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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания для  МБДОУ детский сад ОРВ «Малыш» г. Усмани (далее –
Программа  воспитания),  предусматривает  обеспечение  процесса  разработки  рабочей  программы
воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений  
в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  обучающихся в  дошкольных
образовательных  организациях  (далее  –  ДОО)  предполагает  преемственность  по  отношению  к
достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).

МБДОУ детский сад ОРВ «Малыш»  руководствуется определением понятия «образовательная
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон):  «образовательная  программа  –  комплекс
основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты)  и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного  графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных
компонентов,  оценочных  и  методических  материалов,  а  также  в  предусмотренных  настоящим
Федеральным  законом  случаях  в  виде  рабочей  программы  воспитания,  календарного  плана
воспитательной работы, форм аттестации».

Программа  воспитания  является  структурной  компонентой  основной  образовательной
программы МБДОУ детский сад ОРВ «Малыш»  (далее – ДО). В связи с этим в структуру Программы
воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный,  предусмотрев в
каждом из них обязательную часть и часть, формируемую 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»1.

Программа  основана  на  воплощении  национального  воспитательного  идеала,  который
понимается как  высшая цель образования,  нравственное (идеальное) представление о человеке,  его
воспитание, обучение и развитие.

Реализация  Программы  основана  на  сетевом  взаимодействии  с  разными  субъектами
воспитательно-образовательного процесса.

В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  лежит  конституционные  
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений
ребенка,  которые  коррелируют  с  портретом  выпускника  ДОО  
и  с  базовыми  духовно-нравственными  ценностями.  Планируемые  результаты  определяются
направлениями программы воспитания.

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе
воспитания   отражены  образовательные  отношения  сотрудничества  образовательной  организации
(далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений.
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение в основных
направлениях воспитательной работы ДОО.

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.
ДОО  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дополняет

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы МБДОУ
детский сад «Малыш», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  того,  что  воспитательные  задачи,
согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования
(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.

Реализация  Программы  воспитания предполагает  социальное  партнерство  с другими
организациями.



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы

1.1. Цель Программы воспитания

Общая цель воспитания в ДОО – 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.

Задачи воспитания  в МБДОУ детский сад ОРВ «Малыш» формируются для каждого 
возрастного периода (от 1,5 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере  МБДОУ детский сад ОРВ «Малыш». 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.
2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  воспитанника  в

период  дошкольного  детства  независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.

4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

6.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм
дошкольного  образования,  возможности формирования  Программы  с  учётом  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей.

10.Формирование  базовых  основ  национальных,  этнокультурных,  демографических,
климатических условий развития  родного края.



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и
деятельностный  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  субъектности  и  личности  ребенка  
в  деятельности;  духовно-нравственное,  ценностное  и  смысловое  содержание  воспитания;  идея  о
сущности  детства  как  сензитивного  периода  воспитания;  теории  об  амплификации  (обогащении)
развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности».

При  создании  программа  воспитания  учтены  принципы  ДО,  определенными  Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизма. 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.

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность  важных интересов  личности  от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.

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

Принципы  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  ОРВ  «Малыш»
включающем  воспитывающие  среды,  общности,  культурные  практики,  совместную
деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации

Организация жизни детей в ОУ опирается на 10-часовое пребывание ребенка в дошкольном
учреждении.  Режим  дня  составлен  в  соответствии  с  нормативными  документами,
регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском саду
составлен с учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим



дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с
физиологическими обоснованиями.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от 7,5 до
9 час (без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый прием пищи и дневной сон). Период
приема пищи в течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском
саду от 2 до 2,5 час.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня –
после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°С
продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже
минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет.

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие моменты)
детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет от 30
минут  до  2  часов  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  детей.  Педагог  самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это
не является обязательным элементом режима дня, однако для эффективного решения программных
задач  ежедневное  чтение  крайне  желательно.  Продолжительность  времени  для  чтения  детям  в
соответствии с возрастом детей: от 5-10 минут до 20-25 минут.

В течение учебного года (март-апрель) для воспитанников организуются каникулы, во время
которых проводятся мероприятия только физического и художественно – эстетического направлений.

Переходный период к  началу учебного  года (с  1 по 15 сентября)  предусматривает  наличие
щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и
включающего  мероприятия,  направленные  на  создание  благоприятного  психологического  климата,
снижение  напряжения  и  предотвращение  негативных  проявлений.  В  этот  период  воспитателем
проводятся индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога, проводится сбор
информации,  оценка развития ребенка,  и проектирование образовательного процесса  на основании
полученных выводов.

При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводится сбор
информации по результатам развития детей.

Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режим дня в МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани

Холодный  период года (сентябрь - май)
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

Режимные моменты Подготовительная  группа  к
школе
(от 6 до 8 лет)

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20
(50 мин)

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
(10 мин)

Самостоятельная деятельность -

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45
(15 мин)



Самостоятельные игры и свободное общение 8.50 – 9 00
(10 мин)

Образовательная  деятельность:  развивающие  образовательные  ситуации  на
игровой основе
(общая длительность,
включая перерыв)

9.00  – 9.30(30 мин)
9.40-10.10(30 мин)
10.20 - 10.45(30 мин)

Самостоятельная деятельная, подготовка к прогулке 10.45-11.00
(15 мин)

Подготовка к завтраку,
2 завтрак

10.10-10.20
(10 мин)

Прогулка
(наблюдение, игры, труд,
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа)

11.00-12.30
(1ч30мин)

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40
(10 мин)

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00
(20 мин)

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
(2ч00мин)

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
(15 мин)

Подготовка к полднику,полдник 15.15 -15.30 (15 мин)

Образовательная деятельность 15.30-16.00 (30 мин)

Самостоятельная деятельность, игры, дополнительные образовательные услуги 15.30 – 16.10 (40 мин)

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.30 (20 мин)

Прогулка, уход домой 16.30-18.00

Теплый период (июнь- август)
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

    Режимные моменты Подготовительная группа к школе
(от 6 до 8 лет)

Прием  детей,  осмотр,  игры,
общение,  самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.20
(50 мин)

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30
(10 мин)

Самостоятельная деятельность 8.30 8.40 (10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55
(15 мин)

Самостоятельные  деятельность,
игра и  поготовка к прогулке

8.55 – 9 50
(55 мин)

Прогулка(игры,  труд,
наблюдения,  самостоятельная
деятельность,  индивидуальная
работа)

9.50 -11.50 (2ч. 00мин)



Подготовка к завтраку, 
2 завтрак

10.10-10.20
(10 мин)

Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная деятельность

11.50-12.15 (25 мин)

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
(30 мин)

Подготовка ко сну, сон 12.45.00-15.00
(2ч15мин)

Постепенный  подъем,  бодрящая
гимнастика,  самостоятельная
деятельность

15.00-15.15
(15 мин)

Подготовка к полднику,полдник 15.15 -15.30 (15 мин)

Самостоятельная  деятельность,
игры, подготовка к прогулке

15.30 – 15.45 (15 мин)

Прогулка, уход домой 15.45-18.00 (2ч. 15мин)

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО

Индивидуальные  образовательные  маршруты  разрабатываются:  для  детей,  не  усвоивших
основную образовательную программу дошкольного образования; для одаренных детей. 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели  совместно  с  узкими  специалистами  разрабатывают  индивидуальный

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируют разработанный способ его
реализации  (технология  организации  образовательного  процесса  детей,  нуждающихся  в
индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
- принцип опоры на обучаемость ребенка; 
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. соблюдение

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний,
как  базовой  характеристики,  определяющей  проектирование  индивидуальной  траектории  развития
ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 
-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе   

             изучения ребенка (явления, ситуации); 
-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех   
- этапах помощи в решении проблемы; 
- принцип отказа от усредненного нормирования; 
 -принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями,  
 нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный  
 детский опыт. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития.
Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования: 
Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие раскрытию

личностного потенциала ребенка. 
У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности; 
Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с другом. 
Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 
Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 
Для одаренных детей: 
У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и физической

активности, оригинальность и нестандартность мышления. 



Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и способность
к самостоятельному выбору занятия. 

Активно  участвует  в  муниципальных,  региональных  и  всероссийских  спартакиадах,
олимпиадах, фестивалях, конкурсах и т.п. 
          Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальных  образовательных  траекторий
развития  детей,  не  усваивающих  Программу  мы  обеспечиваем  нашим  воспитанникам  равные
стартовые возможности при поступлении в школу. 
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС.

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО

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

Воспитатель, а также другие сотрудники:
– являются примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
– побуждают  детей  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые  незначительные

стремления к общению и взаимодействию;
– поощряют  детскую  дружбу,  стараться,  чтобы  дружба  между  отдельными  детьми  внутри

группы сверстников принимала общественную направленность;
– заботятся  о  том,  чтобы  дети  постоянно  приобретали  опыт  общения  на  основе  чувства

доброжелательности;
– содействуют  проявлению  детьми  заботы  об  окружающих,  учить  проявлять  чуткость  к

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

– воспитывают  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в  общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);

– учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы
и объединяли ребят;

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Профессионально-родительская  общность включает  сотрудников  ДОО  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.

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.

Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на  построение  социального  партнерства
образовательной организации.

В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской  общественности  как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

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).

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во
второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на
проявление  у  детей  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  процессе
культурных  практик  воспитателем  создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  самовыражения,
сотрудничество взрослого и детей.

Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов деятельностного
обучения:

1.психологической комфортности
2.деятельности
3.целостности
4.вариативности
5.творчества



6.непрерывности
 Каждый  из  этих  принципов  уникален,  но  все  они  действуют  как  целостная  система,

позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство.
Принцип  психологической  комфортности  является  основополагающим,  поскольку

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье
детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых
факторов  образовательного  процесса.  Общение  строится  на  основе  доброжелательности,  уважения
человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в
роли  старшего  друга,  наставника,  партнера,  организатора,  помощника.  Его  задача  –  развивать  и
поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение
значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у
детей  чувство  страха,  ограничивать  их  активность  и  инициативу.  Воспитатель  внимательно
выслушивает  все  ответы,  идеи и  предложения  детей.  В ситуациях,  когда  предложенный ребенком
ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом
убедился.  Принципиально  важно  при  организации  образовательного  процесса  опираться  на
личностные  мотивы  (стремление  к  общению,  к  самореализации  и  самоутверждению,  получению
удовлетворения  от  процесса  и  результата  деятельности),  эмоциональную  сферу  и  познавательный
интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и
принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения
цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,  представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном
детстве,  и,  если  какие-либо  линии  развития  не получат  своего  становления в  детстве,  это  может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

В МБДОУ детский сад ОРВ «Малыш»  не осуществляется оценка результатов воспитательной
работы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  так  как  «целевые  ориентиры  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения
с реальными достижениями детей».

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
( от 1,5 до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 3 годам)
Направление
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничест во

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 ОО, на 
природе.

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. 
Осознание   детьми  своей  сопричастности  к
культурному  наследию  своего  народа;
осознние  себя  жителем своего района,  села,
гражданина своей страны, патриотом.

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
зачатки  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, субъектную 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 Владеющий основными навыками  личной  и
общественной  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 и субъектность 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.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания

Патриотическое воспитание ребёнка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит
развитие нравственных чувств, чувство Родины. Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к
самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным



домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё
не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в
становлении личности патриота.

Базовым  этапом  формирования  у  детей  любви  к  Родине  следует  считать  накопление  ими
социального  опыта жизни в  своём городе,  усвоение  принятых норм поведения,  взаимоотношений,
приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, месту,
где родился человек.

В  связи  с  этим  огромное  значение  имеет  ознакомление  дошкольников  с  историческим,
культурным,  национальным,  географическим,  природно-экологическим  своеобразием  родного
региона. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя
живущим в определённый временной период, в определённых этнокультурных условиях и в то же
время  приобщается  к  богатствам  национальной  и  мировой  культуры.  В  этой  связи  успешность
развития ребенка 6- 8 лет при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их
активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путём, т. е. через игру,
предметную  деятельность,  общение,  труд,  обучение,  разные  виды  деятельности,  свойственные
дошкольному возрасту.

У каждого любовь к городу проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения
о любимом городе, композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, тем самым прославляя
город и увековечивая память о нем на многие годы.

Итак,  большое  значение  для  познавательного,  социально-личностного  и  нравственного
развития  детей  дошкольного  возраста  оказывает  знакомство  с  родным  городом,  его
достопримечательностями,  улицей,  на которой проживает ребенок,  с  известными людьми,  которые
строили  город.  Не  имея  достаточного  количества  знаний,  трудно  сформировать  уважительное
отношение к малой Родине.

 «Знать - значит любить» говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем знакомить
детей с нашей малой Родиной - городом  Усмань в дошкольном возрасте.  Эти знания,  а значит и
чувство гордости за свой город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, владеть, сохранить
и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений.

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание
трудиться  на  ее  благо,  беречь  и  умножать  ее  богатства  –  эти  чувства  и  особенности  характера
начинают формироваться уже в дошкольном возрасте.

Невозможно  воспитать  чувства  собственного  достоинства,  уверенность  в  себе,  а,
следовательно,  полноценную личность без уважения к истории и культуре своего Отечества,  к его
государственной символике. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как
любили и берегли ее наши предки, наши деды и отцы.

Нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате целенаправленной воспитательной,
систематической  работы  у  детей  могут  быть  сформированы  элементы  гражданственности  и
патриотизма.

Патриотическое  воспитание  –  неотъемлемая  часть  нравственного  воспитания.  Настоящий
патриот должен быть здоров и физически, и нравственно. Вот почему воспитание здорового образа
жизни  теснейшим  образом  связано  с  патриотическим  воспитанием,  воспитанием  активной
гражданской позиции.

Не случайно ведь народная мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух».
В процессе  формирования чувства патриотизма  в дошкольном возрасте  важно давать  детям

начальные знания о Родине, представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре. Но
при этом, на мой взгляд, необходимо понимать, что истоки патриотизма зарождаются в человеческом
сердце.  Именно  поэтому  период  дошкольного  детства,  в  силу  присущих  ему  непосредственных
душевных и эмоциональных реакций, в силу еще неутраченной открытости души наиболее важен для
формирования чувств патриотизма.

Одно  из  важнейших  условий  формирования  экологических  представлений  —  это
непосредственные  наблюдения  детей  за  объектами  и  явлениями  в  природе.  Поэтому  необходимо
предоставить  детям  возможность  общаться  с  живой  природой  и  наблюдать  за  растениями  и



животными. Растения,  которые растут на участках детских садов, в  палисадниках и парках,  могут
предоставить малышам богатейший познавательный материал.

Чтобы научиться любить и беречь свой дом, надо узнать его. Необходимо познакомить детей с
растениями и животным миром, научить любить и ценить их.

Формы работы с детьми:
- познавательные занятия  как специально организованная форма обучения;
-беседы;
- развлечения;
-прослушивание русских народных песен;
- чтение художественной литературы;
 -разучивание хороводов;
-знакомство с традициями;
-рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;
-просмотр видеофильмов, презентаций;
-русские народные, дидактические и сюжетно-ролевые игры;
- экскурсии;
- природоохранные акции.
 В процессе  обучения  используются  игровые технологии,  проблемное обучение,  личностно-

ориентированный подход, здоровьесберегающие технологии.
Занятия организуются в форме посиделок в «Горнице». Воспитатель выступает в роли хозяйки

избы,  которая  естественным  образом  привлекает  детей  к  своим  повседневным  делам  и  заботам
(вышивке,  стряпне  и  пр.).  Для  создания  мотивации,  игровых  ситуаций  используются  куклы:
домовенок  Кузька,  Машенька,  Иванушка,  кот  Васька.  Для  создания  «русской  избы»  используется
ширма, макет русской печи, предметы быта, макет русской избы.

Методы и приемы
В работе используются различные методы и приемы: 
-метод  обследования,  наглядности  (рассматривание  предметов  старинного  быта,  одежды,

головных уборов,  фотографий,  иллюстраций,  альбомов,  открыток,  таблиц,  видеофильмов и других
наглядных пособий); 

-словесный (беседа,  использование художественного слова,  объяснения,  пояснения,  вопросы,
словесная инструкция); 

-практический  (самостоятельное  выполнение  детьми  изделий,  использование  различных
инструментов и материалов для изображения);

-эвристический (развитие находчивости и активности); 
- частично-поисковый; 
-проблемно-мотивационный  (стимулирует  активность  детей  за  счет  включения  проблемной

ситуации в ход занятия).

2.1.2. Социальное направление воспитания

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Виды образовательной деятельности:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
 Формирование основ безопасности жизнедеятельности.
 Развитие трудовой деятельности



  Дошкольник входит в мир социальных отношений

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
(в режимных моментах)

Цель:  Позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи:
1.  Усвоение  норм и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные

ценности.
2.  Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к

сообществу детей и взрослых в ДОУ.        
3.  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий.
4.  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

сопереживания.                          
5. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.               
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.     
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.                
Направления: 
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
- Трудовое воспитание.
Содержание работы 
Ребенок  в  семье  и  в  обществе -  продолжить  работу  по  формированию  произвольности  и

опосредованности  основных психических  процессов  (внимания,  памяти,  мышления,  восприятия):  в
играх с правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; 

обучая работе по словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте
общения со взрослым; в контексте поведения в обществе.

Содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребенка желания
повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием.

Для этого необходимо:
-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребёнку  реализовать  свою  компетентность,  обретая

уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться  к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным

достижениям, которые есть у каждого;
- знакомить с важностью учения для успешности во взрослой жизни;
-  использовать  автобиографические  рассказы  педагога  и  художественную  литературу  о

необходимости и ценности учения;
- рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу.
   Формировать  предпосылки  и  простейшие  навыки  трудовой  деятельности  в  быту  и  в

природе.
Для этого необходимо:
- предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему;
- продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;
- дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами;
- дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- подчёркивать его значимость для других.
 Совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества. 
Дать представление о деятельности учения и ученика:



- знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и взрослых;
- дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в начальной школе, их

назначении, способах действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага);
- учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку;
  Совершенствовать  навык  подчинения  своего  поведения  правилу  в  игре  (настольной,

спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной саморегуляции.
 Создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной сюжетно-

ролевой игры с полноценным развернутым сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей
развивать действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней.

Продолжить  работу  по  развитию  речи  детей  как  способа  передачи  своих  мыслей,  чувств,
отношения другим людям:

-приобщать  к  элементарным  правилам  ведения  диалога  (умение  слушать  и  понимать
собеседника;  формулировать  и  задавать  вопросы;  строить  ответ  в  соответствии  с  услышанным).
Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада).

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, силы
его звучания, ритма и темпа речи;

Для этого необходимо:
- работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной

ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ);
- отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми;
-  отрабатывать  диалог  в  театрально-игровой деятельности,  в  игровых ситуациях  (смешных,

фантастических, деловых, бытовых и пр.);
-  учить  детей  общению со взрослыми в  формальной ситуации  в  позиции учитель  -  ученик

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения,
ждать, пока взрослый освободится).

Для этого необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по одному,
поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о постороннем и т. п.

Формировать культуру поведения.
Для этого необходимо знакомить ребёнка с правилами:
- культурного поведения за столом;
- поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать

всё руками; не портить вещи и т. д.);
-вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; уступать

место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд женщин и пожилых
людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре);

- приличия (не протягивать первым руку старшим).
Формировать  интерес  к  накопленному  человечеством  опыту  постижения  времени  через

конкретные исторические факты.
Для этого необходимо:  формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год)
через  использование  готовых  календарей  и  создание  своих  (календарь  природы,  календарь  жизни
группы и др.); формировать потребность планирования своей деятельности и жизни.

Показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к
близким людям; к месту, где родился и живёшь.

Начать  формировать  элементарные  географические  представления  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  (знакомство  с  глобусом  и  физической  картой  мира;  с  различными
природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами).

Дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах:  ближайшее
окружение  -  семья,  группа;  соседи;  жители  одного  города  или  посёлка;  граждане  страны.  Дать
представление о различных объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив,
творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.

Расширять  представление  о  различных  формах  культурного  досуга.  Воспитывать  интерес  к
посещению театров, концертов, музеев.



Содействовать  своевременному  и  полноценному  психическому  развитию  каждого  ребёнка,
закладывая основы личности.

Для этого необходимо:
-  на  материале  литературных  произведений,  исторических  фактов,  биографических  данных,

понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в
помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;

- раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его последствий для самого человека и для
тех, с кем этот выбор связан.

Начинать закладывать предпосылки критической моральной самооценки.
Продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать становлению

адекватной  самооценки,  вносить  в  образ  Я  понимание  ребёнком  своих  положительных  качеств,
сильных сторон своей личности.

Для этого необходимо применять для решения познавательных задач проблемные ситуации,
проектную деятельность, подчёркивая успех каждого ребенка в достижен признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов совершенствования достигнутого результата;

Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на
его конструктивное преодоление.

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе.
Для этого необходимо:
-  привлекать  детей  к  установлению  правил  поведения  в  группе,  правил  организации  игры,

совместной продуктивной деятельности.
Обеспечивать  условия  развития  и  педагогической  поддержки  самостоятельной  сюжетной

детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых сюжетов, показывать детям
различные образцы поведения героев литературных произведений в различных ситуациях.

Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка в общении со
взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально организованных занятий.

Для  этого  необходимо:-  учить  детей  общению  со  взрослыми  в  формальной  ситуации
воспитатель - ребенок;

- вводить правила поведения и общения на занятии.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности
познания.

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 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:
– 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.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям,

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа
жизни;

3)  сохранение:  организация  сна,  здорового  питания,  воспитание  экологической  культуры,
обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.

Направления деятельности воспитателя:
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр

на территории детского сада;
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
– введение оздоровительных традиций в ДОО.

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
нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они  должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

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, ДОО сосредотачивает 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  ведется  в  тесном
контакте с семьей.

2.1.5. 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, 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 и трудолюбию, 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, а также 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  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.

2.1.6. 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.

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;

 воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  внешней  красоты,  их  влиянии  на
внутренний мир человека;

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других
народов;

 развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей  ребенка
действительности;

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать
его.



Основные  направления воспитательной работы:

 учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,  считаться  с  их  делами,
интересами, удобствами;

 воспитывать  культуру  общения  ребенка,  выражающуюся  в  общительности,  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);

 воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  
с  игрушками,  книгами,  личными  вещами,  имуществом  ДОО;  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,  развитие  эмоциональной  сферы
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности 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 ДОО;

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и

родном языке;
– реализацию  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по  разным

направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

В ДОО образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,  семьи, общества.  Основной
целью педагогической работы является формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется
как  самостоятельная  форма  работы  с  детьми  и  как  эффективное  средство  и  метод  развития,
воспитания  и обучения  в  других организационных формах.  Приоритет  отдается  творческим играм
(сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-драматизации  и  инсценировки,  игры  с
элементами  труда  и  художественно  деятельности)  и  игры  с  правилами  (дидактические,
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и
уровень  зависят  от  возраста  и  опыта  детей,  запаса  знаний,  умений  и  навыков,  уровня  развития
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение



этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со
стороны воспитателя.

Индивидуальная  работа  с  детьми  всех  возрастов  проводится  в  свободные  часы  (во  время
утреннего приема, прогулок и т.п.)  в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми,
которые  нуждаются  в  дополнительном  внимании  и  контроле,  например,  часто  болеющими,  хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.

Воспитательный  процесс  организуется  в  развивающей  среде,  которая  образуется
совокупностью  природных,  предметных,  социальных  условий  и  пространством  собственного  «Я»
ребенка.  Среда обогащается за счет не только количественного накопления,  но и через улучшение
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности
и  безопасности,  открытости  изменениям  и  динамичности,  соответствия  возрастным  и  половым
особенностям  детей,  проблемной  насыщенности  и  т.п.  Воспитатели  заботятся  о  том,  чтобы  дети
свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим,
умели самостоятельно действовать  в  нем,  придерживаясь  норм и правил пребывания в  различных
помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Приоритетным  в  воспитательном  процессе  является  физическое  воспитание  и  развитие
воспитанников.  Успех  этого  направления  зависит  от  правильной  организации  режима  дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.

Значительное  внимание  в  воспитании  детей  уделяется  труду,  как  части  нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к
труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых
людей.  Важным  аспектом  является  индивидуальный  и  дифференцированный  подходы  к  детской
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при
постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация
детского труда.

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации Программы воспитания

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском  саду необходимых
условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие  личности дошкольника, повышение компетентности родителей в
области воспитания.

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• приобщение родителей к участию в жизни ОУ;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
 Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка.
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие

принципы:
1. единый подход к процессу воспитания ребёнка;
2. открытость дошкольного учреждения для родителей;
3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
4. уважение и доброжелательность друг к другу;
5. дифференцированный подход к каждой семье;
6. равноответственность родителей и педагогов.
На  сегодняшний  день  в  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;



- с будущими родителями. 
             Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,
но  и  обеспечивали  широкий  спектр  знаний,  развивали  умения,  навыки  общения,  выявляли
способности.  Однако  без  тесного  взаимодействия  с  семьей  решить  эти  проблемы  практически
невозможно. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  
•  специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,

анкетирования, сочинений; 
• посещение педагогами семей воспитанников;  
•  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и

трудностями воспитывающих детей сторон.     
• организация дней открытых дверей в детском саду;  
Целью первых собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство педагогов  с  семьями и

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.
Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у

родителей  позитивные  эмоции,  ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с
педагогами.  Такие собрания  целесообразно проводить регулярно в  течение года,  решая на  каждой
встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных
фактах  из  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о  состоянии  каждого  ребенка  (его  самочувствии,
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- родительских) отношений.   

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении  информации  из
различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной). 

Повышение  психолого-педагогических  знаний  родителей  происходит  посредством
разнообразных форм:  

• Консультации (групповые, фронтальные и стендовые (в том числе в родительских уголках и
на сайте детского сада) в соответствии с годовым планом; индивидуальные – по запросу).  

• Выступление специалистов на родительских собраниях по темам, являющихся актуальными в
каждой возрастной группе или по запросу.  

• Включение в совместную деятельность с детьми. 
• Мастер-классы по различным направлениям деятельности.  
• Семинары-практикумы.  
•  Изготовление  и  распространение  буклетов  с  играми,  которые можно организовать  дома  с

целью закрепления полученных в детском саду знаний и представлений.
• Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают

интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться
не просто полезной, но неоценимой.

• Посещение детского сада во время «Недели открытых дверей» - 2 раза в год.    В это время у
родителей имеется уникальная возможность «прожить» целый день в дошкольном учреждении вместе
со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке.

Раздел III. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа  воспитания  ОО  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  ОО



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.) :

Кадровый потенциал реализации  Программы

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 
Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей:

 Обеспечение эмоционального благополучия;
 Поддержка индивидуальности и инициативы;
 Построение вариативного  развивающего образования;
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка
В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:

 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 
том числе их дополнительного профессионального образования;

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы

Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические  условия  реализации  Программы  Организация,  реализующая
Программу обеспечена материально-техническими условиями,  позволяющие реализовать  ее  цели и
задачи,  в  том  числе:  осуществлять  все  виды  детской  деятельности,  как  индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей  воспитанников,  их  особых  образовательных  потребностей;  организовывая  участие
родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и общественности в
разработке  основной образовательной программы,  в  создании условий для ее  реализации,  а  также
образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность;
использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные  технологии;  обновлять
содержание  основной  образовательной  программы,  методики  и  технологий  её  реализации  в
соответствии с динамикой развития системы образования,  запросов воспитанников и их родителей
(законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников;
эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала  педагогических,
руководящих  и  иных  работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного  управления  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  современных  механизмов
финансирования.



Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по  Программе  материально-
технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы ;
2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,

в том числе к: 
- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- оборудованию и содержанию территории;
- помещениям, их оборудованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации питания;
- медицинскому обеспечению;
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- организации режима дня;
- организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  в  том  числе  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  ОВЗ   ДОО  учитывает
особенности их психофизического развития.

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников
(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической,
административной и хозяйственной деятельности:

- учебно-методический комплект Программы;
- помещения для занятий;
-  оснащение  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства  обучения  и  воспитания,

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся,
- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь.
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Изд-во «Акцидент»,1999



Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в
подготовительной к школе группе детского сада. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
Куцакова  Л.В.  Занятия  с  дошкольниками  по  конструированию  и  ручному  труду.
Авторская программа. –М.: Издательство «Совершенство», 1999
Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2006
Лыкова  И.  А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:
Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: 
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.Лыкова И. 
А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский 
дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2007
Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду.  Изодеятельность и
детская  литература.  Сказка.   –  М.:  Издательский  дом «Карапуз»  -  Творческий  центр
«Сфера», 2009
Ознакомление  дошкольников  с  архитектурой.  Методическое  пособие   /  под   общей
редакцией     А.А. Грибовской. М.: Педагогическое общество России, 2005
Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: «Детство
– Пресс»; 2002
Смирнова М.Г.  Изобразительная  деятельность  старших дошкольников:  рекомендации,
занятия, дидактические игры / авт. сост. М. Г. Смирнова.  – Волгоград: Учитель, 2009
Соколова  С.В.  Оригами  для  старших  дошкольников:  Методическое  пособие  для
воспитателей ДОУ.  – СПб.: «Детство – Пресс», 2010
Старцева О.Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов и
родителей.  – М.: ТЦ Сфера 2010
Тарабарина  Т.И.  Оригами  и  развитие  ребенка.   –  Ярославль:  ООО  «Академия
развития»,1996
Тюфанова Ю.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительной деятельности
старших дошкольников. – СПб.: «Детство – Пресс», 2002

Физическое развитие
«Занимательная  физкультура  для  детей  4-7  лет:  планирование,  конспекты
занятий/авт.сост. В.В. Гаврилова.-Изд.2-ое испр.-Волгоград: Учитель,2016.
«Общеразвивающие  упражнения  в  детском  саду»:  Кн.  Для  воспитателя
дет.сада/П.П.Буцинская,  В.И.Васюкова,Г.П.Лескова.-2-ое  изд.,  перераб.и  доп.-М.:
Просвещение,1990.
Глазырина  «Физическая  культура-  дошкольникам:  Старший  возраст.  Пособие  для
педагогов дошк.учреждений.-М. :Гуманит изд. Центр Владос,2001.
Глазырина Л.Д. «Физическая культура-дошкольникам»: Младший возраст: Пособие для
педагогов дошк. учреждений.-М.: Гуманит.изд.центр Владос,2001.
Детские  народные  подвижные  игры.  Составители:  Кенеман  А.В.,  Осокина  Т.И.  М.:
Просвещение, «Владос», 1995;
Кравченко  И.В.,  Долгова  Т.Л.  «  Прогулки  в  детском  саду»  Младшая  и  средняя
группы.Методическое  пособие/  Под  ред.Г.М.Киселевой,  Л.И.  Понаморевой.-М.:ТЦ
Сфера,2013
Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983; Уроки
Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб: Акцидент, 1997.
Пензулаева  Л.  И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Вторая  младшая  группа
(средняя, старшая группы) - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс,
2000.
Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами»: Пособие для педагогов дошкольных



учреждений.Для работы с детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез,2005.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.

Перечень пособий, используемых при реализации части, формируемой участниками
образовательных отношений Программы

Познавательное развитие
Колесникова Е.В.     Математика  в детском саду.  Средний дошкольный возраст.  – М.:
Мозаика- Синтез,2006. 
Колесникова  Е.В.     Математика  для  дошкольников  5-6  лет:  Сценарии  занятий  по
развитию математических представлений (изд. 2-е, доп. и перераб.), –М.: ТЦ Сфера, 2003.
–88 с. 
Колесникова  Е.В.     Математика  для  дошкольников  6-7  лет:  Сценарии  занятий  по
развитию математических представлений (изд. 2-е, доп. и перераб.), –М.: ТЦ Сфера, 2003.
–88 с. 
 Колесникова  Е.В.   Математика  для  дошкольников  3–4  лет:  Сценарии  занятий  по
развитию математических представлений. –М.: ТЦ Сфера, 2003. – 48 с.

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО

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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно 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 (празднование Дня Победы с приглашением
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).

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. 
Традиционные праздники:  
Сентябрь – «День знаний» 
Сентябрь – «День воспитателя»



Октябрь - «Осень» 
Декабрь - «Новый год» 
Январь – «Рождественские встречи»
Февраль - «День защитников Отечества» 
Март - «Международный женский день 8 марта» 
Апрель - «День космонавтики» 
Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 
Июнь - «День защиты детей», «День России» 
Июль – «День семьи, любви и верности» 
Август – «День Государственного флага Российской Федерации»

3.3. Организация предметно-пространственной среды

В  соответствии  с  комплексно-тематическим  принципом  планирования  образовательного
процесса в ДОУ, в лог. группе созданы следующие центры развития детей:  

1. Центр сюжетно-ролевой игры.  
Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески воссоздает 
заинтересовавшие его стороны действительности, отношение людей события.  
- Детская мебель 
- Принадлежности к ролевым играм 
- Различные заместители, отображающие быт взрослых 
- Куклы разных размеров 
- Куклы «мальчики» и «девочки» 
- Комплекты одежды для кукол по сезонам 
- Комплект постельного белья для кукол 
- Кукольная мебель 
- Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 
 - Набор мебели «Парикмахерская», «Магазин», «Спальня»,  «Больница»
- Кукольные сервизы 
- Коляски для кукол 
- Гладильный стол, утюги, швейные машинки 
- Атрибуты для игры «Доктор» 
- Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 
- Атрибуты для ряженья  
- Настенное зеркало. 

            2. Центр художественного творчества искусства.  
Столы для продуктивной художественной  деятельности,  где  дети  в  свободное  время лепят,

рисуют, выполняют аппликационные работы.  Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным
материалом. 
           Для выставки «Умелые руки не знают скуки», где на доске на магнитиках, дети размещают
свои рисунки, аппликационные работы. 

На поле «Своими руками», располагаются работы детей по лепке.  
 - Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами   
- Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры,

цветные карандаши; пластилин. 
-  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  кусочки  обоев,  наклейки,  ткани,  нитки,  лента,  тесьма,

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, и другие материалы для изготовления
поделок  

-  Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, трафареты, соломки для
коктейля, печатки, клей ПВА, клейстер 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 
3. Центр моторного и конструктивного развития.  



- Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим темам,
трафареты, печатки.

- Разрезные картинки и пазлы 
- Массажные мячики 
- Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 
- Мелкий конструктор типа «Лего» 
- Крупный, средний и мелкий строительный конструктор 
- Тематические строительные наборы «Город», «Мосты»
-  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и  животных,  макеты

деревьев и кустарников, дорожные знаки) 
- Транспорт мелкий, средний, крупный 
- Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт) 
- Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения
4. Центр «Речевой"      
- Полка или этажерка для пособий 
-  Игрушки  и  пособия  для  воспитания  правильного  физиологического  дыхания  (тренажеры,

«мыльные  пузыри»,  надувные  игрушки,  игрушки  из  полиэтиленовой  пленки)  -Цветовые  сигналы
разных цветов 

- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений (разноцветные
фишки, магниты) 

- «Светофоры» для определения места звука в слове 
- Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по формированию

грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто
за деревом'», «Кто за забором?».

5. Центр безопасности дорожного движения: 
- Плакаты по правилам дорожного движения. 
- Дорожные знаки, жезл, фуражка полицейского ГИБДД. 
- Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 
- Машинки с эмблемой «ГИБДД». 
6. Центр русской культуры  
- Герб России и герб г. Усмань. 
- Флаг России и г.Усмань. 
- Портреты президента. 
- Текст гимна России. 
- Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Усмань. 
- Папка-передвижка «Наша Родина». 
- Глиняные игрушки (дымковские). 
- Изделия с хохломской росписью. 
- Предметы старины. 
7. Центр музыкальной деятельности: 
 - Металлофон, барабан, гармошка, дудочка, бубен, погремушка, колокольчик, свистулька. 
 - Портреты композиторов. 
 - Дидактические игры. 
8. Центр книги: 
 - Портреты поэтов и писателей 
-  Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: произведения фольклора, 
русские народные сказки и народов мира, произведения современных авторов (рассказы, стихи,

сказки).
- Детские журналы. 
- Детские рисунки. 
- Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 



9. Центр театрализованной деятельности: 
- Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 
- Кукольный театр, пальчиковый театр, теневой театр, плоскостной театр
- Театр из игрушек – самоделок, игрушек из мультфильмов. 
- Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 
- «Уголок ряженья». 
10. Центр познавательно-исследовательской деятельности: 
- Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 
- Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 
-  Мерные  ложки  и  стаканчики,  резиновые  груши,  формы  для  льда,  клеенчатые  фактуры,

линейки, шпатель для размешивания. 
- Природные материалы. 
- Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, трубочки, пробирки 
11. Центр развивающих игр: 
Развивающие  игры:  «Признаки»,  «Большие  и  маленькие»,  «Мои  первые  часы»,  «Размер  и

форма», «Вода – волшебница», «Шашки», «Собери картинку», «Супермаркет». 
12. Центр двигательной активности: 
- Мячи, скакалки, мешочки с песком, обручи, ленточки, канат,  длинная веревка, султанчики,

кегли, кубики. 
- Материалы для игр. 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей

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.

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  ДОО  и  основанием  для  проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На  уровне  уклада ДОО  инклюзивное  образование  –  это  идеальная  норма  для  воспитания,
реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,  принятие,  взаимоуважение,
взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная  ответственность.  Эти  ценности  должны
разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;
событийная  воспитывающая  среда  ДОО  обеспечивает  возможность  включения  каждого  ребенка  в
различные  формы  жизни  детского  сообщества;  рукотворная  воспитывающая  среда  обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт
развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность
в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в
совместной деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  деятельности  в
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах  обеспечивает
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,  развивает активность и
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий:  проектирование  педагогами ритмов жизни,  праздников и  общих дел с
учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития  каждого  ребенка  обеспечивает



возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает
самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих  силах.  Событийная  организация  должна  обеспечить
переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания вДОУ, реализующую инклюзивное
образование, являются:

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,  нравственных,

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;

3) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с особенностями  в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях
их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и представлений  об
окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
8) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе

духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.5 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.

Тематическое планирование образовательной деятельности



Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на год с 
учетом комплексно-тематического принципа 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ  д/с  ОРВ  «Малыш»  г.  Усмани
составлен с целью конкретизации форм и видов  воспитательных мероприятий, проводимых
работниками в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на
модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с
рабочей программой воспитания  МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани.

1 младшая группа
Модуль «Яркие краски мира»

(праздники, традиции, фольклорные мероприятия)

Общесадовские и групповые мероприятия
Сентябрь Общесадовское мероприятие «День знаний»

Общесадовское мероприятие «День 
дошкольного работника»

Октябрь Праздник осени, День пожилого человека

Ноябрь День Матери – «Пусть всегда будет мама!»
Декабрь   Новогодние утренники

(Чудеса под Новый год - по возрастным группам)

Январь Общесадовское мероприятие «Рождественские встречи»
Февраль Групповое мероприятие «День защитника отечества», Лыжня России

Март Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником 
весны»Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины летели)

Апрель Групповое мероприятие « День космонавтики», «Обманный день» (ко Дню 
смеха)

Май Общесадовское мероприятие « День Победы»

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
 Развлечение «Здравствуй, лето!»
 Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу»
 «День здоровья»
 «Клипы из нашего летнего отдыха»
 (Видеозарисовки из летнего отдыха)
 Конкурсы и выставки детских творческих работ
 Экологический марафон
 Летние олимпийские игры
 Мероприятия тематических недель

Модуль «Наше творчество»
(конкурсы, выставки, фестивали.)

№ Мероприятия Сроки
проведения

 Ответственные



1 Конкурс   поделок«  Осень  в  гости  к  нам
пришла»
Профилактическая акция «Внимание – дети!».

Сентябрь Воспит
атели

2 Конкурс «Дары осени»
Выставка поделок «Дары осени»

Октябрь Воспитатели

3 Конкурс рисунков «Разноцветная осень»
Конкурс поделок «Дорога глазами детей»
Выставка детских рисунков «Любим мамочку
свою».

Ноябрь Воспитатели 

4 Конкурс поделок «Вместо ёлочки букет»
Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь Воспитатели

5 Конкурс рисунков «Зимушка – красавица как ты
всем нам нравишься!»
Конкурс «Кормушка для птиц».

Январь Воспитатели

6 Фестиваль игрушек
Конкурс-акция « В здоровом теле - здоровый 
дух» Фотовыставка «Мой папа лучше всех!»

Февраль Воспитатели

7 Конкурс рисунком «Нету мамочки дороже!» Март Воспитатели

8 Конкурс рисунков ко дню космонавтики
Конкурс «Огород на подоконнике»

Апрель Воспитатели

9 Конкурс поделок «Память ВОВ»
Организация выставки фотографий и рисунков 
на тему: «Спасибо бабушке и деду за их 
Великую победу!».

Май Воспитатели



Модуль «Движение – жизнь»
(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ)

Месяц Мероприятия

1 младшая группа
Сентябрь Общесадовское мероприятие «День знаний»

Октябрь Физкультурное развлечение «Осенняя поляна»
Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень!»

Ноябрь «Мама, папа, я – спортивная семья!»
Физкультурное развлечение «Ладушки в гостях у бабушки»

Декабрь Общесадовское мероприятие «Зимушка развесёлая»
Физкультурное развлечение «Зимушка зима»
Спортивное развлечение «Зимние состязания»

Январь Физкультурное развлечение «Зимние развлечения»

Февраль Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами»

Март Общесадовское мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!»
«Проводы Зимушки- зимы!»

Апрель Общесадовское мероприятие «День здоровья»

Май  Мероприятие «Наследники Победы!»
Физкультурное развлечение «Веселые забавы»



Модуль «Мир рядом со мной»

(экологическое воспитание,  включает  в  себя  элементы  трудового,  патриотического,
социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность,

Мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия подорожной безопасности)

Общесадовские (праздники и традиции)
Сентябрь Общесадовское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора»

Общесадовское мероприятие Конкурс рисунков «Зелёный дом»

Общесадовское мероприятие Выставка букетов «Осенняя фантазия»

Сбор осенних листьев 
Беседа «Осень золотая в гости к нам пришла» 
Д\и: «Что нам осень принесла?»
Беседы: «Дом под крышей голубой»,  «Природа на территории ДОУ», «Беседа о труде 
людей осенью»
Д\и:»Хорошо - плохо», «Природа - не природа» 
П\и:«Через ручеек»

Октябрь Мероприятие Акция «Всемирный День защиты животных»
Конкурс поделок «Улыбка природы»

Экскурсия по территории детского сада
Беседа «Братья наши меньшие», «Как мы ухаживаем за растениями»
Д\и «Чей хвостик?», «Что выросло на нашем огороде?» 
п\и «Птички»
Чтение х\л С.Маршак «Усатый - полосатый», В.Сутеев «Кто сказал мяу»

Ноябрь Общесадовское мероприятие Фотовыставка ко Дню Матери
Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день»

Декабрь Общесадовское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц 
зимой»
Общесадовское мероприятие Конкурс зимних построек из снегаи льда

Январь Общесадовское мероприятие «Конкурс «Лучшая кормушка»

Февраль Конкурс «Лучшая кормушка» (продолжение)

Март Рисование «Земля - наш общий дом»
Общесадовское мероприятие Акция«Земля – наш общий дом»

Апрель Мероприятие Акция «Берегите птиц!» 
Всемирный день птиц -1 апреля



Май Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет.



Мероприятия по дорожной безопасности

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1 Тема: Введение в ПДД
1.Оформление стенда для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформлениевыставкиметодическихпособийдляоргани
зацииработысдетьмипо изучению правил дорожного 
движения.
3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности». 
4. Просмотр спектакля «Дорожная азбука».
5.Консультация для воспитателей на тему «Воспитание 
у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах».
6.Театрализованноепредставление «Происшествие в 
городе Светофорске» - закрепить правила поведения 

Сентябрь       Воспитатели

2. Тема: «Знакомство  с улицей»
1. Беседа с детьми на тему «Где и как
переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности 
узнали, то в рисунках рассказали». 
3. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на 
дороге. История правил дорожного движения. 
Пешеходный переход. (Уроки тётушки Совы) 
4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
по улицам (виды транспорта); к перекрестку 
(пешеходный переход); к остановке пассажирского 
транспорта.

Октябрь       Воспитатели
  Муз.руководител
ь

3. Тема: «Как вести себя на улице»
1.Общееродительское собрание с инспектором ГИБДД 
(рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтениехудожественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно -  ролевая игра «Мы по улице идём».
5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога 
глазами детей».
6.Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». 
Азбука безопасности на дороге (Уроки тётушки Совы).

Ноябрь        Воспитатели

4. Тема: «Мы - пешеходы»
1. Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы».
2.Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», 
«Что такое светофор?», «Зайчик», «Зимние 
приключения зебрёнка» и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы –  пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 
на дороге.
5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя  дорога и 
Мы».

Декабрь Воспитатели



5. Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 
пассажирами (старшая и подготовительная группы).
2. Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте».
4.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения 
пассажиров.

Январь Воспитатели

6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора»
1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор».
2.Просмотр  мультфильмов:  «Дядя  Стёпа»,  «Озорная
семейка –Правила движения (из  мультфильма  «Белка и
Стрелка:  Озорная  семейка»).  Обучающая  серия
мультфильма  про  машинки  «Робокар  Поли  –  ПДД»  -
ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО!
3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
4. Чтение художественной литературы,

рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихов про светофор.

5.Дидактическиеигры: «Собери светофор»,   «Машины и 

Февраль Воспитатели
Музыкальный
руководитель

7. Тема: Мы – будущие водители»
1.Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде 
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 
Какие бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений 
различных транспортных средств.
 5. Аппликация «Транспорт».
6. КВН «Транспорт города» (старшая группа)

Март Воспитатели

8. Тема: «Где можно играть»
 1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 
движения». 
3. Литературный калейдоскоп «Красный, жёлтый, 
зелёный».
4. Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр».
 5. Сюжетно-ролевая игра  «Улица».

Апрель Воспитатели
Музыкальный
руководитель

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
1.Родительское собрание на тему: «Правила безопасного 
поведения на дорогах для  пешеходов. Водители и 
пешеходы, двигайтесь на встречу безопасности» (по 
группам).
2. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 
безопасности».

  3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 
когда шёл (ехал) в детский сад.

Май Воспитатели



10 Беседа: «Где мы были, не скажем, а что видели, покажем».
Д/и: «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная  игра  «Пятнашки»,  «Летает  – не летает (с мячом),  «Что мы
делали не скажем, а что видели –покажем», «С кочки на кочку», «Назови
растение с  нужным  звуком»,  «Придумай сам»,  «Цветные автомобили»,
«Найди  пару»,  «Кегли»,  «Совушка»,  «День  –  ночь»,«Дерево,  трава,
цветок»(с мячом)

Июнь Воспитатели

11 Беседы: «Какие человеку нужны машины»), «Едем, едем, в далекие 
края», Д/и:«Подбери колесо для машины»; «Говорящие знаки»; «Кому 
что нужно» - Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
- Подвижная игра«Пятнашки»,«Летает– не летает(с мячом),«Что мы 
делали не скажем, а что видели покажем» и «С кочки на кочку», 
«Назови растение с нужным звуком»,«Придумай сам»«Цветные 
автомобили»,«Найди пару»,«Кегли»,«Совушка»,«День– ночь»,«Дерево, 
трава, цветок»(с мячом)

Июль Воспитатели

12 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 
«Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная  игра  «Пятнашки»,  «Летает  – не летает (с мячом),  «Что мы
делали не скажем, а что видели - покажем» «С кочки на кочку», «Назови
растение с  нужным  звуком»,  «Придумай сам»,  «Цветные автомобили»,
«Найди  пару»,  «Кегли»,  «Совушка»,  «День–  ночь»,«Дерево, трава,
цветок»(с мячом)

Август Воспитатели



Мероприятия по пожарной безопасности
№ Мероприятия Сроки

проведе
ния

Ответствен
ные

1 Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?», «Кто
приходит к нам на помощь, что помогает нам тушить пожар?», 
«Поведение во время пожара»
Беседа «Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает».
Д.и «Что для чего?», д\и «Горит- не горит» 
Рисование пожарных машин, работу пожарных.
П\и «Огонь», «Пожарная тревога» 
С\р игра «Юные пожарные»
Просмотр мультфильма «Кошкиндом»

Сентябрь Воспитатели
групп

2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина спешит на
помощь»
Беседа: «Азбука юного пожарного» Д\и «Телефон»

  П\и: «Птички в беде»
С\р: «Служба спасения»
Д\и «Что нужно пожарным?», «Домашние помощники»
Пластилиновый противопожарный мультфильм
Консультация для родителей «Правила пожарной безопасности в 
ДОУ и дома»

Октябрь Воспитатели
групп

3 Беседа «Безопасность в вашем доме», Почему происходят 
несчастные случаи?» 
Драматизация «Кошкин дом»
Д\и «Что для чего?»

  С\р «Пожарные на учении»
Просмотр мультфильма «Правила пожарной безопасности и 
поведения при пожаре»

Ноябрь Воспитатели
групп

4 ОД «Электроприборы»
Беседа «Что может испортить новогодний праздник?», 
«Пусть елка новогодняя нам радость принесет», «Как себя 
вести возле наряженной елки»,
Д\и «Набери правильный номер», «Что пригодиться при 
пожаре», «Найди пожарную машину», «Огнеопасные 
предметы», «Опасно -безопасно», «Электроприборы», «Собери 
картинку»
с\р игра «Мы - пожарные».

Декабрь Воспитатели
групп



5 Чтение К.Чуковский «Путаница»
Беседа «Спички в нашем доме», «Чем опасен дым»
Д\и «Почини машину», «Чем и как тушить пожар» 
Загадки про пожарные предметы. 
Просмотр мультфильма «Правила поведения детей при пожаре» 
Консультация для родителей «Безопасность ребёнка дома».

Январь Воспитатели 
групп

6 Беседа «Знакомство с профессией пожарного»
 Х\л: С.Маршак «Пожар».
Чтение сказки«Соломинка, уголь и боб»
Рассматривание картинок «Труд пожарных».
Просмотр видеофильма «Детям о правилах пожарной 
безопасности» С\р игра «Семья», «Отважные пожарные»,
Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен»
Консультация для родителей «Не оставляйте детей без присмотра» 
Беседа с родителями «Правила поведения при пожаре»

Февраль Воспитатели 
групп

7 Чтение произведений об опасности пожара
Семейный рисунок «Согнем играть опасно –  это всем должно быть 
ясно!»
 П\и «Вода и пламя», «Огонь»
Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой»
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарных.
Д\и «Что необходимо пожарным»,
Просмотр мультфильма «Правила поведения детей при пожаре» 
Просмотр видеоролика «Прогулка к пожарной части»
Консультация для родителей «Спички детям не игрушка»

Март Воспитатели 
групп

8 День пожарной охраны
ОД «Степашка попал в беду»
Беседа «Это не игрушки - это опасно», Ситуация «Как бы ты 
поступил?" «Скорая помощь при пожаре», «Случился пожар», 
«Огонь - для леса враг».
С\р игра: «Пожарная машина»,«Пожарные» 
Д\и «Можно - нельзя»,
Аппликация «Пожарная машина»
Выпуск буклетов для родителей«Правила пожарной безопасности на
природе», «Предупредим лесные пожары»

  Просмотр видеофильма «Видео про пожарных для детей»

Апрель Воспитатели 
групп

9 Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром и злом 
огне», «Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы»)
Обсуждение опасных ситуаций по сюжетным картинкам

Май Воспитатели
групп



Модуль «Моя Родина»
(экскурсии, целевые прогулки, походы)

Задачи работы с
дошкольниками

Темы ООД Содержание работы в
режимных моментах

Формы работы с
родителями

1 младшая группа(2-3 года)
«Я и   м      оя с  е  м  ь  я»  
Знакомить детей с 
семьей
(имена, родственные 
отношения),

«Слав  и      м лю  д      ей    т      руд  а  »  
Познакомить детей 
с детским садом 
(помещение группы,

    труд няни,      
повара).

«Пр  и      ро  д      а   м      оей   
м      ал  ен  ькой ро  д      ины»   
формировать основы 
знаний детей о деревьях,
произрастающих на 
участке детского сада.

Беседа о  
семье, 
родственных 
отношениях.

«Рассказ
воспитателя о
работе  повара.
Д/и  «Сварим
из  овощей
вкусный суп».

«Рассказ
 воспитателя

  о 
деревьях  
нашего  
участка».

Рассматривание  семейных 
фотографий.
С/р игра «Дочки-матери».

Беседа о труде няни. Экскурсия по 
группе. Экскурсия на пищеблок.
Д/у  «Расскажем,  где  что  лежит»  -
называние  помещений  группы,
определение  принадлежности  к  ним
разных предметов.

Д/игра  «Кому  что  нужно?»  -
(медсестре  -бинт,  шприц,  повару  -
кастрюля, нож).
Рассказ о правилах ухода за 
комнатными растениями.

Оформление 
группового 
фотостенда «Я и моя
семья».

  Консультации
«Привив

аем навыки 
бережного 
отношения к живой
природе»(домашний
зелёный уголок).



Модуль «Мы вместе»
(работа с родителями)

№ Месяц Мероприятия Цель мероприятия

Сентябрь 1.Оформление информационных стендов в 
группе.
Общее родительское      собрание:  
1.«Задачи воспитательно-образовательной  
работы на 2021-2022 учебный год. Организация 
режима дня»
2.Семинар практикум для родителей «Хочу 
понять своего ребенка»
3.Профилактика гриппа.
4.Отчет родительского комитета.
2Анкетирование «Чего вы ждете от детского 
сада в этом году»
Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей»
Анализ семей по социальным группам, 
анкетирование родителей
4. Индивидуальные рекомендации: «Одежда 
детей
в группе».
5. Итоговое:
«Примите, наши поздравления!» (поздравления 
с днем воспитателя).

-Приобщить родителей к активной, 
совместной работе
в новом учебном году.
-Формирование доброжелательного 
отношения родителей
к детскому саду
-Активизировать взаимодействие 
родителей в вопросах
речевого развития детей.
-Напомнить, что температурный 
режиме в группе благоприятно
влияет на самочувствие детей.
- Организация совместной 
деятельности по изготовлению
поздравительных открыток

Октябрь 1.Поделки из природного материала: «В гостях 
у
осени».
2. Консультация «Легко ли научить ребёнка 
правильно
вести себя на дороге».
3.Консультация «Игра в жизни ребенка»
4.Итоговое: Осеннее развлечение

-Привлечь родителей в помощи 
подготовки поделок,
сплочение в общем деле.
- Дать родителям необходимые знания 
о правилах дорожного движения
-Получить положительные эмоции от 
праздника.

Ноябрь 1. Развитие мелкой моторики детей в домашних 
условиях» (рекомендации).
 2. Передвижная ширма на тему: 
«Профилактика простуды и гриппа». 
Анкетирование «Выявление запросов, 
интересов и пожеланий 
при организации образовательных и 
воспитательных услуг»
Консультация «Познавательно-
исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые 
моменты нашей жизни» 
Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам 
посвящается!»
Родительские собрания по группам (в 
нетрадиционной форме)

- Дать рекомендации родителям как 
правильно развивать
в домашних условиях моторику детей.
- Познакомить родителей с 
особенностями режима дня
в образовательном процессе.
- Знакомство родителей с приемами 
профилактики
простудных заболеваний в осеннее – 
зимний период.
-Формировать у детей и родителей 
интерес к совместному
творчеству

Декабрь 1.Консультации:  «Зимние   травмы. Меры 
предосторожности»
2.Папка – портфолио (Новогодние  советы, 
приметы, гадания, развлечения, конкурсы, 

Заинтересовать детей и родителей к 
совместному
украшению группы на зимнюю 
тематику.
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рецепты и т.д.
3.Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»
4. Итоговое: Праздничный новогодний карнавал
«Здравствуй, Новый год!».

-Познакомить родителей как избежать 
травмы на улице
в зимнее время.
-Приобщить родителей к творческой 
работе в выборе
новогодних поделок.
-Вовлечь родителей и детей в 
подготовке к новогоднему
празднику

Январь 1.  День  добрых  дел  «Снежный  городок»
(снежные постройки на групповом участке).
2. Библиотека для родителей: «Чеснок – один из
мер профилактики вирусных инфекций» (беседа).
3.Консультация  «Развитие  речи  у
дошкольников» 
4.Газета «Зимние  игры  и  забавы»
(подготовительная)

- Организация совместной 
деятельности по оформлению
участка снежных, зимних построек.
- Ознакомление родителей 
воспитанников с основными
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в домашних 
условиях и
условиях детского сада.
- Дать рекомендации родителям как 
правильно обучать
детей рассказыванию по картине.
- Развитие взаимодействия родителей с 
детьми.

Февраль 1.Папка – передвижка «Злость и жестокость».
2.Консультации    «  Квест - игра в жизни 
ребёнка»
3.Папка – передвижка «С Днём Защитника 
Отечества!»
4.Фотовыставка «Лучше папы друга нет».

- Дать рекомендации родителям, через 
консультацию.
-Предложить родителям подборку 
упражнений, игр на
мелкую моторику пальцев.
- Заинтересовать родителей в помощи 
проведении тематической
выставки совместных поделок 
родителей и
детей.

Март 1. «Как сохранить здоровье ребёнка»
2. День открытых дверей.
3. Информационная папка-передвижка   
"Наше тело и уход за ним"
4.Итоговое:
Творческие работы к 8 марта «Портрет моей 
мамочки».

- Воспитывать желание активно 
участвовать в жизни
группы.
- Установление партнерских 
отношений с семьями
воспитанников.
- Предложить родителям брошюрки, 
консультации об
отдыхе дома каждого ребенка.
- Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся
умений и навыков в течении уч.года.

Апрель Организация Дня открытых дверей для 
ознакомления родителей с деятельностью 
ДОУ
Видео -  презентация Мы весь год  трудились –
вот чему мы научились!» 
Фоторепортаж для родителей «Вот так 
дружно мы живём!» (о жизни нашей группы) 
 Семейная акция «Мы выходим на субботник»
Оформление наглядной информации
Работы по уборке и благоустройству 
территории.

- Знакомство родителей с наглядной 
информацией о
поведении детей на улицах и дорогах.
- Дать родителям информацию об 
уровне особенности
детей к концу года.
- Привлечь родителей к участию 
выставке, воспитывать
чувство патриотизма у детей.
- Способствовать развитию совместной
трудовой деятельности
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детей и их родителей
Май Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг
Видео – презентация «Вот так мы жили в 
«Малыше»!» Родительские собрания
Озеленение и благоустройство участка 
детского сада совместно с родителями 

-Вовлечение родителей к подготовке 
оформлении
стенда фотографиями.
-Дать рекомендации по использованию 
педагогической
литературы по подготовке детей к 
школе.
-Привлечь родителей к 
благоустройству территории,
подготовке участка к летнему 
оздоровительному периоду.
-Создать радостное настроение у детей,
получить положительные
эмоции.

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»

Название учреждения Тема, направление Форма
МБОУ ДОД «Станция юных

натуралистов»
Воспитание бережного
отношения к природе

Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение тематических
праздников.

МБОУ ДОД «Детская
школа искусств»

Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с

муз.инструментами,
беседы-концерты

Районный дворец культуры Посещение детьми МБДОУ
концертов

Экскурсия для ознакомления со
студиями и кружками,
приобщение к жизни и

традициям родного города.

Знакомство детей со
сценой, зрительным

залом, участие в
праздничных концертах

Детская библиотека Экскурсии,  литературные
игры, викторины, игровые

занятия, беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры,

его назначением.
Знакомство

дошкольников с
произведениями детских

писателей.
Краеведческий музей Посещение музея Знакомство детей с

историей родного края,
воспитание любви к

родному краю.
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Модуль «Создание развивающей среды»

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

1. Приобретение игрового и спортивного оборудования для прогулочных 
площадок.

Заведующий
Заместитель 
заведующей

2. Изготовление дидактического и игрового материала для оснащения 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС для кабинетов специалистов ДОУ.

Заместитель 
заведующего 
Специалисты 
ДОУ3. Разбивка клумб на каждом групповом участке, высадка культурных 

растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное 
оформление  отведённых для  детских проектов мест.

Педагоги групп

6. Привлечение родителей для оформления развивающей среды для своих 
детей.

Педагоги групп

7. Оформление пространств групповых помещений Педагоги групп

8. Создание уголка для уединения Педагоги групп

2 младшая группа
Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции,

фольклорные мероприятия)

Общесадовские и групповые мероприятия
Сентябрь Общесадовское мероприятие « День знаний»

Общесадовское мероприятие «День дошкольного 
работника»

Октябрь Праздник осени, День пожилого человека

Ноябрь День Матери – «Пусть всегда будет мама!»

Декабрь Новогодние утренники
(Чудеса под Новый год-по возрастным группам)

Январь Общесадовское мероприятие «Рождественские встречи»

Февраль Групповое мероприятие «День защитника отечества»

Март Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником весны»
Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины летели)

Апрель Групповое мероприятие «Обманный день» (ко Дню смеха)

Май Общесадовское мероприятие « День Победы»
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Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Развлечение «Здравствуй, лето!»
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу»
«День здоровья »
«Клипы из нашего летнего отдыха» 
(Видеозарисовки из летнего отдыха)
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экологический марафон
Летние олимпийские игры
Мероприятия тематических недель

Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки, фестивали.)
№ Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные

1 Конкурс  поделок« Осень в гости к нам пришла» Сентябрь Воспитатели

2 Конкурс «Дары осени»
Выставка поделок «Дары осени»

Октябрь Воспитатели 

3 Конкурс рисунков «Разноцветная осень»
Конкурс поделок «Дорога глазами детей»

Ноябрь Воспитатели 

4 Конкурс поделок «Вместо ёлочки букет»
Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь Воспитатели

5 Конкурс рисунков «Зимушка –красавица как ты 
всем нам нравишься!»

Январь Воспитатели

6 Фестиваль игрушек Февраль Воспитатели

7 Конкурс рисунком «Нету мамочки дороже!» Март Воспитатели

8 Конкурс рисунков к дню космонавтики Апрель Воспитатели

9 Конкурс поделок «Память ВОВ» Май Воспитатели
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Месяц Мероприятия

2-ая младшая группа
Сентябрь Общесадовское мероприятие «День знаний»

Октябрь Физкультурное развлечение Осенняя поляна
Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень!»

Ноябрь Физкультурное развлечение «Лесное царство»
«Мама,папа,я –спортивная семья!»

Декабрь Общесадовское мероприятие «Зимушка развеселая»
Физкультурное развлечение «Зимушка зима»
Физкультурное развлечение «Сказка в гостях у ребят»
Спортивное развлечение «Зимние состязания»

Январь Общесадовское мероприятие «Малые зимние Олимпийские игры- «Зима для 
ловких, сильных, смелых»
Физкультурное развлечение «Зимние развлечения»

Февраль Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами»

Март Общесадовское мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!»
 «Проводы Зимушки-зимы!»

Апрель Общесадовское мероприятие «День здоровья»

Май  Физкультурное развлечение «Веселые забавы»
Традиции детского сада. Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя 
гимнастика проводится на свежем воздухе. Участниками являются воспитанники 

Модуль «Движение – жизнь» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗО
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Модуль «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включает в
себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и

нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность,
мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)

Общесадовские (праздники и традиции)
Сентябрь Общесадовское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора»

Общесадовское мероприятие Конкурс рисунков «Зелёный дом» 
Общесадовское мероприятие Выставка букетов «Осенняя фантазия»

Октябрь Мероприятие Акция «Всемирный День защиты животных»
Экскурсия по территории детского сада
Беседа «Братья наши меньшие», «Как мы ухаживаем за растениями»

Ноябрь Общесадовское мероприятие Фотовыставка ко Дню Матери

Декабрь Общесадовское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц 
зимой»
Общесадовское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда

Январь Общесадовское мероприятие «Конкурс «Лучшая кормушка»

Февраль Конкурс «Лучшая кормушка» (продолжение)
Март Рисование «Земля-наш общий дом»

Общесадовское мероприятие Акция «Земля-наш 
общий дом» День защиты Земли-Час Земли. 
Изготовление экологической газеты «С днем 
рождения, Земля!»

Апрель Мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля

Май Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет.
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Мероприятия по дорожной безопасности
№ Мероприятие Сроки

проведения
Ответственные

1 Тема: Введение в ПДД
1.Оформление стенда для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по изучению правил 
дорожного движения.
3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности».
 4. Просмотр спектакля «Дорожная азбука».
5.Консультация для воспитателей на тему 
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах».
6. Театрализованное представление «Происшествие в 
городе Светофорске»-закрепить правила поведения 
пешеходов, основные дорожные знаки.
7. Выставка детских рисунков «Светофор-мой друг!»

Сентябрь Воспитатели

2. Тема: «Знакомство с улицей» 
1. Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности 
узнали, то в рисунках рассказали». 
3. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на 
дороге. История правил дорожного
 движения.Пешеходный  переход. (Уроки тётушки 
Совы) 4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
по улицам (виды транспорта);
кперкрестку (пешеходный переход); к остановке 
пассажирского транспорта.

Октябрь Воспитатели
Муз.Руководитель

3. Тема: «Как вести себя на улице»
1. Общее родительское собрание с инспектором 
ГИБДД (рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём».
5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога 
глазами детей».
6. Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». 
Азбука безопасности на дороге (Уроки тётушки 

Ноябрь Воспитатели

4. Тема: «Мы -пешеходы» 1. Спортивное развлечение на 
улице «Зимние забавы».
2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге»,
«Что такое светофор?», «Зай и Чик», «Зимние 
приключения зебрёнка» и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 
на дороге.
5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и 
Мы».

Декабрь Воспитатели
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5. Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами (старшая и 
подготовительная группы).
2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте».
4.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения 
пассажиров.

Январь Воспитатели

6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора» 1. Выставка рисунков «Мой друг - 
светофор».
2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная
семейка – Правила движения (из мультфильма «Белка
и Стрелка: Озорная семейка»). Обучающая серия
мультфильма про машинки «Робокар Поли –  ПДД» -
ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО!
3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
4. Чтение художественной литературы,

рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихов про светофор.

5. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины 

Февраль Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

7. Тема: Мы – будущие водители»
1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 
Какие бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений 
различных транспортных средств. 5. Аппликация 
«Транспорт».
6. КВН «Транспорт города» (старшая группа)

Март Воспитатели

8. Тема: «Где можно играть»
 1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Музыкально-спортивный праздник 
«Азбука дорожного движения». 3. 
Литературный калейдоскоп 
«Красный, жёлтый, зелёный».
4. Выставка детских 
рисунков «Дорога не 
место для игр».
 5. Сюжетно-ролевая игра 
«Улица».

Апрель Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель
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9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»
1. Родительское собрание на тему: «Правила 
безопасного поведения на дорогах для пешеходов. 
Водители и пешеходы, двигайтесь навстречу 
безопасности» (по группам).
2. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 
безопасности».

3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 
когда шёл(ехал) в детский сад.

Май Воспитатели

10 Беседа: «Где мы были не скажем, а что видели покажем».
Д/и: «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 
«Кому что нужно»
Х\л: С.Михалков. «Дядя Стёпа – милиционер», 
А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше», 
В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок»,
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем» «С кочки на кочку»,

Июнь Воспитатели

11 Беседы: «Какие человеку нужны 
машины»), «Едем, едем, в далекие края», 
Д/и: «Подбери колесо для машины»; 
«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» - 
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Пу-тешествие»
- Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем»«С кочки на кочку», «Назови растение с
нужным звуком»,  «Придумай сам» «Цветные
автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Совушка»,
«День – ночь», «Дерево, трава, цветок» (с мячом)
-Русская народная игра «Стадо», 

Июль Воспитатели

12 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Х\л: В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; Б.Житков «Белый домик», «Как 
я ловил человечков»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем» «С кочки на кочку»,
«Назови растение с нужным звуком»,  «Придумай

Август Воспитатели

№ Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?» «Кто
приходит к нам на помощь, что помогает нам тушить пожар?», 
«Поведение во время пожара» Беседа «Пусть огонь в сердцах 
пылает, а пожаров не бывает».
Д.и «Что для чего?» д\и 
«Горит-не горит» 
Рисование пожарных 
машин, работу 
пожарных.
П\и 

Сентябрь Воспитатели 
групп
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2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная 
машина спешит на помощь» Беседа: «Азбука юного 
пожарного»Д\и «Телефон»
Рисование «Спички не 
тронь-в спичках огонь» 
П\и: «Птички в беде»
С\р: «Служба спасения»
Х\л В.Гальченко «Приключения пожарного», 
Л.Куклин «Пожарный» Д\и «Что нужно 
пожарным?», «Домашние помощники»
Викторина «Крепко помните друзья, что с

Октябрь Воспитатели 
групп

3 Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему 
происходят несчастные случаи?» Драматизация 
«Кошкин дом»
Д\и «Что для чего?» Выставка детского творчества «Скажем 
пожарам-нет!»
С\р «Пожарные на учении»
Х\л: С.Маршак «Пожар», О.Иоселион «Пожарная команда», 
Т.Фетисова «Куда спешат красные машины»
Игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шутите! 
Здоровье и жизни свои берегите!»
Просмотр мультфильма «Правила пожарной безопасности и 

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 ОД «Электроприборы»
Беседа «Что может испортить новогодний праздник?» 

«Пусть елка новогодняя нам радость принесет», «Как себя 
вести возле наряженной елки»,
Д\и «Набери правильный номер» «Что пригодиться при 
пожаре», «Найди пожарную машину», «Огнеопасные 
предметы», «Опасно-безопасно», «Электроприборы», «Собери 
картинку»
с\р игра «Мы-пожарные».

Декабрь Воспитатели 
групп

Мероприятия по пожарной безопасности
5 Чтение К.Чуковский «Путаница» Беседа «Спички в нашем доме», Д\и 

«Почини машину» Беседа «Чем опасен дым»,
Д\и «Чем и как тушить пожар», Загадки про 
пожарные предметы. Просмотр мультфильма 
«Правила поведения детей при пожаре» 
Консультация для родителей «Безопасность 

Январь Воспитатели 
групп

6 Беседа «Знакомство с профессией пожарного». С\р игра Х\л: С.Маршак 
«Пожар». Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб»
Рассматривание картинок «Труд пожарных».
Просмотр видеофильма «Детям о правилах пожарной 
безопасности» С\р игра «Семья», «Отважные 
пожарные»,
Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен»
Консультация для родителей «Не оставляйте детей 
без присмотра» Беседа с родителями «Правила 

Февраль Воспитатели 
групп
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7 Чтение произведений об опасности пожара»
Семейный рисунок «С огнем играть опасно-это всем 
должно быть ясно!» П\и «Вода и пламя» «Огонь»
Беседа: «Пожарный герой-он с огнём вступает в бой» Рассматривание 
иллюстраций с изображением пожарных.
Д\и «Что необходимо пожарным»,
Просмотр мультфильма «Правила поведения 
детей при пожаре» Просмотр видеоролика 
«Прогулка к пожарной части»
Консультация для родителей «Спички детям не игрушка»

Март Воспитатели 
групп

8 День пожарной охраны
ОД «Степашка попал в беду»
Беседа «Это не игрушки-это опасно», Ситуация «Как бы ты поступил?" 
«Скорая помощь при пожаре», «Случился пожар», «Огонь-для леса враг».
С\р игра: «Пожарная 
машина», «Пожарные» Д\и 
«Можно-нельзя»,
Аппликация «Пожарная машина»
Выпуск буклетов для родителей «Правила пожарной 
безопасности на природе», «Предупредим лесные пожары»
Х\л: С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» Просмотр 
видеофильма «Видео про пожарных для детей»

Апрель Воспитатели 
групп

9 Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром и злом огне», 
«Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы»)
Обсуждение опасных ситуация по сюжетным картинкам

Май Воспитатели 
групп
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Модуль «Моя Родина» (экскурсии, целевые прогулки, походы)

Задачи работы с 
дошкольниками

Темы 
ООД

Содержание работы в 
режимных моментах

Формы работы с 
родителями

Подготовительная группа (6-7(8) лет) 
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Воспитывать правильное 
представление     об     
отношениях в семье.

Прививать       
уважение к родителям и 
своей фамилии.

«Наш край в прошлом  и   
нас  т      о  ящем»  
Познакомить детей с 
историей и 
символикой г.Усмани 
в прошлом и 
настоящем. 
Расширить 
представления детей о
Липецкой области 
(малые города, 
районные центры, 
села).

О чем 
рассказывает 
герб города 
Усмани?».

Беседа«Мояфамилия». «Семейное
дерево» - построение семейных    
отношений с использованием        
фотографий родственников и 
макета дерева. Рассказ 
воспитателя об истории города с
показом иллюстраций старого 
города.

Оформление в группе уголка 
«Наш родной город» 
Познавательная беседа 
«Путешествие  по   карте 
Липецкой области»

Сбор фотографий 
для изготовления 
генеалогического 
древа.

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями)

Месяц Мероприятия

Сентябрь Общее родительское  собрание
Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году»

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей»
Анализ семей по социальным группам, анкетирование родителей

Консультация «Безопасность детей»
«Памятка для родителей о безопасности детей в д\с»

Октябрь
Консультация «Чему и как мы учим детей?» по ФЭМП

Консультация: тема «Воспитываем ребёнка»
Беседы с родителями «Растим здорового ребёнка»

Ноябрь Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий
при организации образовательных и воспитательных услуг»

Консультация «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые моменты нашей жизни»

Родительское собрание (в нетрадиционной форме) «Играйте вместе с
детьми»

Консультация: тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть
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дошкольники»
Консультация  тема «Игрушки в семье»

Декабрь Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»
Консультация: «Основные ошибки при воспитании детей»

Привлечение родителей к украшению группы к Новому году
Папка-передвижка «Осторожно, гололед!»

Памятка «Одежда в зимний период»

Январь Консультация «Развитие речи у дошкольников»
Консультация «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» (закаливание детей в

домашних условиях)
Папка-передвижка: «Первая помощь при обморожении
«Семь родительских заблуждений о морозной погоде»

Февраль Фотовыставка     «Лучше папы друга нет».
Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров»

Привлечение родителей к участию в конкурсе стенгазет ко Дню Отца
Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка»

Наглядный материал для родителей «Поздравляем наших пап»

Март День открытых дверей
Информационная папка-передвижка   «Наше тело и уход за ним»

Чаепитие «Наши мамы»
Папка-передвижка, посвященная празднику 8 Марта

Консультация «Игры, которые лечат»

Апрель Консультация «Детские конфликты»
Фоторепортаж для родителей «Вот так дружно мы живём!» (о жизни нашей

группы)
Семейная акция «Мы выходим на субботник»

Акция «Смастерим  скворечник с папой», посвященной Дню птиц
Беседа: «Как сохранить осанку»

Папка-передвижка ко Дню Космонавтики

Май Консультация «О летнем отдыхе детей»
Озеленение и благоустройство участка детского сада совместно с

родителями
Консультация «Нужен ли малышу стоматолог»

Папка-передвижка, посвященная 9Мая

Июнь Привлечение родителей для помощи в организации развлечения,
посвященного 1 июня

Беседа «Чем занять ребенка летом»
Папка-передвижка «Осторожно, солнечный удар»

Июль Консультация «Отдых с детьми- возвращаемся здоровыми»
Индивидуальные беседы о коррекции поведения активных детей
Папка-передвижка, посвященная Дню любви, семьи и верности

Август Консультация «Игры на природе» Оформление фотовыставки «Вот какое наше
лето»

Папка-передвижка «Укусы насекомых-первая помощь»
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Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»
Название учреждения Тема, направление Форма
МБОУ ДОД «Станция
юных натуралистов»

Воспитание бережного
отношения к природе

Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение тематических
праздников.

МБОУ ДОД «Детская
школа искусств»

Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с муз.

инструментами, беседы-
концерты

Районный дворец
культуры

Посещение детьми МБДОУ
концертов

Экскурсия для ознакомления со
студиями и кружками,
приобщение к жизни и

традициям родного города.

Знакомство детей со
сценой, зрительным залом,

участие в праздничных
концертах

Детская библиотека Экскурсии,  литературные
игры, викторины, игровые

занятия, беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры,

его назначением.
Знакомство дошкольников
с произведениями детских

писателей.
Краеведческий музей Посещение музея Знакомство детей с

историей родного края,
воспитание любви к

родному краю.

Модуль «Создание развивающей среды»

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

1. Приобретение игрового и спортивного оборудования для 
прогулочных площадок.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей2. Приобретение игрового и спортивного оборудования для 

прогулочных площадок.
Заведующая 
Заместитель 
заведующей3. Изготовление дидактического и игрового материала для 

оснащения развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС для кабинетов специалистов 

Заместитель 
заведующей 
Специалисты ДОУ4. Размещение на стенах лестничных пролётов творческих работ

детей и родителей в соответствии с праздничными датами, 
временами года, фотоотчёты об интересных экскурсиях, 

Педагоги групп

5. Разбивка клумб на каждом групповом участке, высадка 
культурных растений, разбивка газонов, сооружение 
альпийских горок, декоративное оформление отведённых 

Педагоги групп

6. Привлечение родителей для оформления развивающей среды 
для своих детей.

Педагоги групп

7. Оформление пространства  групповых помещений Педагоги групп

8. Создание  уголка для уединения Педагоги групп
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Модуль «Яркие краски мира»
(праздники, традиции, фольклорные мероприятия)

Общесадовские и групповые мероприятия
Сентябрь Общесадовское мероприятие «День знаний»

Общесадовское мероприятие «День 
дошкольного работника»
Групповое мероприятие «Экскурсия в школу»

Октябрь Развлечение «Осенние истории», День пожилого человека

Ноябрь Общесадовское мероприятие «Пусть всегда будет мама!»

Декабрь Новогодние утренники
(«Чудеса под Новы»й год-по возрастным группам)

Январь Общесадовское мероприятие «Рождественские встречи»

Февраль Общесадовское мероприятие «Лыжня России»
Групповое мероприятие «День защитника отечества», 

Март Общесадовское мероприятие «Как на масляной неделе в потолок блины 
летели»

Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником весны»
Апрель Групповое мероприятие «День космонавтики», «Обманный день»(ко Дню 

смеха)

Май Общесадовское мероприятие «День Победы»

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Развлечение «Здравствуй, лето!»
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу»
«День здоровья»
«Клипы из нашего летнего отдыха»
(Видеозарисовки из летнего отдыха)
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экологический марафон
Летние олимпийские игры
Мероприятия тематических недель

Модуль «Наше творчество»
(конкурсы, выставки, фестивали.)
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№ Мероприятия Сроки
проведения

 Ответственные

1 Конкурс   поделок«  Осень  в  гости  к  нам
пришла»
Профилактическая акция «Внимание–дети!».
Конкурс  творческих  работ  «Дорога  глазами
детей»

Сентябрь Воспит
атели

2 Конкурс «Дары осени»
Выставка поделок «Дары осени»

Октябрь Воспитатели

3 Конкурс рисунков «Разноцветная осень»
Конкурс поделок «Дорога глазами детей»
Выставка детских рисунков «Любим мамочку
свою».

Ноябрь Воспитатели 

4 Общесадовское мероприятие Конкурс «Новый 
год у ворот» (оформление групп к Новому году).
Конкурс поделок «Вместо ёлочки букет»
Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь Воспитатели

5 Конкурс рисунков «Зимушка – красавица как ты
всем нам нравишься!» 
Конкурс «Кормушка для птиц».

Январь Воспитатели

6 Общесадовское мероприятие «В царстве 
Снежной Королевы» (конкурс построек из снега
и льда»
Фестиваль игрушек
Конкурс-акция « В здоровом теле - здоровый 

Февраль Воспитатели

7 Конкурс рисунков «Моей мамочки портрет» Март Воспитатели

8 Общесадовское мероприятие «Космическое 
путешествие» (выставка детского творчества)
Конкурс рисунков ко дню космонавтики 
Конкурс «Огород на подоконнике»

Апрель Воспитатели

9 Конкурс поделок «Память ВОВ»
Организация выставки фотографий и рисунков 
на тему:«Спасибо бабушке и деду за их 
Великую победу!».

Май Воспитатели
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Модуль «Движение–жизнь»
(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ)

Месяц Мероприятия

Старшая группа
Сентябрь Общесадовское мероприятие«День знаний»
Октябрь Физкультурное развлечение «Осенняя поляна»

Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень!»

Ноябрь  «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
Физкультурное развлечение «Приключения Незнайки и его друзей»

Декабрь Общесадовское мероприятие «Зимушка развеселая»
Физкультурное развлечение«Зимушка зима»
Спортивное развлечение «Зимние состязания»

Январь Общесадовское мероприятие «Малые зимние Олимпийские игры- «Зима для 
ловких, сильных, смелых»

Физкультурное развлечение «Зимние развлечения»

Февраль Общесадовское мероприятие «Лыжня России»
Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами»

Март Общесадовское мероприятие  «Проводы Зимушки - зимы!»
Физкультурное развлечение «Дружба крепкая не сломается»

Апрель Общесадовское мероприятие «День здоровья»

Май  Мероприятие «Наследники Победы!»
Физкультурное развлечение «Веселые забавы»
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Модуль «Мир рядом со мной»
(экологическое воспитание,  включает  в  себя  элементы  трудового,  патриотического,

социокультурногои нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность,
Мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)

Общесадовские (праздники и традиции)
Сентябрь Общесадовское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора»

Общесадовское мероприятие Конкурс рисунков «Зелёный дом»
Общесадовское мероприятие Выставка букетов «Осенняя фантазия»
Учитесь жалеть и беречь»
«Чудеса нам дарит осень»
«Составление описательных рассказов об овощах и фруктах»
«Для чего нужна красная книга?»
«Что такое заповедник?»
«Как все живое растет»
Д\и:»Хорошо-плохо», «Природа-не природа»
Х\л: Н.Рыжова «Как люди речку обидели», «История одного пруда»

Октябрь Общесадовское мероприятие Мероприятие Акция «Всемирный День защиты животных» 
Общесадовское мероприятие Конкурс поделок «Улыбка природы»

«Осень золотая»   
«Осенние заботы животных и птиц»   
 «Осенние хлопоты человека»
Викторина «Осень».
«Осенние заботы животных и птиц»
«Рассматривание и сравнение воробья и вороны»            
Беседа об овощах, «Для чего нужны семена», «Дерево-дом и столовая для животных», 
«Деревья-наши друзья»
Д\и: «С какого дерева листок?», «Деревья и плоды»
П\и: «Кто быстрее найдет дерево»
Х\л: К.Ушинский «Спор деревьев», «Дятел»

Ноябрь Общесадовское мероприятие Фотовыставка ко Дню Матери 
«Наш дом — природа»
«Знатоки природы»
«Тайны птичьего мира»
«Как дикие звери готовятся к зиме» «Как узнать птиц»
«Птицы разных стран»
Д\и: «Какие насекомые живут в лесу?», М.Пришвин «Этажи леса Акция «День встречи 
зимующих птиц», «Синичкин день»
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Декабрь Общесадовское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц 
зимой»
Общесадовское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда

Беседы: «Времена года. Зима», «Животные наши помощники», «Нелюбимые животные»
«Животные липецкого края»
«Как живут растения зимой»
«Загадки зимушки-зимы» 
«Животные разных стран», «Елочка-зеленая иголочка», «Сокровища леса». Д\и: 
«Природа и человек» 

Январь «Волшебница Зима»
«Зима полна серебра»
«Зимовье зверей»
«Покормите птиц зимой»
Беседы: «О том, кто как зимует?», «Животные рядом с нами», 
Д\и: «Кто где живёт?», «Что где растёт?»
Х\л: Е.Н.Казанцева Экологическая сказка «Родничок» Общесадовское мероприятие 
«Конкурс«Лучшая кормушка»

Февраль Конкурс «Лучшая кормушка» (продолжение)
 «Рыбье царство в реке Усманке»
 «Посадим растение сами», «Наши меньшие друзья» «Кто такие рыбы?»
«Морские чудеса»
«Берегите воду»
«Живая и неживая природа»
 Проблемная ситуация «Что было бы, если исчезли…?» 
 П\и: «Бездомный заяц», «Хитрый лис» Викторина «Знатоки природы» «Пожарные»
Х\л: Г.Снегирёв «След оленя», И.Соколов-Микитов «Год в лесу», Р.н.с. «Заяц-хваста»

Март Рисование «Земля - наш общий дом»
Общесадовское мероприятие Акция «Земля - 
наш общий дом»

«Растения –легкие Земли»
«Где растения любят жить?»
«Жизнь диких животных весной»
«Как поссорились март и февраль» «Зеленая аптека», «Как растут растения»
«Путешествие Капельки», «22 марта Всемирный
день воды»

Проведение опытно-экспериментальной деятельности в процессе ООД «Какой бывает 
вода?» П.и. «Земля, вода, воздух»

Апрель Мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля
«Кто больше всех радуется весне?»
«Птицы»
«О чем поют птицы весной?»
«Путешествие муравья»
Экологическая сказка «Ручеек»
Беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Наш дом – Земля», «О тех, кто умеет 
летать»,

Май Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет.
«Как люди заботятся о своём здоровье весной»
«Мы друзья природы»
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Мероприятия по дорожной безопасности

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1 Тема: Введение в ПДД
1.Оформление стенда для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по изучению правил 
дорожного движения.
3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности». 
4. Просмотр спектакля «Дорожная азбука».
5.Консультация для воспитателей на тему «Воспитание 
у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах».
6.Театрализованноепредставление «Происшествие в 
городе Светофорске» - закрепить правила поведения 
пешеходов, основные дорожные знаки.

Сентябрь Воспитатели

2. Тема: «Знакомство  с улицей» 
1. Беседа с детьми на тему «Где и как
Переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности 
узнали, то в рисунках рассказали». 
3. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на 
дороге. История правил дорожного движения. 
Пешеходный переход. (Уроки тётушки Совы) 
4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
По улицам (виды транспорта);к перекрестку(пешеходный
переход);к остановке пассажирского транспорта.
5. Это важно знать!

Октябрь Воспитатели
Муз. руководитель

3. Тема: «Как вести себя на улице»
1.Общееродительское собрание с инспектором 
ГИБДД(рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтениехудожественнойлитературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём».
5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога 
глазами детей».
6.Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». 
Азбука безопасности на дороге (Уроки тётушки Совы).

Ноябрь Воспитатели

4. Тема: «Мы - пешеходы» 
1.«Элементы дороги (проезжая часть, тротуар, 
пешеходный переход) 
2.Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», 
«Что такое светофор?»,«Зайчик»,«Зимние приключения 
зебрёнка»и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 
на дороге.
5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и 

Декабрь Воспитатели
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5. Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 
пассажирами (старшая и подготовительная группы).
2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на
помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте».
4.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения 
пассажиров.

Январь Воспитатели

6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора» 
1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор».
2.Просмотр  мультфильмов:  «Дядя  Стёпа»,  «Озорная
семейка–Правила  движения  (из  мультфильма  «Белка  и
Стрелка:  Озорная  семейка»).Обучающая  серия
мультфильма  про  машинки  «Робокар  Поли  –  ПДД»-
ПЕРЕБЕГАТЬДОРОГУ ОПАСНО!
3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
4.Чтение художественной 
литературы ,рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихов про светофор.
5.Дидактическиеигры: «Собери светофор», «Машины и 

Февраль Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

7. Тема: Мы – будущие водители»
1.Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде 
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 
Какие бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений 
различных транспортных средств.
 5. Аппликация «Транспорт».
6. КВН «Транспорт города» (старшая группа)

Март Воспитатели

8. Тема: «Где можно играть»
 1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 
движения». 
3. Литературный калейдоскоп «Красный, жёлтый, 
зелёный».
4. Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр».
 5. Сюжетно-ролевая игра «Улица».

Апрель Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
1.Родительское собрание на тему:«Правила безопасного 
поведения на дорогах для пешеходов. Водители и 
пешеходы, двигайтесь навстречу безопасности» (по 
группам).
2. Просмотр мультфильмов  Смешарики «Азбука 
безопасности».

  3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 
когда шёл (ехал) в детский сад.

Май Воспитатели
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10 Беседа: «Где мы были не скажем, а что видели покажем».
Д/и: «На чем я путешествую»;«Говорящие знаки»;«Кому 
что нужно»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная  игра  «Пятнашки»,  «Летает  –  не  летает  (с
мячом),«Что  мы  делали  не  скажем,  а  что  видели  –
покажем»  «С  кочки  на  кочку»,  «Назови  растение  с
нужным  звуком»,  «Придумай  сам»  «Цветные
автомобили»  ,«Найди  пару»,  «Кегли»,  «Совушка»,

Июнь Воспитатели

11 Беседы: «Какие человеку нужны машины»),«Едем, 
едем, в далекие края», Д/и:«Подбери колесо для 
машины»; «Говорящие знаки»;«Кому что нужно» - 
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
-  Подвижная  игра  «Пятнашки»,«Летает  –  не  летает(с
мячом),«Что  мы  делали  не  скажем,  а  что  видели  –
покажем»  и  «Скочки  на  кочку»,  «Назови  растение  с
нужным  звуком»,  «Придумай  сам»  «Цветные
автомобили»,  «Найди  пару»,  «Кегли»,  «Совушка»,
«День– ночь», «Дерево, трава, цветок» (с мячом)

Июль Воспитатели

12 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная  игра  «Пятнашки»,  «Летает  –  не  летает  (с
мячом),  «Что  мы  делали  не  скажем,  а  что  видели  -
покажем»  «С  кочки  на  кочку»  ,«Назови  растение  с
нужным  звуком»,  «Придумай  сам»,  «Цветные
автомобили»,  «Найди  пару»,  «Кегли»,  «Совушка»,
«День– ночь», «Дерево, трава, цветок»(с мячом)

Август Воспитатели
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Мероприятия по пожарной безопасности
№ Мероприятия Сроки 

проведен
Ответствен
ные

1  Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?»«Кто 
приходит к нам на помощь, что помогает нам тушить 
пожар?»,«Поведение во время пожара» Беседа«Пусть огонь в сердцах 
пылает, а пожаров не бывает».
 Д.и «Что для чего?», д\и «Горит - не горит» 
 Рисование пожарных машин, работу пожарных.
П\и«Огонь», «Пожарная тревога» С\р игра «Юные пожарные»
Просмотр мультфильма «Кошкин дом»

Сентябрь Воспитатели
групп

2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина спешит на 
помощь»
Беседа: ««01», «02»; «03»»  
П\и: «Птички в беде»
С\р: «Служба спасения»
Д\и «Что нужно пожарным?» ,«Домашние помощники»
Пластилиновый противопожарный мультфильм
Консультация для родителей «Правила пожарной безопасности в ДОУ 
и дома»

Октябрь Воспитатели
групп

3 Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему происходят несчастные 
случаи?» Драматизация «Кошкин дом»
Д\и «Что для чего?»
Беседа: «Вода и огонь»«Подскажи словечко»

С\р «Пожарные на учении»
Просмотр мультфильма «Правила пожарной безопасности и поведения
при пожаре»

Ноябрь Воспитатели
групп

4 ОД «Пожароопасные предметы»
Беседа«Что может испортить новогодний праздник?», «Пусть 
елка новогодняя нам радость принесет»,«Как себя вести возле 
наряженной елки»,
Д\и «Набери правильный номер», «Что пригодиться при 
пожаре»,«Найди пожарную машину»,«Огнеопасные 
предметы»,«Опасно-безопасно»,«Электроприборы»,«Собери 
картинку»
с\р игра «Мы - пожарные».

Декабрь Воспитатели
групп

5 ОД «Работа пожарных»
Чтение К.Чуковский «Путаница» Беседа «Спички в нашем доме», Д\
и«Почини машину» Беседа «Чем опасен дым»,
Д\и «Чем и как тушить пожар», Загадки про 
пожарные предметы. Просмотр мультфильма 
«Правила поведения детей при пожаре» 

Январь Воспитатели
групп
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6 «Служба спасения»
Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб»
Рассматривание картинок «Труд пожарных».
Просмотр видеофильма «Детям о правилах 
пожарной безопасности» С\р игра«Семья», 
«Отважные пожарные»,
Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен»
Консультация для родителей «Не оставляйте 
детей без присмотра» Беседа с родителями 
«Правила поведения при пожаре»

Февраль Воспитатели
групп

7 Чтение произведений об опасности пожара»
Семейный рисунок «С огнем играть опасно – это всем
должно быть ясно!» П\и «Вода и пламя», «Огонь»
Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой» 
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарных.
Д\и «Что необходимо пожарным»,
Просмотр мультфильма «Правила поведения
детей при пожаре» 
Просмотр видеоролика«Прогулка к 
пожарной части»
Консультация для родителей «Спички детям не игрушка»

Март Воспитатели
групп

8 День пожарной охраны
ОД «Степашка попал в беду»
Беседа «Это не игрушки - это опасно», Ситуация «Как бы ты 
поступил?"«Скорая помощь при пожаре»,«Случился пожар»,«Огонь - 
для леса враг».
С\р игра: «Пожарная машина» ,«Пожарные» Д\и «Можно-нельзя»,
Аппликация «Пожарная машина»
Выпуск буклетов для родителей «Правила пожарной безопасности  на 
природе», «Предупредим лесные пожары»
Просмотр видеофильма «Видео про пожарных для детей»

Апрель Воспитатели
групп

9 Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром излом огне», 
«Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы»)
Обсуждение опасных ситуация по сюжетным картинкам

Май Воспитатели
групп
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Модуль «Моя Родина»
(экскурсии, целевые прогулки, походы)

Задачи работы с 
дошкольниками

Темы ООД Содержание работы в 
режимных моментах

Формы работы с 
родителями

Старшая группа (5-6 лет) 1 квартал
«Я и моя семья»
Воспитывать правильное 
представление     об     
отношениях в 
семье.Прививать       
уважение к родителям 
и своей фамилии.
«Наш      край        в прошлом и  
настоящем»
Познакомить детей с 
особенностями парков 
родного города.
 «Славим людей труда».

Систематизировать 
знания детей о людях 
строительных профессий.    
Воспитывать у детей 
уважение к труду 
строителей. Воспитывать 
гордость и уважение за 
труд наших горожан.
Расширить и уточнить 
представления о труде 
работников связи и 
почты.
 «Пр  и      ро  д      а   м      оей         
мал  е  н      ь  кой ро  д      ины»   
Расширить знания детей
об осенних изменениях 
в природе. Формировать
интерес к наблюдениям 
за изменениями в 
природе.
Закреплять знания о
перелётных и зимующих
птицах Липецкого
края,  желание помогать
в трудное для них
время.

«У России есть 
Усмань 
недаром»

«По страницам
осенней 
газеты»
«Зимующие и 
перелётные 
птицы нашего 
края»

Беседа «Моя 
фамилия». «Семейное 
дерево» - построение 
семейных           
отношений с 
использованием          
фотографий 
родственников и макета 
дерева. 
Познавательный              
рассказ воспитателя «У 
России есть Усмань 
недаром»
О тебе мой город слово
Усманский район
«Мой любимый город»
«Человек  без  Родины,
что соловей без песни»
«Памятники ВОВ»
«Путешествие по город
С/р игры «Мы
строители».
Рассматривание
фотографий  зданий
города. 
Великие люди Усмани
Д\и «Правила 
поведения в 
природе осенью»
Беседа «Что растёт и 
кто живёт в лесах 
Липецкого края?»
Сбор семян для 
подкормки птиц в 
зимнее время.

Сбор фотографий для 
изготовления
генеалогического 
древа.

Задание на дом: 
«Собрать растения 
парка для 
изготовления 
гербария»

Старшая группа (5-6 лет) 2 квартал
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Дать детям 
основызнаний о 
происхождении                
фамилий. Воспитывать 
чувство гордости за 
принадлежность      к      

«Моя 
семья,моя 
фамилия».

Словесная
игра«Расскажи  о  своей
семье» - интервью.
Д/игра «Что было
до ..?» (транспорт).

Задание  на
дом:Рассказать  детям
о     происхождении
фамилии  вашей
семьи, значении
имени ребенка.
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определенной 
фамилии.Дать 
представление о 
способах поддержания 
родственных связей.
«Наш край  в прошлом 
и нас  т      о  ящем»  
Углубить представления
детей о транспортных 
средствах города в 
прошлом     и  
настоящем(повозки, 
телеги, сани, конка и 
современный 
транспорт).
«Слав  и      м         людей     
т      ру  д  а».   Расширить 
знания детей о 
характере труда 
библиотекаря.
Познакомить с 
библиотеками города.
«Пр  и      ро  д      а   м      оей         
мал  е  н      ь  кой ро  д      ины»   
Расширить знания детей
об осенних изменениях 
в природе. Формировать
интерес к наблюдениям 
за изменениями в 
природе.
Закреплять знания о
перелётных и зимующих
птицах Липецкого
края,  желание помогать
в трудное для них
время.

«О тебе мой 
город слово»

Беседао труде 
библиотекаря.

«Жизнь диких 
зверей наших 
лесов»

Чтение авторских сказок
«Жила-была река»
Решение логических
задач с  зимней
тематикой.

Подобрать картинки с
изображением
транспортных средств
в разные времена.

Посетить с детьми 
детскую библиотеку,   
записаться с 
ребёнком на 
обслуживание.

Привлечь родителей к
участию в операции 
«Птичья столовая».
Семейные походы в

музей, дворец 
спорта города, дом 
культуры на детские 
представления.

Старшая группа (5-6 лет) 3 квартал
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Воспитывать доброе,
внимательное,
уважительное
отношение к мамам,
стремление помогать им.
«Наш край в прошлом и
нас  т      о  ящем».  
Уточнить знания детей 
об основных площадях 
и улицах города. 
Воспитывать у      
детей       чувство 
гордости за людей, 
чьими именами названы

« О тебе мой 
город слово»
Виртуальная 
прогулка по 
площадям и 
улицам города.

Беседа «Наши мамы»
(профессии,
домашние       дела,
увлечения)

Викторина «День
города» -
развлечение,
посвященное  Дню
города Усмани.
Конкурс детского
рисунка на  асфальте
«Люблю  тебя,  мой

Конкурс семейной 
фотографии «Я и мой 
город»
Ярмарка семейного
творчества  «Мой
родной город» 
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улицы родного города. 
Познакомить детей с 
разнообразием 
городской      
Расширить 
представления детей о
храбрых защитниках 
нашей Родины в годы 
ВОВ-наших земляках, 
родственниках 
воспитанников и 
сотрудников
«Слав  и      м         лю  д      ей         
т      руд  а  ».   
Углубить 
представления 
детей о работниках
средств массовой 
информации. 
Пр  и      ро  д      а           моей  

м  але  н      ьк  о      й   
род  ин      ы».  
Расширить представления
детей о весенних 
изменениях в природе 
родного края. Помочь 
осознать детям, что 
они могут принять 
посильное участие в ее 
сбережении.

«Этот День
Победы»

«Рассказ
воспитателя о
средствах
массовой
информации
города.
Детские
газеты  и
телепередачи»
.
Беседа 
«Лесник-
помощник и 
защитник 
леса»
По страницам 
«Лесной 
газеты»

город»
Рассказ  воспитателя  о
разнообразии
городских  построек,
рассматривание
фотоальбома.
«Памятники ВОВ»

Чтение авторских
экологических  сказок:
«Спор зайца с
тетеревом».
Опыт «Для  чего 
нужны дождевые 
черви?».
Викторина: «По 
страницам весенней 
лесной газеты».

Оформление
наглядной
информации для
родителей ко  Дню
Победы.

Рекомендации
«Приготовьтесь к
встрече с крылатыми
друзьями»  -  акция  к
Всемирному Дню
птиц
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             Модуль «Мы вместе»
           (работа с родителями)

№ Месяц Мероприятия Цель мероприятия
Сентябрь 1..Оформление информационных стендов в 

группе.
Общее родительское      собрание:  
1.«Задачи воспитательно-образовательной  
работы на 2021-2022 учебный год. Организация 
режима дня»
2.Семинар практикум для родителей «Хочу 
понять своего ребенка»
3.Профилактика гриппа.
4.Отчет родительского комитета.
2Анкетирование «Чего вы ждете от детского 
сада в этом году»
Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей»
Анализ семей по социальным группам, 
анкетирование родителей
4. Индивидуальные рекомендации: «Одежда 
детей
в группе».
5. Итоговое:
«Примите, наши поздравления!» (поздравления 
с днем воспитателя).

-Приобщить родителей к активной, 
совместной работе
в новом учебном году.
-Формирование доброжелательного 
отношения родителей
к детскому саду
-Активизировать взаимодействие 
родителей в вопросах
речевого развития детей.
-Напомнить, что температурный 
режиме в группе благоприятно
влияет на самочувствие детей.
- Организация совместной 
деятельности по изготовлению
поздравительных открыток

Октябрь 1.Поделки из природного материала: «В гостях 
у
осени».
2. Консультация «Легко ли научить ребёнка 
правильно
вести себя на дороге».
3.Консультация«Игра в жизни ребенка»
4.Итоговое:
Осеннее развлечение

-Привлечь родителей в помощи 
подготовки поделок,
сплочение в общем деле.
- Дать родителям необходимые знания 
о правилах дорожного
-Получить положительные эмоции от 
праздника.

ноябрь !.Развитие мелкой моторики детей в домашних 
условиях» (рекомендации).
  3. Передвижная ширма на тему: 
«Профилактика простуды и гриппа». 
Анкетирование «Выявление запросов, 
интересов и пожеланий 
при организации образовательных и 
воспитательных услуг»
Консультация «Познавательно-
исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые 
моменты нашей жизни» ,
Папка – передвижка«Нашим дорогим мамам 
посвящается!»
Родительские собрания по группам (в 
нетрадиционной форме)

- Дать рекомендации родителям как 
правильно развивать
в домашних условиях моторику детей.
- Познакомить родителей с 
особенностями режима дня
в образовательном процессе.
- Знакомство родителей с приемами 
профилактики
простудных заболеваний в осеннее – 
зимний период.
-Формировать у детей и родителей 
интерес к совместному
творчеству

Декабрь 1.Консультации:  «Зимние   травмы. Меры 
предосторожности»
2.Папка – портфолио(Новогодние  советы, 
приметы, гадания, развлечения, конкурсы, 
рецепты и т.д.-подготовительная)
3.Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»

Заинтересовать детей и родителей к 
совместному
украшению группы на зимнюю 
тематику.
-Познакомить родителей как избежать 
травмы на улице
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4. Итоговое: Праздничный новогодний карнавал
«Здравствуй, Новый год!».

в зимнее время.
-Приобщить родителей к творческой 
работе в выборе
новогодних поделок.
-Вовлечь родителей и детей в 
подготовке к новогоднему
празднику

Январь 1. День добрых дел «Снежный 
городок»(снежные
постройки на групповом участке).
2. Библиотека для родителей: «Чеснок – один из
мер профилактики вирусных 
инфекций»(беседа).
3.Консультация «Развитие речи у 
дошкольников» 
4.Газета «Зимние игры и забавы» 
(подготовительная)

- Организация совместной 
деятельности по оформлению
участка снежных, зимних построек.
- Ознакомление родителей 
воспитанников с основными
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в домашних 
условиях и
условиях детского сада.
- Дать рекомендации родителям как 
правильно обучать
детей рассказыванию по картине.
- Развитие взаимодействия родителей с 
детьми.

Февраль 1. Папка – передвижка «Злость и 
жестокость».

2.Консультации   «  Квест - игра в жизни 
ребёнка»
3.Папка – передвижка «С Днём Защитника 
Отечества!»
4.Фотовыставка«Лучше папы друга нет».

- Дать рекомендации родителям, через 
консультацию.
-Предложить родителям подборку 
упражнений, игр на
мелкую моторику пальцев.
- Заинтересовать родителей в помощи 
проведении тематической
выставки совместных поделок 
родителей и
детей.

Март 1. «Как сохранить здоровье ребёнка»

2. День открытых дверей.
3. Информационная папка-передвижка   
"Наше тело и уход за ним"

4.Итоговое:
Творческие работы к 8 марта «Портрет моей 
мамочки».

- Воспитывать желание активно 
участвовать в жизни
группы.
- Установление партнерских 
отношений с семьями
воспитанников.
- Предложить родителям брошюрки, 
консультации об
отдыхе дома каждого ребенка.
- Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся
умений и навыков в течении уч.года.

Апрель Организация Дня открытых дверей для 
ознакомления родителей с деятельностью 
ДОУ

Видео -  презентацияМы весь год  трудились – 
вот чему мы научились!» 
Фоторепортаж для родителей «Вот так 
дружно мы живём!» (о жизни нашей группы) 
 Семейная акция «Мы выходим на субботник»
Оформление наглядной информации
Работы по уборке и благоустройству 
территории.

- Знакомство родителей с наглядной 
информацией о
поведении детей на улицах и дорогах.
- Дать родителям информацию об 
уровне особенности
детей к концу года.
- Привлечь родителей к участию 
выставке, воспитывать
чувство патриотизма у детей.
- Способствовать развитию совместной
трудовой деятельности
детей и их родителей

77



Май Анкетирование родителей по 
удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг
Видео – презентация«Вот так мы жили в 
«Малыше»!» Родительские собрания
Озеленение и благоустройство участка 
детского сада совместно с родителями 

-Вовлечение родителей к подготовке 
оформлении
стенда фотографиями.
-Дать рекомендации по использованию 
педагогической
литературы по подготовке детей к 
школе.
-Привлечь родителей к 
благоустройству территории,
подготовке участка к летнему 
оздоровительному периоду.
-Создать радостное настроение у детей,
получить положительные
эмоции.

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»

Название учреждения Тема, направление Форма
МБОУ ДОД «Станция юных

натуралистов»
Воспитание бережного отношения

к природе
Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение тематических
праздников.

МБОУ ДОД «Детская школа
искусств»

Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с муз.

инструментами, беседы-
концерты

Районный дворец культуры Посещение детьми МБДОУ
концертов

Экскурсия для ознакомления со
студиями и кружками,

приобщение к жизни и традициям
родного города.

Знакомство детей со сценой,
зрительным залом, участие в

праздничных концертах

Детская библиотека Экскурсии,  литературные игры,
викторины, игровые занятия,

беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры, его

назначением.
Знакомство дошкольников с

произведениями детских
писателей.

Краеведческий музей Посещение музея Знакомство детей с историей
родного края, воспитание
любви к родному краю.

МБОУ СОШ №2 г.Усмани
Липецкой области

Преемственность в
воспитательно- образовательной

работе школы и ДОУ.

Познавательные беседы с 
детьми;
- встречи с 
первоклассниками – 
выпускниками ДОУ;
- педсовет по 
преемственности 
обучения в ДОУ и 
школы.
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Население Дополнительная
информированность и

просвещенность родителей о
работе ДОУ 

Консультации через 
интернетсайты. 

№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

1. Приобретение игрового и спортивного оборудования для прогулочных 
площадок.

Заведующий
Заместитель 

2. Изготовление дидактического и игрового материала для оснащения 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС для 

Заместитель 
заведующего 

3.  Разбивка клумб на каждом групповом участке, высадка культурных растений, 
разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление 
отведённых для детских проектов мест

Педагоги 
групп

4. Привлечение родителей для работы по оформлению развивающей среды для 
своих детей.

Педагоги 
групп

5. Оформление пространств групповых помещений к каждому празднику и 
знаменательному событию

Педагоги 
групп

6. Создание уголка для уединения Педагоги 
групп

Модуль «Создание развивающей среды»

Подготовительная группа
Модуль «Яркие краски мира» (праздники, традиции,

фольклорные мероприятия)

Общесадовские и групповые мероприятия
Сентябрь Общесадовское мероприятие « День знаний»

Общесадовское мероприятие «День дошкольного 
работника»

Октябрь Праздник осени, День пожилого человека

Ноябрь День Матери – «Пусть всегда будет мама!»
Декабрь Новогодние утренники

 (Чудеса под Новый год-по возрастным группам)

Январь Общесадовское мероприятие «Рождественские встречи»

Февраль Групповое мероприятие «День защитника отечества», Лыжня России

Март Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником весны»Масленица 
(Как на масленой неделе в потолок блины летели)
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Апрель Групповое мероприятие « День космонавтики», «Обманный день» (ко Дню смеха)

Май Общесадовское мероприятие « День Победы»
Групповое мероприятие «Выпускной»

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Развлечение «Здравствуй, лето!»
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу»
«День здоровья »
«Клипы из нашего летнего отдыха» 
(Видеозарисовки из летнего отдыха)
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экологический марафон
Летние олимпийские игры
Мероприятия тематических недель

Модуль «Наше творчество» (конкурсы, выставки, фестивали.)

№ Мероприятия Сроки
проведен ия

Ответственные

1 Конкурс  поделок« Осень в гости к нам пришла» Сентябрь Воспитатели

2 Конкурс «Дары осени»
Выставка поделок «Дары осени»

Октябрь Воспитатели 

3 Конкурс рисунков «Разноцветная осень»
Конкурс поделок «Дорога глазами детей»
Конкурс чтецов ко Дню Матери «Дарю тебе 
нежность»

Ноябрь Воспитатели 

4 Конкурс поделок «Вместо ёлочки букет»
Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь Воспитатели

5 Конкурс рисунков «Зимушка –красавица как ты 
всем нам нравишься!»

Январь Воспитатели

6 Фестиваль игрушек
Конкурс-акция « В здоровом теле-здоровый дух»

Февраль Воспитатели

7 Конкурс рисунком «Нет мамочки дороже!» Март Воспитатели

8 Конкурс рисунков к дню космонавтики Апрель Воспитатели
9 Конкурс поделок «Память ВОВ»

Видео –конкурс « Мы о войне стихами говорим»
Май Воспитатели
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Месяц Мероприятия

Подготовительная группа
Сентябр
ь

Общесадовское мероприятие «День знаний»
Октябрь Физкультурное развлечение Осенняя поляна

Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень!»

Ноябрь  «Весёлые старты»
Физкультурное развлечение «Лесное царство»
«Мама,папа,я –спортивная семья!»

Декабрь Общесадовское мероприятие «Зимушка развеселая»
Физкультурное развлечение «Зимушка зима»
Физкультурное развлечение «Сказка в гостях у ребят»
Спортивное развлечение «Зимние состязания»

Январь Общесадовское мероприятие «Малые зимние Олимпийские игры- «Зима для 
ловких, сильных, смелых»
Физкультурное развлечение «Зимние развлечения»

Февраль Лыжня России
Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами»
«Звездочки ГТО

Март Общесадовское мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!»
 «Проводы Зимушки-зимы!»

Апрель Общесадовское мероприятие «День здоровья»
Май  Мероприятие «Наследники Победы!»

Физкультурное развлечение «Веселые забавы»
Традиции детского сада. Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя
гимнастика проводится на свежем воздухе. Участниками являются воспитанники.

Модуль «Движение – жизнь» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ
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Модуль «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включает в
себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и

нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность,
мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)

Общесадовские (праздники и традиции)
Сентябрь Общесадовское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора»

Общесадовское мероприятие Конкурс рисунков «Зелёный дом» 
Общесадовское мероприятие Выставка букетов «Осенняя фантазия»
Сбор осенних листьев 
Беседа «Осень золотая в гости к нам пришла» 
Д\и «Что нам осень принесла?»
Беседы: «Дом под крышей голубой», 
«Природа на территории ДОУ»,
 «Беседа о труде людей осенью», 
Д\и:»Хорошо-плохо», «Природа-не природа» 
П\и: «Через ручеек
Беседы: «Как я провел лето»,
 «Лес-легкие природы», 
«Что растёт в лесу?»,
 «Откуда хлеб на столе?», 
Д\и: «С какого дерева листок?»,
 «Деревья и плоды»

Октябрь Мероприятие Акция «Всемирный День защиты животных»

Экскурсия по территории детского сада
Беседа «Братья наши меньшие», «Как мы ухаживаем за растениями»
Д\и «Чей хвостик?», «Что выросло на нашем огороде?» п\и «Птички»
Чтение х\л С.Маршак «Усатый-полосатый», В.Сутеев «Кто сказал мяу?», М.Скребцова 
«Могучая травинка» Создание альбома: «Скотный двор»
Изг. папок передвижек с консультациями для родителей «Братья наши меньшие»
Беседа «Братья наши меньшие», «Как мы ухаживаем за растениями»
Д\и «Чей хвостик?», «Что выросло на нашем огороде?» п\и «Птички»
Чтение х\л С.Маршак «Усатый-полосатый», В.Сутеев «Кто сказал мяу?», М.Скребцова 
«Могучая травинка»
«Беседа о живой и неживой природе» «Д\и «Чей хвост?» П\и «Мыши в кладовой», 
«Зайцы и волк»
«Чтение худ.лит-ры Соколов-Микитов «Белка»
«Конкурс рисунков «Соседи по планете» Изг папок передвижек: «Гуляя в осеннем лесу», 
«Будьте осторожны, собирая грибы!»
Беседа об овощах, «Для чего нужны семена», «Дерево-дом и столовая для животных», 
«Одежда животных», «Деревья-наши друзья»
Д\и: «С какого дерева листок?», «Деревья и плоды»
П\и: «Кто быстрее найдет дерево»
С\р игры: «Спасатели» Х\л: К.Ушинский «Спор деревьев», «Дятел»
Беседы: «Я-добрый волшебник», « Как мы следы осени искали», «Деревья-наши друзья», 
«Наши добрые дела»
Д\и: «Узнай по описанию», «Что сначала, что потом», «Что было бы, если бы…?»
С\р игры: «Следопыты»
Х\л: В.Зотов «Опенок летний, пенок ложный, рыжик, свинушка», В.Даль «Война грибов с 
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Ноябрь Общесадовское мероприятие Фотовыставка ко Дню Матери

Декабрь Общесадовское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц 
зимой»
Общесадовское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда

Январь Общесадовское мероприятие «Конкурс «Лучшая кормушка»

Февраль Конкурс «Лучшая кормушка» (продолжение)
Март Рисование «Земля-наш общий дом»

Общесадовское мероприятие Акция «Земля-наш 
общий дом» День защиты Земли-Час Земли. 
Изготовление экологической газеты «С днем 
рождения, Земля!»

Апрель Мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля

Май Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет.
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Мероприятия по дорожной безопасности
№ Мероприятие Сроки

проведения
Ответствен

ные
1 Тема: Введение в ПДД

1.Оформление стенда для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по изучению правил 
дорожного движения.
3. Развлечение
на тему: 
«Азбука 
безопасности»
. 4. Просмотр 
спектакля 
«Дорожная 
азбука».
5.Консультация для воспитателей на тему 
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах».
6. Театрализованное представление «Происшествие в 
городе Светофорске»-закрепить правила поведения 
пешеходов, основные дорожные знаки.
7. Выставка детских рисунков «Светофор-мой друг!»

Сентябрь Воспитатели

2. Тема: «Знакомство с 
улицей» 1. Беседа с детьми
на тему «Где и как
переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности 
узнали, то в рисунках рассказали». 3. Просмотр 
видеофильма «Азбука безопасности на дороге. 
История правил дорожного
движения. 
Пешеходный переход. 
(Уроки тётушки Совы) 
4. Экскурсии и целевые

Октябрь Воспитатели
Муз.Руководитель

3. Тема: «Как вести себя на улице»
1. Общее родительское собрание с инспектором 
ГИБДД (рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём».
5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога 
глазами детей».
6. Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». 
Азбука безопасности на дороге (Уроки тётушки 

Ноябрь Воспитатели

84



4. Тема: «Мы -пешеходы» 1. Спортивное развлечение на 
улице «Зимние забавы».
2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге»,
«Что такое светофор?», «Зай и Чик», «Зимние 
приключения зебрёнка» и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 
на дороге.
5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и 
Мы».

Декабрь Воспитатели

5. Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами (старшая и 
подготовительная группы).
2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте».
4.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения 
пассажиров.

Январь Воспитатели

6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора» 1. Выставка рисунков «Мой друг - 
светофор».
2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная
семейка – Правила движения (из мультфильма «Белка
и Стрелка: Озорная семейка»). Обучающая серия
мультфильма про машинки «Робокар Поли –  ПДД» -
ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО!
3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
4. Чтение художественной литературы,

рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихов про светофор.

5. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины 

Февраль Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

7. Тема: Мы – будущие водители»
1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 
Какие бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений 
различных транспортных средств. 5. Аппликация 
«Транспорт».
6. КВН «Транспорт города» (старшая группа)

Март Воспитатели
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8. Тема: «Где можно играть»
 1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Музыкально-спортивный праздник 
«Азбука дорожного движения». 3. 
Литературный калейдоскоп 
«Красный, жёлтый, зелёный».
4. Выставка детских 
рисунков «Дорога не 
место для игр».
 5. Сюжетно-ролевая игра 
«Улица».

Апрель Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»
1. Родительское собрание на тему: «Правила 
безопасного поведения на дорогах для пешеходов. 
Водители и пешеходы, двигайтесь навстречу 
безопасности» (по группам).
2. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 
безопасности».

3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 
когда шёл(ехал) в детский сад.

Май Воспитатели

10 Беседа: «Где мы были не скажем, а что видели покажем».
Д/и: «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 
«Кому что нужно»
Х\л: С.Михалков. «Дядя Стёпа – милиционер», 
А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше», 
В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок»,
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем» «С кочки на кочку»,

Июнь Воспитатели

11 Беседы: «Какие человеку нужны 
машины»), «Едем, едем, в далекие края», 
Д/и: «Подбери колесо для машины»; 
«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» - 
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Пу-тешествие»
- Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем»«С кочки на кочку», «Назови растение с
нужным звуком»,  «Придумай сам» «Цветные
автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Совушка»,
«День – ночь», «Дерево, трава, цветок» (с мячом)
-Русская народная игра «Стадо», 

Июль Воспитатели
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12 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Х\л: В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; Б.Житков «Белый домик», «Как 
я ловил человечков»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с
мячом), «Что мы делали не скажем, а  что видели –
покажем  «Придумай сам» «Цветные автомобили»,
«Найди пару», «Кегли», «Совушка», «День –  ночь»,
«Дерево, трава, цветок» (с мячом)

Август Воспитатели
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№ Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?» «Кто
приходит к нам на помощь, что помогает нам тушить пожар?», 
«Поведение во время пожара» Беседа «Пусть огонь в сердцах 
пылает, а пожаров не бывает».
Д.и «Что для чего?» д\и 
«Горит-не горит» 
Рисование пожарных 
машин, работу 
пожарных.
П\и 

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная 
машина спешит на помощь» Беседа: «Азбука юного 
пожарного»Д\и «Телефон»
Рисование «Спички не 
тронь-в спичках огонь» 
П\и: «Птички в беде»
С\р: «Служба спасения»
Х\л В.Гальченко «Приключения пожарного», 
Л.Куклин «Пожарный» Д\и «Что нужно 
пожарным?», «Домашние помощники»
Викторина «Крепко помните друзья, что с

Октябрь Воспитатели 
групп

3 Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему 
происходят несчастные случаи?» Драматизация 
«Кошкин дом»
Д\и «Что для чего?» Выставка детского творчества «Скажем 
пожарам-нет!»
С\р «Пожарные на учении»
Х\л: С.Маршак «Пожар», О.Иоселион «Пожарная команда», 
Т.Фетисова «Куда спешат красные машины»
Игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шутите! 
Здоровье и жизни свои берегите!»
Просмотр мультфильма «Правила пожарной безопасности и 

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 ОД «Электроприборы»
Беседа «Что может испортить новогодний праздник?» 

«Пусть елка новогодняя нам радость принесет», «Как себя 
вести возле наряженной елки»,
Д\и «Набери правильный номер» «Что пригодиться при 
пожаре», «Найди пожарную машину», «Огнеопасные 
предметы», «Опасно-безопасно», «Электроприборы», «Собери 
картинку»
с\р игра «Мы-пожарные».

Декабрь Воспитатели 
групп

Мероприятия по пожарной безопасности
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5 Чтение К.Чуковский «Путаница» Беседа «Спички в нашем доме», Д\и 
«Почини машину» Беседа «Чем опасен дым»,
Д\и «Чем и как тушить пожар», Загадки про 
пожарные предметы. Просмотр мультфильма 
«Правила поведения детей при пожаре» 
Консультация для родителей «Безопасность 

Январь Воспитатели 
групп

6 Беседа «Знакомство с профессией пожарного». С\р игра Х\л: С.Маршак 
«Пожар». Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб»
Рассматривание картинок «Труд пожарных».
Просмотр видеофильма «Детям о правилах пожарной 
безопасности» С\р игра «Семья», «Отважные 
пожарные»,
Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен»
Консультация для родителей «Не оставляйте детей 
без присмотра» Беседа с родителями «Правила 

Февраль Воспитатели 
групп

7 Чтение произведений об опасности пожара»
Семейный рисунок «С огнем играть опасно-это всем 
должно быть ясно!» П\и «Вода и пламя» «Огонь»
Беседа: «Пожарный герой-он с огнём вступает в бой» Рассматривание 
иллюстраций с изображением пожарных.
Д\и «Что необходимо пожарным»,
Просмотр мультфильма «Правила поведения 
детей при пожаре» Просмотр видеоролика 
«Прогулка к пожарной части»
Консультация для родителей «Спички детям не игрушка»

Март Воспитатели 
групп

8 День пожарной охраны
ОД «Степашка попал в беду»
Беседа «Это не игрушки-это опасно», Ситуация «Как бы ты поступил?" 
«Скорая помощь при пожаре», «Случился пожар», «Огонь-для леса враг».
С\р игра: «Пожарная 
машина», «Пожарные» Д\и 
«Можно-нельзя»,
Аппликация «Пожарная машина»
Выпуск буклетов для родителей «Правила пожарной 
безопасности на природе», «Предупредим лесные пожары»
Х\л: С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое» Просмотр 
видеофильма «Видео про пожарных для детей»

Апрель Воспитатели 
групп

9 Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром и злом огне», 
«Вещи вокруг нас» (электробытовые приборы»)
Обсуждение опасных ситуация по сюжетным картинкам

Май Воспитатели 
групп
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Модуль «Моя Родина» (экскурсии, целевые прогулки, походы)

Задачи работы с 
дошкольниками

Темы 
ООД

Содержание работы в 
режимных моментах

Формы работы с 
родителями

Подготовительная группа (6-7(8) лет) 
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Воспитывать правильное 
представление     об     
отношениях в семье.

Прививать       
уважение к родителям и 
своей фамилии.

«Наш край в прошлом  и   
нас  т      о  ящем»  
Познакомить детей с 
историей и 
символикой г.Усмани 
в прошлом и 
настоящем. 
Расширить 
представления детей о
Липецкой области 
(малые города, 
районные центры, 
села).

О чем 
рассказывает 
герб города 
Усмани?».

Беседа«Мояфамилия». «Семейное
дерево» - построение семейных    
отношений с использованием        
фотографий родственников и 
макета дерева. Рассказ 
воспитателя об истории города с
показом иллюстраций старого 
города.

Оформление в группе уголка 
«Наш родной город» 
Познавательная беседа 
«Путешествие  по   карте 
Липецкой области»

Сбор фотографий 
для изготовления 
генеалогического 
древа.
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Модуль «Мы вместе» (работа с родителями)

№ Месяц Мероприятия Цель мероприятия
Сентябрь 1..Оформление информационных 

стендов в группе.
Общее родительское      собрание:   
1.«Задачи воспитательно-образовательной  
работы на 2018-2019 учебный год. 
Организация режима дня»
2.Семинар практикум для родителей «Хочу 
понять своего ребенка»
3.Профилактика гриппа.
4.Отчет родительского комитета.
2Анкетирование «Чего вы ждете от 
детского сада в этом году»
Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей»
Анализ семей по социальным группам, 
анкетирование родителей
3. Консультация: «Показатели речевого 
развития
детей 6 – 7 лет».
4. Индивидуальные рекомендации: 
«Одежда детей
в группе».
5. Итоговое:
«Примите, наши поздравления!» 
(поздравления с днем воспитателя).

-Приобщить родителей к активной, 
совместной работе
в новом учебном году.
-Формирование доброжелательного 
отношения родителей
к детскому саду
-Активизировать взаимодействие 
родителей в вопросах
речевого развития детей.
-Напомнить, что температурный режиме в 
группе благоприятно
влияет на самочувствие детей.
- Организация совместной деятельности 
по изготовлению
поздравительных открыток

Октябрь 1.Поделки из природного материала: «В 
гостях у
осени».
2. Консультация «Легко ли научить ребёнка
правильно
вести себя на дороге».
3.Консультация «Чему и как мы учим 
детей?» по ФЭМП
Консультация «Формирование 
элементарных математических 
представлений у дошкольников в 
различных видах детской деятельности»
4.Итоговое:
Осеннее развлечение

-Привлечь родителей в помощи 
подготовки поделок,
сплочение в общем деле.
- Дать родителям необходимые знания о 
правилах дорожного
-Получить положительные эмоции от 
праздника.

ноябрь !.Развитие мелкой моторики детей в 
домашних условиях» (рекомендации).
  3. Передвижная ширма на тему: 
«Профилактика простуды и гриппа». 
Анкетирование «Выявление запросов, 
интересов и пожеланий 
при организации образовательных и 
воспитательных услуг»
Консультация «Познавательно-
исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые 
моменты нашей жизни» ,
Папка – передвижка «Нашим дорогим 
мамам посвящается!»

- Дать рекомендации родителям как 
правильно развивать
в домашних условиях моторику детей.
- Познакомить родителей с 
особенностями режима дня
в образовательном процессе.
- Знакомство родителей с приемами 
профилактики
простудных заболеваний в осеннее – 
зимний период.
-Формировать у детей и родителей 
интерес к совместному
творчеству
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Родительские собрания по группам (в 
нетрадиционной форме)

Декабрь 1.Консультации: «Зимние травмы. Меры 
предосторожности»
2.Папка – портфолио (Новогодние  
советы, приметы, гадания, развлечения, 
конкурсы, рецепты и т.д.-подготовительная)
3.Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»
4. Итоговое: Праздничный новогодний 
карнавал «Здравствуй, Новый год!».

Заинтересовать детей и родителей к 
совместному
украшению группы на зимнюю тематику.
-Познакомить родителей как избежать 
травмы на улице
в зимнее время.
-Приобщить родителей к творческой 
работе в выборе
новогодних поделок.
-Вовлечь родителей и детей в подготовке к
новогоднему
празднику

Январь 1. День добрых дел «Снежный 
городок»(снежные
постройки на групповом участке).
2. Библиотека для родителей: «Чеснок – 
один из
мер профилактики вирусных 
инфекций»(беседа).
3.Консультация «Развитие речи у 
дошкольников» 
4.Газета «Зимние игры и забавы» 
(подготовительная)

- Организация совместной деятельности 
по оформлению
участка снежных, зимних построек.
- Ознакомление родителей воспитанников 
с основными
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в домашних 
условиях и
условиях детского сада.
- Дать рекомендации родителям как 
правильно обучать
детей рассказыванию по картине.
- Развитие взаимодействия родителей с 
детьми.

Февраль 2. Папка – передвижка «Злость и 
жестокость».
2.Консультации   «  Квест - игра в жизни 
ребёнка»
3.Папка – передвижка «С Днём Защитника
Отечества!»
4.Фотовыставка     «Лучше папы друга нет».

- Дать рекомендации родителям, через 
консультацию.
-Предложить родителям подборку 
упражнений, игр на
мелкую моторику пальцев.
- Заинтересовать родителей в помощи 
проведении тематической
выставки совместных поделок родителей и
детей.

Март 1. Организовать заседание родительского 
комитета
по теме «Подготовка к выпускному балу».
2. День открытых дверей.
3. Информационная папка-передвижка   
"Наше тело и уход за ним"

4.Итоговое:
Творческие работы к 8 марта «Портрет 
моей мамочки».

- Воспитывать желание активно 
участвовать в жизни
группы.
- Установление партнерских отношений с 
семьями
воспитанников.
- Предложить родителям брошюрки, 
консультации об
отдыхе дома каждого ребенка.
- Демонстрация творческих способностей 
детей, сформировавшихся
умений и навыков в течении уч.года.

Апрель Родительское собрание «Скоро в школу» 
(подготовительная)
Участие родителей в конкурсе  «Лучший 
участок»
Организация Дня открытых дверей для 
ознакомления родителей с 
деятельностью ДОУ
Консультации: 

- Знакомство родителей с наглядной 
информацией о
поведении детей на улицах и дорогах.
- Дать родителям информацию об уровне 
особенности
детей к концу года.
- Привлечь родителей к участию выставке,
воспитывать
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 «Режим будущего школьника»
Видео -  презентация Мы весь год  
трудились – вот чему мы научились!» 
(подготовительная)
Фоторепортаж для родителей «Вот так 
дружно мы живём!» (о жизни нашей 
группы) 
 Семейная акция «Мы выходим на 
субботник»
Оформление наглядной информации 
Работы по уборке и благоустройству 
территории.

чувство патриотизма у детей.
- Способствовать развитию совместной 
трудовой деятельности
детей и их родителей

Май Анкетирование родителей по 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг
Видео – презентация «Вот так мы жили в 
«Малыше»!» (подготовительная)
Родительские собрания
Озеленение и благоустройство участка 
детского сада совместно с родителями 

-Вовлечение родителей к подготовке 
оформлении
стенда фотографиями.
-Дать рекомендации по использованию 
педагогической
литературы по подготовке детей к школе.
-Привлечь родителей к благоустройству 
территории,
подготовке участка к летнему 
оздоровительному периоду.
-Создать радостное настроение у детей, 
получить положительные
эмоции.
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Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»
Название учреждения Тема, направление Форма

МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов»

Воспитание бережного отношения
к природе

Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение тематических
праздников.

МБОУ ДОД «Детская школа
искусств»

Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с муз.

инструментами, беседы-
концерты

Районный дворец культуры Посещение детьми МБДОУ
концертов

Экскурсия для ознакомления со
студиями и кружками,

приобщение к жизни и традициям
родного города.

Знакомство детей со сценой,
зрительным залом, участие в

праздничных концертах

Детская библиотека Экскурсии,  литературные игры,
викторины, игровые занятия,

беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры, его

назначением.
Знакомство дошкольников с

произведениями детских
писателей.

Краеведческий музей Посещение музея Знакомство детей с историей
родного края, воспитание
любви к родному краю.

Модуль «Создание развивающей среды»

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

1. Приобретение игрового и спортивного оборудования для 
прогулочных площадок.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей2. Приобретение игрового и спортивного оборудования для 

прогулочных площадок.
Заведующая 
Заместитель 
заведующей3. Изготовление дидактического и игрового материала для оснащения

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС для кабинетов специалистов ДОУ.

Заместитель 
заведующей 
Специалисты ДОУ4. Размещение на стенах лестничных пролётов творческих работ детей 

и родителей в соответствии с праздничными датами, временами 
года, фотоотчёты об интересных экскурсиях, походах, встречах с 

Педагоги групп

5. Разбивка клумб на каждом групповом участке, высадка культурных 
растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, 
декоративное оформление отведённых для детских проектов мест.

Педагоги групп

6. Привлечение родителей для оформления развивающей среды для 
своих детей.

Педагоги групп

7. Оформление пространства  групповых помещений Педагоги групп

8. Создание уголка для уединения Педагоги групп
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