «Породы кошек»; 

- дидактическая игра «Кошка и котята». 

групп  

16.  Выставка рисунков «8 Марта – женский день», «Берегите лес!». 01.03.22-

04.03.22 

Воспитатели 

ст., подг. гр.  

17.  Конкурс для педагогов «Лучшая разработка для виртуального 

методического кабинета «Социальная или экологическая акция 

в детском саду» 

14.03.22-

18.03.22 

Все педагоги 

18.  Экологическая акция «Международный день леса»  

- беседа «Кому нужен лес?», «Кто живет в лесу?»; 

- слушание звукозаписи «Звуки леса», «Голоса птиц»; 

- просмотр презентации «Лес – наше богатство»; 

- изготовление макета «Жители леса»; 

- чтение художественных произведений В. Степанова «Что такое 

лес?», И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», Э. Шим «Березовый 

сок»; 

- дидактические игры «Деревья, листья, плоды», «Можно – нельзя», 

«Лесные обитатели»; 

- подвижная игра «Веснянка», «Раз, два, три - к дереву беги!»; 

- социальная акция «Сбор макулатуры»; 

- конкурс детских рисунков «Берегите лес!». 

23.03.22-

24.03.22 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

19.  Экологическая акция «Всемирный день водных ресурсов» 

- познавательные беседы «Всемирный день водных ресурсов», «Кто 

живет в воде?», «Что растет в воде?», «Зачем нужна вода?»; 

- экспериментальная деятельность «Свойства воды»; 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», «На рыбалке», «Путешествие по 

морю»; 

- чтение стихотворения Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы»; 

- изобразительная деятельность «Морской пейзаж», «Рыбки играют, 

рыбки сверкают»; 

- изготовление игрушек для игр с ветром и водой; 

- подвижные игры «Ручеёк», «Караси и щука», «Море волнуется 

раз…», «Ходят капельки по кругу»; 

- изготовление плаката «Берегите воду!»; 

- социальная акция «Вода вокруг нас»; 

- изготовление макета «Круговорот воды в природе». 

23.03.22-

24.03.22 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

20.  Конкурс для педагогов, детей и родителей «Лучший макет для 

ознакомления дошкольников с миром природы» 

21.03.22-

25.03.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 Апрель  

1.  Музыкальное развлечение «День смеха»  

9.00-9.20 - 1 мл. гр., 9.30-9.50 – 2 мл. гр. 

10.00-10.40 - 1 подг. гр., 10.50-11.30 - 2 подг. гр. 

01.04.22 Солодуха Е.Г. 

2.  Спортивное развлечение «День смеха»  

9.00-9.20 – 1 ср. гр., 9.30-9.50 – 2 ср. гр. 

10.00-10.30 – 1 ст. гр., 10.40-11.10 – 2 ст. гр. 

01.04.22 Брыль Е.С. 

3.  Просмотр мультфильма «Песенки для малышей про здоровье и 

полезные привычки» 

15.30-15.50 – 1 гр. ран. возр., 16.00-16.20 – 2 гр. ран. возр. 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

05.04.22 

06.04.22 

Солодуха Е.Г. 
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4.  Открытие Недели здоровья. Парад зарядок. (муз.зал) 

8.00-8.30 – младшие, средние группы 

04.04.22 Солодуха Е.Г. 

5.  Открытие Недели здоровья. Парад зарядок. (спорт. зал) 

8.00-8.30 – старшие, подготовительные группы 

04.04.22 Брыль Е.С. 

6.  Тематические занятия с использованием здоровьесберегающих 

технологий «Если хочешь быть здоров!» 

(в соответствии с расписанием физкультурных занятий) 

07.04.22 Брыль Е.С. 

7.  Тематические занятия с использованием здоровьесберегающих 

технологий «Если хочешь быть здоров!» 

(в соответствии с расписанием музыкальных занятий) 

07.04.22 Солодуха Е.Г. 

8.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

16.00-17.00 – семьи из подготовительных групп  

07.04.22 Брыль Е.С. 

9.  Музыкальная сказка «Космические приключения» 

15.30-16.00 – младшие группы, 16.10-16.40 – средние группы 

15.30-16.00 – старшие группы, 16.10-16.40 – подгот. группы 

 

12.04.22 

13.04.22 

Солодуха Е.Г. 

10.  Спортивный досуг «Веселые старты» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

14.04.22 Брыль Е.С. 

11.  Музыкальное развлечение «День подснежника» 

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

15.30-16.10 – 1 подгот. группа, 16.20-17.00 – 2 подгот. группа 

 

19.04.22 

20.04.22 

Солодуха Е.Г. 

12.  Спортивный досуг «Земля – наш общий дом» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

21.04.22 Брыль Е.С. 

13.  Праздник весны в группах раннего возраста, мл. и ср. группах  

(по отдельному графику) 

26.04.22-

28.04.22 

Солодуха Е.Г. 

 

14.  Спортивное развлечение «Прогулка в весенний лес» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

28.04.22 Брыль Е.С. 

15.  Экологическая акция «Международный день птиц» 

- беседа с детьми: «Почему птицы возвращаются весной из тёплых 

стран?»; 

- чтение рассказов В. Бианки Лесные домишки», М. Горького 

«Воробьишка»; 

- оформление альбома «Птицы Оренбургской области». 

- изготовление стенгазеты «Берегите птиц!» 

- социальная акция «Домики для птиц»; 

- дидактические игры «Узнай птицу по описанию», «Птичий двор», 

«Где обедал воробей?»;  

- подвижные игры «Сова», «Птички в гнёздышках», «Воробышки и 

кот». 

01.04.22 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

16.  Социальная акция «Неделя здоровья» 

- беседы о гигиене, здоровье и здоровом образе жизни; 

- рассматривание иллюстрации о здоровом образе жизни; 

- утренняя гимнастика с родителями; 

- дидактические игры «Полезная и вредная пища», «Спортивные 

игры», «Виды спорта», «Режим дня»; 

- подвижные и спортивные игры на развитие физических качеств; 

- изготовление альбома «Здоровый образ жизни»; 

- тематические занятия «Если хочешь быть здоров»; 

- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

04.04.22-

08.04.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

17.  Экологическая акция «День подснежника» 

- изготовление папки-передвижки «День подснежника»; 

- рассматривание иллюстраций с изображением подснежников; 

- отгадывание загадок о подснежнике, о весне; 

- чтение и заучивание стихотворений о подснежниках; 

- развлечение «День подснежника»; 

- дидактические игры и упражнения «Собери подснежник», «Найди 

подснежник», «Четвертый лишний», «Что сначала, что потом?» 

(семя, росток, растение, цветущее растение, растение с плодами). 

19.04.22 Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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- подвижная игра «С проталинки на проталинку»;  

- слушание произведения П.И. Чайковского «Подснежник» из цикла 

«Времена года». 

- социальная акция «Берегите подснежники». 

18.  Экологическая акция «День Земли» 

- познавательные беседы «День Земли», «Подземные богатства 

Земли», «Земля – наш общий дом»;  

- составление рассказа по серии картин «Посадка дерева»; 

- заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»; 

- участие в муниципальном конкурсе детских рисунков «Зеленая 

планета»; 

- изготовление стенгазеты «День Земли» 

- выставка рисунков «Панорама добрых дел», «Мы дети планеты 

Земля», «Планета Земля глазами детей»; 

- ситуативные беседы «Как вы помогаете планете Земля?», «Планета 

Земля в опасности», «Красная книга» Земли; 

- социальная акция «Чистый дворик»; 

- участие в муниципальной конкурсной программе «Друзья 

природы»;  

- спортивный досуг «Земля – наш общий дом». 

18.04.22-

22.04.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

19.  Конкурс среди педагогических работников «Лучшее 

представление опыта инновационной деятельности в социальных 

сетях или на сайтах образовательной направленности» 

18.04.22-

22.04.22 

Все педагоги 

 Май  

1.  Праздник, посвящённый Дню Победы в ст., подгот. группах 

(по отдельному графику) 

05.05.22-

06.05.22 

Солодуха Е.Г. 

2.  Спортивный досуг «Мы помним, мы гордимся!»  

15.30-16.00 – 1 старшая группа, 16.10-16.40 – 2 старшая группа 

05.05.22 Брыль Е.С. 

3.  Показ кукольного театра «Волк и козлята»  

15.30-16.00 – группы раннего возраста, 16.10-16.40 – младшие 

группы 

11.05.22 Солодуха Е.Г. 

4.  Спортивный досуг «Удивительный мир животных» 

15.30-15.50 – 1 средняя группа, 16.00-16.20 – 2 средняя группа 

12.05.22 Брыль Е.С. 

5.  Репетиции к выпускному балу 

15.30-16.00 – 1 подг. гр., 16.10-16.40 – 2 подг. гр. 

15.30-16.00 – 1 подг. гр., 16.10-16.40 – 2 подг. гр. 

 

17.05.22 

18.05.22 

Солодуха Е.Г. 

6.  Праздник «День детства»  

9.00-9.20 - 1 мл. гр., 9.30-9.50 – 2 мл. гр. 

10.00-10.40 - 1 подг. гр., 10.50-11.30 - 2 подг. гр. 

18.05.22 Брыль Е.С. 

7.  Праздник «День детства»  

9.00-9.20 – 1 ср. гр., 9.30-9.50 – 2 ср. гр. 

10.00-10.30 – 1 ст. гр., 10.40-11.10 – 2 ст. гр. 

18.05.22 Солодуха Е.Г. 

8.  Спортивное развлечение «В ожидании лета» 

15.30-15.50 – 1 младшая группа, 16.00-16.20 – 2 младшая группа 

19.05.22 Брыль Е.С. 

9.  Репетиции к выпускному балу 

15.30-16.00 – 1 подг. гр., 16.10-16.40 – 2 подг. гр. 

15.30-16.00 – 1 подг. гр., 16.10-16.40 – 2 подг. гр. 

24.05.22 

25.05.22 

Солодуха Е.Г. 

10.  Спортивные соревнования «Веселая резиночка» 

15.30-16.10 – 1 подгот., 2 подгот. группы 

26.05.22 Брыль Е.С. 

11.  Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»  

(по отдельному графику) 

30.05.22-

31.05.22 

Солодуха Е.Г. 

 

12.  Социальная акция «Международный праздник весны и труда»  

- рассматривание иллюстраций на тему «1 мая - праздник весны и 

труда», «Голубь - символ мира», «1 мая - праздник трудящихся»; 

- чтение художественной литературы Е. Пермяк «Для чего руки 

нужны?», В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Ю. Тувим 

«Всё для всех», Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла»; 

05.05.22-

06.05.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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- дидактические и речевые игры «Кому что нужно для работы?», 

«Назови профессию», «Назови действие», «Родственные слова», 

«Подскажи словечко»; 

- высадка цветов на клумбы; 

- социальная акция «Аллея выпускников» (посадка саженцев, 

побелка, окапывание деревьев); 

- организация и проведение субботников; 

- оформление плаката «Мир, труд, май!». 

13.  Патриотическая акция «День Великой Победы» 

- беседы о войне, ветеранах, празднике Победы; 

- рассматривание иллюстраций о войне; 

- просмотр презентаций и видеороликов о войне; 

- создание плаката «Нет войне!»; 

- участие в творческих конкурсах ко Дню Победы; 

- разучивание стихотворений, песен ко Дню Победы; 

- чтение художественной литературы о войне; 

- участие в Параде Победы, Бессмертном полке. 

5-6.05.22 

11-

13.05.22 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп  

14.  Социальная акция «День детства» 

- рассказ воспитателя о празднике; 

- слушание детских песен; 

- чтение художественных произведений о детях Н. Носова, В. 

Голявкина, В. Драгунского; 

- конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»; 

- праздник «День детства». 

18.05.22 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 


