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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания реализуется в рамках основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» (Далее-Учреждение). Программа
осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований
Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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 и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.
Рабочая образовательная программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых
результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей
среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:
-

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и
индивидуальных особенностей, интересов и запросов;

-

родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;

-

государства и общества.

Разработка

рабочей

образовательной

программы

воспитания

и

организация

воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» спланированы с учетом
целей и задач программ воспитания субъектов Российской Федерации.
Основой разработки Примерной программы являются следующих документы:
-

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12

декабря 1993 г.) (с поправками);
-

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
-

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
-

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021).
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека
в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и
деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и
установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность,
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.
В процессе разработки и реализации рабочей образовательной программы воспитания
детей дошкольного возраста требуется знание и понимание современных факторов,
оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей
психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах
оперативного

внесения

в

программы

изменений,

предопределенных

документами

стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей;
готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении
социальных партнеров ОО.
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».

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке,
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни.
Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами
воспитательно-образовательного пространства.
При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются
ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования:
-

воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;

-

двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и
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сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального
самоопределения в сетевом мире;
-

непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;

-

направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;

-

воспитание человека в процессе деятельности;

-

единство и целостность процесса воспитания и развития личности;

-

центральная роль развития личности в процессе образования;

-

контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового
пространства воспитания и развития личности.

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и
консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины»,
Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и
развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.
Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на
достижение результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста,
которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли
отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и
передачи ценностей следующим поколениям:
безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей

-

ценностью;
-

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;

-

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности
за Россию;
признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание

-

за другим человеком права иметь свое мнение;
на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на

-

другого человека;
-

субъектность, активная жизненная позиция;

-

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
-

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который
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создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
-

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и

развитии новых культурных направлений;
-

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;

-

уважение к различным вероисповеданиям, религиям;

-

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
-

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи

социально-незащищенным гражданам;
-

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех
сферах жизни;
-

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному

взаимодействию и сотрудничеству;
-

интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная

активность;
-

творческая активность и готовность к творческому самовыражению;

-

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и

мобильность; активная гражданская позиция;
-

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и

экономическая активность.

Раздел 1. Целевой
Целевые

ориентиры

и

планируемые

результаты

программы

воспитания

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне
дошкольного образования
Основная часть
1.1. Цель и задачи программы воспитания

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование
гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать
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свой потенциал в условиях современного общества.
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
1)

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

2)

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных

обществом нормах и правилах поведения;
3)

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 3
года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными
правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным
направлениям воспитательной работы.
1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания

Методологической основой программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 5
«Ивушка» являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:
-

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;

-

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;

-

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;

-

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически

детских видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования,
определенными 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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
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свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
-

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
-

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и

традициях России, включая культурные особенности региона;
-

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
-

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
-

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной

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

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно -этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
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1.3. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации

Создание воспитательной среды в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» строится на
основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад,
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания
и становления личности ребенка.
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.
Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и
деятельности.

Социокультурные

ценности

являются

определяющей

структурно-

-содержательной основой программы воспитания.
Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе
нравственно-ценностных

идеалов,

традиций

и

характера

организации

различных

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл,
стиль и характер взаимоотношений в образовательной организации. Уклад всегда
основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок
жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.
Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в
современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с
другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными
характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая
среда строится по трем линиям:
-

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

ценностями и смыслами;
-

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
-

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами
активностей:
-

предметно-целевая (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).
Общность

-

это

качественная

характеристика

любого

объединения

людей,

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих
симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот
путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая
их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное
становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов
общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).
Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность взрослого
приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно
реализуемые проекты, и прочее.
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1.4.

Общие требования к личностным результатам выпускника образовательной

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования
1.4.1.

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)

Патриотическое

Социальное

Родина, природа
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким,
окружающему миру
Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» и
дружба,
«плохо».
сотрудничество 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.

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое Культура и
красота

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей
обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.
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1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности
Родина,
природа

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

Социальное

Человек,
Различающий основные проявления добра и зла,
семья, дружба, принимающий и уважающий ценности семьи и общества,
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе,
сотрудничеств к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства
о
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

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этико-эстетическое Культура и
красота

Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной
и продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании, обладающий первичной картиной
мира на основе традиционных ценностей российского
общества.
Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в
цифровой среде), природе.
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к
отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.
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1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях
дошкольного образования и начального общего образования
Результаты
освоения
программы
воспитания

Результаты освоения программы на
уровне ДО

Планируемые результаты
воспитания на уровне НОО

Развитие основ
нравственной
культуры

Обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе,
обладает
чувством
собственного
достоинства. Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать
интересы
и
чувства
других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.

Проявляет готовность и способность к
саморазвитию,
сформированность
мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки.
Проявляет установки, отражающие
индивидуально-личностную позицию,
социальные компетенции, личностные
качества, сформированность основ
Российской гражданской идентичности.
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Формирование основ Имеет представления о семейных
семейных и
ценностях,
семейных
традициях,
гражданских
бережное отношение к ним.
ценностей
Проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение к
семье.
Проявляет
уважительное
отношение к родителям, к старшим,
заботливое отношение к младшим.
Имеет первичные представления о
гражданских ценностях, ценностях
истории, основанных на национальных
традициях, связи поколений, уважении к
героям
России.
Знает
символы
государства - Флаг, Герб Российской
Федерации и символику субъекта
Российской Федерации, в которой
проживает ребенок и находится
образовательная организация, в которой
он воспитывается.
Проявляет высшие нравственные
чувства: патриотизм, уважение к правам
и обязанностям человека.
Имеет начальные представления о
правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Проявляет познавательный интерес к
важнейшим событиям истории России и
ее народов, к героям России. Проявляет
уважение к защитникам Родины.
Проявляет интерес к государственным
праздникам и желания участвовать в
праздниках и их организации в
образовательной организации

Имеет представления о политическом
устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах.
Имеет представления о символах
государства - Флаге и Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится
образовательное учреждение. Имеет
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях участия граждан в
общественном управлении. Имеет
представления о правах и обязанностях
гражданина России, правах ребенка
Проявляет интерес к общественным
явлениям, осознает важность активной
роли человека в обществе.
Знает национальных героев и
важнейшие события истории России и
её народов.
Знает государственные праздники,
принимает участие в важнейших
событиях жизни России, субъекта
Российской
Федерации,
края
(населённого пункта),
в котором находится образовательное
учреждение. Уважительно относится к
защитникам Родины. Уважительно
относится к русскому языку как
государственному,
языку
межнационального общения.
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Формирование основ Имеет первичные представления о нравственных
гражданской
ценностях в отношении общества, сверстников,
идентичности
взрослых, предметного мира и себя в этом мире.
Проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям,
предметному миру, к себе Испытывает чувства
гордости, удовлетворенности, стыда от своих
поступков, действий и поведения;
Доброжелателен, умеет слушать и слышать
собеседника, обосновывать свое мнение.
Демонстрирует способность выразить себя в
игровой, досуговой деятельности и поведении в
соответствии с нравственными ценностями.
Самостоятельно применяет усвоенные правила,
владеет нормами, конструктивными способами
взаимодействия с взрослыми
и сверстниками (умение договариваться,
взаимодействовать в игровых отношениях в рамках
игровых правил и т.д.).
Преобразует полученные знания и способы
деятельности, изменяет поведение и стиль общения со
взрослыми и сверстниками в зависимости от
ситуации. Способен к творческому поведению в
новых ситуациях в соответствии с принятой системой
ценностей.
Выражает познавательный интерес
к отношениям, поведению людей, стремление их
осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными
нравственными
нормами
и
ценностями:
Экспериментирует в сфере установления отношений,
определения позиции в собственном поведении.
Способен самостоятельно действовать, в случае
затруднений обращаться за помощью. Осознает
преимущества совместного поиска выхода из
сложившейся проблемной ситуации или принятия
решений.
Использует тактики разговорной дисциплины
(спокойно сидеть, слушать, дать возможность
высказаться). Слушает и уважает мнения других
людей.
Идет навстречу другому при несовпадающих
интересах и мнениях, найти компромисс и совместно
прийти к решению, которое поможет достигнуть
баланса интересов. Соотносит свое поведение с
правилами и нормами общества.
Управляет своим эмоциональным состоянием.
Имеет свое мнение, может его обосновать.
Оказывает позитивное влияние на свое окружение.
Осознанно принимает решения и несет за них
ответственность.
Способен
управлять
своим
поведением, планировать свои действия.
Старается не нарушать правила поведения,
испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях,
где его поведение неблаговидно. Проявляет
поведение, которое в основном определяется
представлениями о хороших и плохих поступках.

Имеет представления о
базовых национальных
ценностях Российского
государства.
Различает хорошие и плохие
поступки, умеет отвечать за
свои собственные поступки.
Соблюдает правила
поведения в
образовательном
учреждении, дома, на улице,
в общественных местах, на
природе Негативно
относится к нарушениям
порядка в группе, дома, на
улице; к невыполнению
человеком любого возраста
и статуса своих
обязанностей.
Имеет первоначальные
представления о роли
традиционных религий в
истории и культуре нашей
страны.
Проявляет уважительное и
доброжелательное
отношение к родителям,
другим старшим и младшим
людям.
Использует правила этики и
культуры речи.
Избегает плохих поступков;
умеет признаться в плохом
поступке и
проанализировать его.
Понимает возможное
негативное влияние на
морально-психологическое
состояние человека
компьютерных игр,
видеопродукции,
телевизионных передач,
рекламы.
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Формирование
основ
социокультурных
ценностей

Демонстрирует интерес к поиску и открытию
информации, способствующей осознанию и
обретению своего места в обществе (коллективе
сверстников в детском саду и новых общностях, в
кругу знакомых и незнакомых взрослых).
Проявляет инициативу по улучшению
качества жизни окружающих людей в процессе
постановки и посильного решения практических
проблем в реализации собственных проектных
замыслов. Инициативен в получении новой
информации и практического опыта, мотивируя
ее потребностью в саморазвитии и желанием
помогать другим людям, взаимодействовать с
ними в решении посильных, но серьезных
общественных задач.
Владеет
основами
управления
своим
поведением и эмоциями в обществе, способен
сдерживать негативные импульсы и состояния.
Знает и выполняет нормы и правила поведения
в общественных местах в соответствии с их
спецификой
(детский
сад,
транспорт,
поликлиника, магазин, музей, театр и пр.). Умеет
донести свою мысль до собеседника
на основе его личностных (возрастных,
национальных, физических) с использованием
разных средств общения.
Имеет первичные представления
о социокультурных ценностях, основанных на
знаниях национальных традиций и обычаев, на
уважении к произведениям культуры и искусства.
Проявляет интерес, любознательность к
различным видам творческой деятельности.
Способен выразить себя в доступных видах
деятельности
в
соответствии
с
социокультурными ценностями.
Проявляет
потребности
к
реализации
эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного учреждения. Эмоционально
отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального
искусства.

Демонстрирует
ценностное
отношение к учёбе как к виду
творческой деятельности. Имеет
элементарные представления о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества.
Имеет первоначальные навыки
командной работы, в том числе в
разработке и реализации учебных
и
практико-ориентированных
проектов.
Имеет
представления
о
душевной и физической красоте
человека.
Способен
видеть
красоту
природы, труда и творчества.
Проявляет интерес к чтению,
произведениям
искусства,
детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке. Интересуется
занятиями
художественным
творчеством;
Поддерживает
опрятный внешний вид.
Отрицательно относится к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.
Отрицательно относится к
аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным
словам
и
действиям, в том числе в
содержании
художественных
фильмов
и
телевизионных
передач.
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Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия

Формирование
основ
информационной
культуры.

Формирование
основ
экологической
культуры.

Имеет представления об этических нормах Проявляет
ценностное
взаимоотношений между людьми разных этносов, отношение
к
своему
носителями разных убеждений, представителями национальному
языку
и
различных культур.
культуре.
Имеет первичные представления
Способен
о многонациональных народах России, об к установлению дружеских
этнокультурных традициях, фольклоре народов взаимоотношений в коллективе,
России.
основанных на взаимопомощи и
Понимает, что все люди имеют равные права.
взаимной поддержке.
Спокойно реагирует на непривычное поведение Имеет начальные представления
других людей, стремится обсудить его с о народах России, об их общей
взрослыми.
исторической судьбе, о единстве
Не применяет физического насилия
народов нашей страны.
и вербальной агрессии в общении с другими
людьми; Твердо отстаивает свое достоинство и
свои права в обществе сверстников и взрослых с
помощью рациональной аргументации. Помогает
менее защищенным и слабым сверстникам
отстаивать их права и достоинство.

Осознанно выполняет правила
Использует знаковоэргономики использования разных средств
символические средства
сетевой среды и виртуальных ресурсов;
представления информации для
Использует простые средства сетевого
создания моделей изучаемых
взаимодействия для установления общественно объектов и процессов.
полезных и продуктивных контактов с другими
Самостоятельно организует поиск
людьми. Понимает прагматическое назначение
информации Критически относится
цифровой среды и ее рациональные возможности в к информации и избирательности её
получении и передаче информации, создании
восприятия;
общественно полезных продуктов и т.д.
Уважительно относится к
информации о частной жизни и
информационным результатам
деятельности других людей.

Имеет первичные представления об экологических Проявляет интерес и ценностное
ценностях, основанных на заботе о живой и
отношение к природным явлениям
неживой природе, родном крае, бережном
и
разным
формам
жизни;
отношении к собственному здоровью. Проявляет понимание роли человека в
разнообразные нравственные чувства,
природе.
эмоционально-ценностного отношения к природе. Бережно относится ко всему
Имеет начальные знания о традициях
живому.
нравственно-этическом отношении к природе в
Имеет
первоначальные
культуре России, нормах экологической этики.
представления
о
влиянии
Проявляет желание участвовать в экологических природного окружения на жизнь и
проектах, различных мероприятиях экологической деятельность человека.
направленности.
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Воспитание культуры Выслушивает замечания и адекватно реагирует
труда
на него (эмоционально, вербально). Выражает и
отстаивает свою позицию, а также способен
принять позицию другого человека (сверстника,
взрослого), подкрепленную аргументами.
Не принимает лжи и манипуляции (в
собственном поведении и со стороны других
людей).
Стремится обличить несправедливость и встать
на защиту несправедливо обиженного.
Выполняет разные виды заданий, поручений,
просьб,
связанных
с
гармонизацией
общественного окружения. Может выступать в
разных ролях: в роли организатора, в роли
исполнителя
в
деловом,
игровом,
коммуникативном взаимодействии.
Оказывает
посильную
практическую
и
психологическую помощь другим людям
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и
собственной инициативе. Имеет первичные
представления о ценностях труда, о различных
профессиях.
Проявляет
навыки
сотрудничества
со
сверстниками и взрослыми в трудовой
деятельности. Активно участвует в общественно
полезной деятельности.
Умеет выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах
трудовой деятельности.
учебных и учебно-трудовых заданиях.
Соблюдает порядок на рабочих местах (в школе,
дома и пр.).
Бережно относится к результатам своего труда,
труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам. Отрицательно
относится к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда
людей.

Имеет представления о ведущей
роли образования и трудовой
деятельности в жизни человека; о
значении творчества в развитии
общества.
Проявляет уважение к труду и
творчеству взрослых и сверстников.
Имеет
представления
о
профессиональных
сферах
человеческой
деятельности.
Проявляет
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (Обогащение содержания образования с учетом специфики
национальных, социокультурных условий региона)
Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры.
Задачи:
-

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.

-

Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.

-

Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, достопримечательностям: культурным учреждениям, памятникам архитектуры,

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.
-

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.

-

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных,

природоохранных акциях.
-

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.

-

Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивой.

-

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города.

-

Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим

свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.
-

Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми

деятельности социальной направленности.
-

Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.
-

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных

традициях представителей разных коренных жителей родного края.
-

Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов.
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-

Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.

-

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса,

других народов и национальностей.
-

Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах
художественно-творческой деятельности.
-

Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях

материальной и духовной культуры.
-

Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов.

-

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной

принадлежности, языка и других особенностей культуры.
Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий региона:
-

принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
-

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
-

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
-

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство,

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться.
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
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личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – выпускника детского сада и
гражданина России.
Портрет выпускника детского сада
Портрет Гражданина России 2035 года
(общие характеристики)

Базовые
направления
воспитания духовнонравственных
ценностей на уровне
дошкольного
образования

1. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам Отечества,
гражданского
общества,
демократии,
гуманизма,
мира
во
всем
мире.
Действующий в интересах обеспечения
безопасности и благополучия России,
сохранения родной культуры, исторической
памяти и преемственности на основе любви
к Отечеству, малой родине, сопричастности
к многонациональному народу России,
принятия
традиционных
духовно-нравственных
ценностей
человеческой жизни, семьи, человечества,
уважения к традиционным религиям
России. Уважающий прошлое родной
страны и устремлённый в будущее.

Формирование
основ гражданской
идентичности.
Формирование
семейных
ценностей.

Портрет выпускника детского сада

1.1. Любящий свою семью,
принимающий ее ценности и
поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую Родину и
имеющий представление о России в мире,
испытывающий симпатии и уважение к
людям разных национальностей.
1.3. Эмоционально и уважительно
реагирующий на государственные
символы; демонстрирующий интерес и
уважение к государственным праздникам и
важнейшим событиям в жизни России,
места, в котором он живет. 1.4. Активно
участвующий в делах семьи, группы
детского сада, своей малой Родины
(города, села).
-

Планируемые результаты

- имеет представления о семейных ценностях, семейных
традициях, бережном отношение к ним;
- проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение к семье;
- проявляет ценностное отношение к прошлому и
будущему - своему, своей семьи, своей страны;
- проявляет уважительное отношение к родителям, к
старшим, заботливое отношение к младшим;
- имеет первичные представления о гражданских
ценностях,
ценностях
истории,
основанных
на
национальных традициях, связи поколений, уважении к
героям России;
- знает символы государства - Флаг, Герб Российской
Федерации и символику субъекта Российской Федерации,
в которой находится образовательная организация;
- проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм,
уважение к правам и обязанностям человека;
имеет начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.
проявляет познавательный интерес и уважение к
важнейшим событиям истории России и ее народов, к
героям России;
проявляет интерес к государственным праздникам
и имеет желание участвовать в праздниках и их
организации в ОО.
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2. Гражданская позиция и
Формирование
основ гражданской
правосознание.
Активно и сознательно принимающий
идентичности.
участие в достижении национальных целей Развитие основ
развития России в различных сферах
нравственной
социальной жизни и экономики,
культуры.
участвующий в деятельности
Формирование основ
общественных объединениях, волонтёрских межэтнического
и благотворительных проектах.
взаимодействия.
Принимающий и учитывающий в своих
действиях ценность и неповторимость,
права и свободы других людей на основе
развитого правосознания.

Уважающий этнокультурные,
религиозные особенности других
людей (сверстников, взрослых).
2.2. Осознающий и принимающий
элементы гендерной идентичности,
психологических и поведенческих
особенностей человека определенного
пола.
2.3. Принимающий
ценность
человеческой
жизни
и
неповторимость прав и свобод других
людей.
2.4. Доброжелательный
по
отношению к другим людям, включая
людей
с
ОВЗ,
эмоционально
отзывчивый,
проявляющий
понимание и сопереживание, готовый
оказать
посильную
помощь
нуждающимся в ней сверстникам и
взрослым.
2.5. Знающий и понимающий основы
правовых
норм,
регулирующих
отношения между людьми.
2.6. Способный к оценке своих
действий и высказываний, оценке их
влияния на других людей.

2.1.

- имеет представления об этических нормах взаимоотношений между
людьми разных этносов, носителями разных убеждений, представителями
различных культур.
- имеет первичные представления о многонациональности России, об
этнокультурных традициях, фольклоре народов России.
- -понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за
них.
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Развитие основ
3. Социальная направленность и
нравственной
зрелость.
Проявляющий самостоятельность и
культуры.
ответственность в постановке и достижении Формирование
жизненных целей, активность, честность и основ
принципиальность в общественной сфере, межэтнического
нетерпимость к проявлениям
взаимодействия.
непрофессионализма в трудовой
деятельности, уважение и признание
ценности каждой человеческой личности,
сочувствие и деятельное сострадание к
другим людям. Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный путь,
использующий для разрешения проблем и
достижения целей средства саморегуляции,
самоорганизации и рефлексии.

3.1. Имеющий
начальные
представления о
нравственных
ценностях в отношении общества,
сверстников, взрослых, природного
и предметного окружения и себя
самого в окружающем мире.
3.2.
Проявляющий
разнообразные
морально-нравственные
чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к окружающим людям,
природе и предметному миру, к
самому
себе
(гордость,
удовлетворённость,
стыд,
доброжелательность и т.д.).
3.3.Начинающий осознавать себя
(свое «Я») в соответствии с
семейными,
национальными,
нравственными
ценностями
и
нормами и правилами поведения.
3.4.
Различающий основные
проявления добра и зла, принимает и
уважает
ценности
общества,
правдивый, искренний, способный к
сочувствию
и
заботе,
к
нравственному поступку, проявляет
ответственность за свои действия и
поведение.

имеет первичные представления о нравственных ценностях в
отношении общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в
этом мире;
проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного
отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе;
- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих
поступков, действий и поведения;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свое мнение;
- способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и
поведении в соответствии с нравственными ценностями:
- самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами,
конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых
отношениях в рамках игровых правил и т.д.);
- преобразует полученные знания и способы деятельности,
изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в
зависимости от ситуации;
- способен к творческому поведению в новых ситуациях в
соответствии с принятой системой ценностей;
- выражает познавательный интерес к отношениям, поведению
людей, стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с
усвоенными нравственными нормами и ценностями;
- задает вопросы взрослым;
- экспериментирует в сфере установления отношений, определения
позиции в собственном поведении;
способен самостоятельно действовать,в случае затруднений
обращаться за помощью;
осознает возможности совместного поиска выхода из
сложившейся проблемной ситуации или принятия решений;
использует тактики разговорной дисциплины (спокойно сидеть,
слушать, дать возможность высказаться);
умеет слушать и уважать мнения других людей;
умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и
мнениях, найти компромисс и совместно прийти к решению, которое
поможет достигнуть баланса интересов;
пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами
общества;
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осознает свое эмоциональное состояние;
имеет свое мнение, может его обосновать;
осознает, что существует возможность влияния на
свое окружение, достижения чего-либо и необходимость нести
за это ответственность, что способствует постепенному
приобретению навыка принимать осознанные решения;
имеет начальные способности управлять своим
поведением, планировать свои действия:
старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство
неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение
неблаговидно;
- поведение в основном определяется представлениями о
хороших и плохих поступках.
проявляет любознательность и интерес к поиску и
открытию информации, способствующей осознанию и
обретению своего места в обществе (коллективе сверстников в
детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и
незнакомых взрослых);

-

-
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4. Интеллектуальная самостоятельность.
Системно, креативно и критически мыслящий,
активно и целенаправленно познающий мир,
самореализующийся в профессиональной и
личностной сферах на основе этических и
эстетических идеалов.

4.1.
Способный выразить себя в
разных
видах
деятельности
(игровой,
трудовой, учебной и пр.) в соответствии с
нравственными ценностями и нормами.
4.2.
Проявляющий
личностные
качества,
способствующие
познанию,
активной
социальной
деятельности:
инициативный, самостоятельный, креативный,
любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом.
4.3.
Активный,
проявляющий
самостоятельность
и
инициативу
в
познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в
самообслуживании .
4.4.
Способный
чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного
в продуктивных видах деятельности,
обладающий
основами
художественно-эстетического
вкуса.
Эмоционально
отзывчивый к душевной и физической красоте
человека, окружающего мира, произведений
искусства.
4.5.
Способный
к
самостоятельному
поиску
решений
в
зависимости
от
знакомых
жизненных
ситуаций.
4.6.
Мотивированный
к
посильной проектной и исследовательской
деятельности
экспериментированию,
открытиям, проявляющий любопытство и
стремление к самостоятельному решению
интеллектуальных и практических задач.
Не принимающий действия и поступки,
противоречащие нормам нравственности и
культуры поведения.

проявляет инициативу по улучшению качества жизни
окружающих людей в процессе постановки и посильного
решения практических проблем в реализации собственных
проектных замыслов;
проявляет инициативу в получении новой информации
и практического опыта, мотивируя ее потребностью в
саморазвитии и желанием помогать другим людям,
взаимодействовать с ними в решении посильных, но серьезных
общественных задач.
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Формирование
5. Зрелое сетевое поведение.
Эффективно и уверенно осуществляющий основ
сетевую коммуникацию и взаимодействие информационной и
на основе правил сетевой культуры и экологической культуры.
сетевой этики, управляющий собственной
репутацией в сетевой среде, формирующий
«здоровый» цифровой след

6. Экономическая активность.
Проявляющий
стремление
к
созидательному
труду,
успешно
достигающий поставленных жизненных
целей за счёт высокой экономической
активности и эффективного поведения на
рынке труда в условиях многообразия
социальнотрудовых
ролей,
мотивированный
к
инновационной
деятельности.

5.1. Способный

отличать реальный мир от
воображаемого и виртуального и действовать
сообразно их специфике.
5.2. Способный общаться и взаимодействовать с
другими детьми и взрослыми с помощью простых
цифровых технологий и устройств.
5.3. Понимающий
правила
использования
различных средств сетевой среды без вреда для
физического и психического здоровья (собственного
и других людей) и подчиняется требованиям
ограничения времени занятий с подобными
устройствами.
Развитие основ
6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, уважает
нравственной культуры. людей труда, результаты их деятельности,
Воспитание культуры
проявляющий
трудолюбие
при
выполнении
труда.
поручений и в самостоятельной деятельности.
Бережно и уважительно относящийся к результатам
своего труда, труда других людей.
6.2. Имеющий элементарные представления о
профессиях и сферах человеческой деятельности, о
роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества.
6.3. Стремящийся к выполнению коллективных и
индивидуальных проектов, заданий и поручений.
6.4. Стремящийся
к
сотрудничеству
со
сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.
6.5. Проявляющий интерес к общественно полезной
деятельности.

- осознанно выполняет правила эргономики
использования разных средств сетевой среды и
виртуальных ресурсов;
- использует простые средства сетевого
взаимодействия для установления общественно
полезных и продуктивных контактов с другими
людьми;
- понимает
прагматическое
назначение
цифровой среды и ее рациональные возможности в
получении и передаче информации, создании
общественно полезных продуктов и т.д.
имеет первичные представления о ценностях
труда, о различных профессиях;
проявляет уважение к людям труда в семье и
в обществе;
проявляет навыки сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности.
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Развитие основ
7.Коммуникация и сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно и
нравственной культуры.
эффективно взаимодействующий с другими Формирование основ
людьми - представителями различных
межэтнического
культур, возрастов, лиц с ограниченными взаимодействия.
возможностями здоровья (в том числе в
составе команды); уверенно выражающий
свои мысли различными способами на
русском и родном языке

7.1. Владеющий основами речевой культуры,
умеет выслушать замечание и адекватно
дружелюбный и доброжелательный, умеющий
отреагировать на него (эмоционально, вербально);
слушать и слышать собеседника, взаимодействовать со
умеет выразить и отстоять свою позицию, также
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов принять позицию другого человека (сверстника,
и дел.
взрослого);
7.2. Следующий элементарным общественным
не принимает лжи (в собственном поведении
нормам
и со стороны других людей);
и правилам поведения, владеет основами управления
стремится обличить несправедливость и
эмоциональным состоянием (эмоциональный
встать на защиту несправедливо обиженного;
интеллект).
выполняет разные виды заданий, поручений,
7.3. Ориентирующийся
просьб, связанных с гармонизацией общественного
в окружающей среде (городской, сельской), следует окружения;
принятым в обществе нормам и правилам поведения
умеет выступить и в роли организатора, и в
(социальный интеллект).
роли исполнителя в деловом, игровом,
7.4. Владеющий средствами вербального и
коммуникативном взаимодействии;
невербального общения.
оказывает посильную помощь другим людям
7.5. Демонстрирующий в общении самоуважение и (сверстникам и взрослым) по их просьбе и
уважение к другим людям, их правам и свободам.
собственной инициативе.
7.6. Принимающий запрет
на физическое и психологическое воздействие на
другого человека.
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8. Здоровье и безопасность.
Формирование
Стремящийся к гармоничному развитию,
основ
осознанно выполняющий правила здорового экологической
и экологически целесообразного образа
культуры.
жизни и поведения, безопасного для
человека и окружающей среды (в том числе
и сетевой), воспринимающий природу как
ценность, обладающий чувством меры,
рачительно и бережно относящийся к
природным ресурсам, ограничивающий
свои потребности

8.1. Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом,
- владеет основами умения регулировать свое поведение
основными навыками личной и общественной и эмоции в обществе, сдерживать негативные
гигиены, стремится соблюдать правила безопасного импульсы и состояния;
поведения
знает и выполняет нормы и правила
в быту, социуме, природе.
поведения в общественных местах в соответствии с их
8.3. Обладающий элементарными представлениями спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника,
об особенностях здорового образа жизни.
магазин, музей, театр и пр.);
8.4. Обладающий элементарными представлениями
- оумеет донести свою мысль до собеседника на основе
правилах безопасности дома, на улице, на дороге, на особенностей
его
личности
(возрастных,
воде.
национальных, физических) с использованием разных
8.5. Соблюдающий правила здорового, экологически средств общения;
целесообразного образа жизни и поведения,
- спокойно реагирует на непривычное поведение других
безопасного для человека и окружающей среды.
людей, стремится обсудить его с взрослыми без
8.6. Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам осуждения; не применяет физического насилия и
вербальной агрессии в общении с другими людьми;
живой и неживой природы.
- отстаивает свое достоинство и свои права в обществе
8.7. Признающий жизнь как наивысшую ценность.
сверстников и взрослых; помогает менее защищенным
и слабым сверстникам отстаивать их права и
достоинство;
- имеет первичные представления об экологических
ценностях, основанных на заботе о живой и неживой
природе, родном крае, бережном отношении к
собственному
здоровью;
проявляет
желание
участвовать в экологических проектах, различных
мероприятиях экологической направленности;
- проявляет разнообразные нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение к природе;
имеет
начальные
знания
о
традициях
нравственно-этического отношения к природе в
культуре России, нормах экологической этики.
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Формирование
9. Мобильность и устойчивость.
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в основ
динамично меняющихся и непредсказуемых социокультурных
условиях, гибко адаптирующийся к
ценностей.
изменениям, проявляющий социальную,
профессиональную и образовательную
мобильность, в том числе в форме
непрерывного самообразования и
самосовершенствования

9.1. Стремящийся к выполнению коллективных и
индивидуальных проектов, заданий и поручений.
9.2. Проявляющий интерес к общественно полезной
деятельности.
9.3. Проявляющий в поведении
и деятельности основные волевые качества:
целеустремленность, настойчивость, выносливость,
усидчивость; осуществляющий элементарный
самоконтроль и самооценку результатов деятельности
и поведения.
9.4. Способный к переключению внимания и
изменению поведения в зависимости от ситуации.

-

участвует в посильных общественнозначимых
социальных проектах;
выполняет просьбы и поручения взрослых и
сверстников;
умеет распределить и удержать собственное
внимание в процессе деятельности,
самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности;
адекватно оценивает результаты своей
деятельности и стремится
к их совершенствованию;
проявляет основы способности действовать в
режиме многозадачности
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Раздел 2. Содержательный раздел
Основная часть
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является
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:
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями
Образовательная

Планируемые результаты воспитания

область
Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
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
поведенияинтересов
в быту, социуме,
природе.
Развитие
детей, любознательности
и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.

30

Речевое развитие

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой.

Художественно

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

эстетическое
развитие

произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного),
отношения

к

мира

природы;

окружающему

миру;

становление

эстетического

формирование

элементарных

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.
Физическое развитие

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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2.2.

Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного
образования
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать
образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и
смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с
реализацией этих ценностей.
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста
и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных
возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам
программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.
Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» является
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, 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 играм 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
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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.

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам
важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их
воспитанников:
1)

установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,

способствующих

позитивному восприятию

детьми

требований

и

просьб

педагога,

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их
познавательной деятельности;
2)

побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками),
принципы дисциплины и самоорганизации;
3)

привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее
обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
4)

использование воспитательных возможностей содержания обучения через

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;
применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+
развивающие задания на интерактивной доске);
- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных
постановках;
- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и
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взаимодействию с другими детьми;
-

включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;
-

организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
-

инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую
величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей
образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими
векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.
Ценности

воспитания

соотнесены

с

направлениями

воспитательной

работы.

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и
муниципальный компоненты.
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Направление
воспитания
Патриотическо
е направление

Ценность

Задачи

Основные направления воспитательной работы

Родина и природа

1) формирование любви к родному краю, родной
природе, родному языку, культурному наследию
своего народа;
2)
воспитание любви, уважения к своим
национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание
уважительного
отношения
к
гражданам России в целом, своим соотечественникам
и согражданам, представителям всех народов России,
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим
людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
4)
воспитание любви к родной природе, природе
своего края, России, понимания единства природы и
людей и бережного ответственного отношения к
природе.

- ознакомление детей с историей, героями, культурой,
традициями России и своего
народа;
организация
коллективных
творческих
проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
- формирование правильного и безопасного поведения
в природе, осознанного отношения к растениям,
животным,
к
последствиям
хозяйственной
деятельности человека.

Социальное
направление

Формирование у ребенка представлений о
семья,
дружба, 1)
человек
и добре и зле, позитивного образа семьи с детьми,
ознакомление с распределением ролей в семье,
сотрудничество
образами дружбы в фольклоре и детской литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале
истории России, ее героев), милосердия и заботы.
Анализ поступков самих детей в группе в различных
ситуациях.
2)
Формирование навыков, необходимых для
полноценного существования в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы,
ответственности,
сотрудничества,
умения
договариваться, умения соблюдать правила.
3)
Развитие способности поставить себя на место
другого как проявление личностной зрелости и
преодоление детского эгоизма.
1)
развитие любознательности, формирование
знания

организовывать сюжетно-ролевые игры (в
семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;
учить детей сотрудничать, организуя групповые
формы в продуктивных видах деятельности;
учить детей анализировать поступки и чувства свои и других людей;
организовывать коллективные проекты заботы
и помощи;
создавать доброжелательный психологический
климат в группе.

Познавательное

-

совместная деятельность воспитателя с детьми
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направление

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.).

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.

-обеспечение построения образовательного процесса
физического воспитания детей (совместной и
самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий,
и
обеспечение
условий
для
гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;
закаливание, повышение сопротивляемости к
воздействию условий внешней среды;
укрепление опорно-двигательного аппарата;
развитие двигательных способностей, обучение
двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в
области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
организация
сна,
здорового
питания,
выстраивание правильного режима дня;
воспитание
экологической
культуры,
обучение безопасности жизнедеятельности.
у
дошкольников
культурно-гигиен Формирование
культурно-гигиенических навыков
ические навыки

организация подвижных, спортивных игр, в том
числе традиционных народных игр, дворовых игр на
территории детского сада;
создание
детско-взрослых
проектов
по
здоровому образу жизни;
ведение оздоровительных традиций в ДОО.

Физическое
и здоровье
оздоровительное
направление

формировать у ребенка навыки поведения во
время приема пищи;
формировать у ребенка представления о
ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
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формировать у ребенка привычку следить за
своим внешним видом;
включать
информацию
о
гигиене
в
повседневную жизнь ребенка, в игру.
Трудовое
направление

труд

Этико-эстетичес
кое направление

культура
красота

1)
Ознакомление с доступными детям видами
труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2)
Формирование навыков, необходимых для
трудовой деятельности детей, воспитание навыков
организации
своей
работы,
формирование
элементарных навыков планирования.
3)
Формирование трудового усилия (привычки к
доступному дошкольнику напряжению физических,
умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
формирование культуры общения, поведения,
и 1)
этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении
опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;
3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважения к
традициям и культуре родной страны и других
народов;
5)
развитие творческого отношения к миру,
природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
формирование у детей эстетического вкуса,

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.
учить детей уважительно относиться к
окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка,
выражающуюся в общительности, этикет вежливости,
предупредительности, сдержанности, умении вести
себя в общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть взрослых
на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
воспитывать культуру деятельности, что
подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и
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стремления окружать себя прекрасным, создавать его последовательно выполнять и заканчивать ее, после
завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок
свою одежду.
Культура
поведения

Эстетическое
воспитание

Задачи этико-эстетического воспитания:
1)
формирование культуры общения, поведения,
этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении
опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;
3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважения к
традициям и культуре родной страны и других
народов;
5)
развитие творческого отношения к миру,
природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6)
формирование у детей эстетического вкуса,
стремления окружать себя прекрасным, создавать
его.

учить детей уважительно относиться к
окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка,
выражающуюся в общительности, этикет вежливости,
предупредительности, сдержанности, умении вести
себя в общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть взрослых
на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
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 выстраивание
взаимосвязи
ребенка ценностного отношения к красоте.
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;
38

реализация вариативности содержания, форм и
методов работы с детьми по разным направлениям
эстетического воспитания.
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2.2.

Особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников в процессе реализации программы воспитания
С

учетом

особенностей

социокультурной

сферы

современного

детства

в

образовательной программе отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников,
а также со всеми участниками образовательных отношений. Только при подобном подходе
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить
их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Дополнительным

воспитательным

ресурсом по приобщению дошкольников к

истории и культуре России, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры являются Центры
патриотического воспитания, созданные в группах, мини-музей, организованный в холле
Учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая
исторической и художественной значимостью.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
участию в учебно-воспитательном процессе.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии,
круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с
детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной
пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы,
публикуют информацию на официальном сайте Учреждения, привлекают родителей к участию в
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.
Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику
расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных ситуациях вне детского сада. В рамках взаимодействия
с семьёй, одной из эффективных форм поддержки являются услуги Консультационного центра. В ходе
встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей.
Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и
способах

ее

решения

проводятся

микроисследования

в

сообществе

детей

и

родителей

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
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Виды и формы деятельности, которые используются в работе с родителями (законными
представителями) воспитанников.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей в
группах.
- Общие родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных вопросов воспитания
детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в мессенджерах, посвященные
обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; дистанционные консультации психологов
и педагогов.
- Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Заседания Управляющего совета.
- Мероприятия с участием Совета Отцов.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации
воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» организуется в
развивающей предметно-пространственной среде (далее РППС), 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 ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования
материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС, при условии ее правильной
организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с РППС как:
-

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

лестничных пролетов и т.п.) и их сезонная и тематическая сменяемость;
-

размещение в холлах сменяемых экспозиций;

-

озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных
возрастных категорий, разделяющих свободное пространство на зоны активного (места для
подвижных игр, «игр на асфальте») и

пассивного отдыха (места для игры в шахматы,

рисования, чтения, сюжетно-ролевых игр);
-

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды,

плакаты, выставки) на важных для воспитания ценностях детского сада, традициях, правилах.
Приоритетным в воспитательном процессе является нравственно-патриотическое и
физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание - это
усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как
положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная
работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя,
защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному
городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю
становления страны и потребности защищать Родину.
Успех

этих

направлений

зависит

от

правильной

организации

режима

дня,

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других
факторов.
Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с
возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший
дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
самостоятельной двигательной деятельности.
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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.
Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к
природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных
методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.
Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и
носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ
личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по
себе, социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается
ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в
себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному
миру.
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования,
выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание
основной образовательной программы воспитания, отображаются:
-

региональные и территориальные особенности социокультурного окружения МБДОУ

«Детский сад № 5 «Ивушка»;
-

воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует Учреждение,

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые,
кластерные и т.д.;
-

воспитательно- значимые проекты и программы, в которых Учреждение планирует

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;
-

ключевые элементы уклада МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» в соответствие со
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сложившейся

моделью

воспитательно-значимой

деятельности,

накопленного

опыта,

достижений, следования традиции, ее уклада жизни;
-

наличие

перспективных

технологий

воспитательно-значимой

деятельности,

потенциальных «точек роста»;
-

существенные отличия Учреждения от других образовательных организаций по

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;
-

общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре

воспитательной работы;
-

особенности воспитательно -значимого взаимодействия с социальными партнерами;

-

наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;

-

степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам

воспитательно- значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;
-

особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
При организации воспитательного процесса используется потенциал как основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»,
так и дополнительных образовательных программ: Примерной образовательной программы
«Истоки», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой,
способствующих

включению

обучающихся

в

разнообразную,

соответствующую

их

возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми

нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- готовности к осознанному выбору профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,

собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры,

активной жизненной позиции.
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного

44

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения.

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского
сада событийные мероприятия, в которых участвуют воспитанники всех возрастных групп.
Межвозрастное

взаимодействие

дошкольников

способствует

их

взаимообучению

и

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту с более старшими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления
уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое
влияние педагога.
Детская

художественная

литература

и

народное

творчество

традиционно

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в
воспитательном

отношении

видов

искусства,

обеспечивающих

развитие

личности

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками.
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» ориентирован на
организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения,
исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско - взрослые объединения.
Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В
Учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают
консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим
коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.
Традиции являются основной воспитательной работы в Учреждении. Традиционные
мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, которые воспитывают
у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам,
государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.
В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного
вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в
процессе коллективной деятельности.
В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных
качеств детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий - организация единого воспитательного
пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей
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и взрослых.
Задачи:
-

Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с

окружающими взрослыми.
-

Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые

контакты с детьми разных возрастных групп.
-

Способствовать освоению социальных ролей:

мальчик/девочка,

старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин
своей страны.
-

Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных

коллективных мероприятий.
-

Развивать

гражданскую

позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.
-

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к

окружающим людям.
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского
опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.
Традиционным для ДОО является проведение:
на уровне региона:
-

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», «Математический знайка;

«Моя Югра-моя планета», «Белая ладья»;
на уровне Учреждения:
-

государственных

праздников

«День

Победы»,

«День

защитника

Отечества»,

«Международный женский день», «День народного единства»,
-

сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна - красна»,

-

тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «Неделя

финансовой грамотности»
-

социальных и экологических акций «Окна Победы», «Спасибо ветеранам!».
Взаимодействие с социумом
Детский сад расположен в центре 8 микрорайона, близко от остановок общественного

транспорта. Ближайшее социальное окружение Учреждения:
•

МБОУ СОШ № 6

•

МБОУ СОШ №6 (дошкольные группы)

•

Театр кукол «Волшебная флейта»
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•

МБУЗ НГБ им. В.И.Яцкив «Детская поликлиника № 2»

У Учреждения выстроены новые партнерские отношения с организациями, заключены
соглашения о сотрудничестве с МБУК «Городская библиотека»; совместный план
мероприятий с ОГИБДД ОМВД по г.Нефтеюганску; с МБОУ СОШ №6; с БУ «Нефтеюганский
комплексный

центр

социального

обслуживания

населения»;

с

БУ

ХМАО-Югры

«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями».
Тесное сотрудничество с ОГИБДД ОМВД осуществляется через специально
организованные виды деятельности познавательного цикла, участие в профилактических
акциях, встречи, беседы с сотрудниками, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы.
Постоянным участником мероприятий по изучению ПДД и профилактике ДДТТ является
инспектор ОГИБДД ОМВД, закрепленный за Учреждением.
В рамках реализации плана мероприятий проекта «Твори добро» волонтёрами отряда
«Твори добро»

проводятся различные мероприятия совместно с Бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский комплексный центр
социального обслуживания населения».
В рамках организованного сотрудничества с МБУК Городская библиотека реализуется
план совместных мероприятий.
В МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» реализуются межгрупповые проекты.
Проект «Азбука безопасности»
Тип проекта: познавательно-ориентированный.
Участники проекта: педагогические работники, воспитанники старшего дошкольного
возраста, родители (законные представители).
Краткая аннотация проекта: Проект направлен на формирование у воспитанников
дошкольного возраста основам обеспечения безопасности жизнедеятельности, через
взаимодействие всех участников образовательных отношений: воспитателей, специалистов,
воспитанников и их родителей (законных представителей). Проект представляет собой ряд
мероприятий, позволяющих воспитателям и родителям повысить компетентность по
формированию у дошкольников основам безопасного образа жизни.
Проект «Подготовка к школе».
Вид проекта: Практико-ориентированный, направленный на повышение потенциальных
возможностей полноценного развития дошкольников.
Участники: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели подготовительных групп.
Проект направлен на повышение мотивационной готовности дошкольников к обучению
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в школе через организацию продуктивного взаимодействия всех участников образовательных
отношений: воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, родителей (законных
представителей) и детей. Проект представляет собой ряд мероприятий, позволяющих
педагогам и родителям повысить компетентность по формированию «внутренней позиции
школьников».
Проект по повышению профессиональной компетентности педагогов
Вид проекта: практико-ориентированный.
Проект направлен на повышение уровня педагогических компетенций педагогических
работников, через прохождения процедуры аттестации, прохождение курсов повышения
квалификации в соответствии с направлением выбранной индивидуальной образовательной
траекторией педагога; методическое сопровождение по подготовке к Неделям педагогического
мастерства по первой и второй годовым задачам; методическое сопровождение педагогов в
открытых мероприятиях, организованных ДО и МП администрации города Нефтеюганска;
методическую помощь в реализации педагогами ИОТ своего профессионального развития.
Проект представляет собой ряд мероприятий, позволяющих педагогическим работникам
повысить уровень профессиональных компетенций.

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания

Основная часть

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ, осуществляющим
образовательный процесс на уровне дошкольного образования

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» обеспечивает
формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее
реализации, включающих:
-

создание

уклада

Учреждения,

отражающего

готовность

всех

участников

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами. Уклад направлен на
сохранение преемственности принципов воспитания между уровнями дошкольного и
начального общего образования;
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной
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среды;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
- современный

уровень

материально-технического

обеспечения

Программы,

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в

интересах

которых

реализуется

Программа

воспитания

(возрастных,

физических,

психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» строится на
следующих принципах:
- соблюдение прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о

ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
- создание психологически - комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических
работников;
- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение

В МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» предусмотрено психолого-педагогическое и
социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика
безнадзорности и выявление семей, находящихся в социально-опасном положении.
3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное
идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не
поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно
иметь комплексный характер. Комплексный характер воспитательного процесса требует
соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи
значительная вариативность и неопределенность результатов. Это обусловлено действиями
названных выше субъективных факторов: индивидуальными различиями воспитанников, их
социальным

опытом,

отношением

к

воспитанию.

Уровень

профессиональной

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также
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оказывают большое влияние на его ход и результаты.
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации,
которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем
целесообразнее воспитательное воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:
-

постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;

-

создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными
воспитанниками;

-

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического
процесса;

-

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий
для его эффективного протекания;

-

использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;

-

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического
процесса.

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Содержание,
формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному
виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень
развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников.
Основным

признаком

эффективного

педагогического

взаимодействия

является

взаимосвязь всех педагогов Учреждения, направленная на развитие личности ребенка,
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом,
природой, самим собой.
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.
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Воспитатель должен соблюдать кодекс 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 даёт 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;

-

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

-

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых с целью обеспечения
оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Таблица 6

Наименование
должности
Заведующий
детским садом

Функционал, связанный
с организацией и реализацией воспитательного процесса
- управляет воспитательной деятельностью на уровне Учреждения;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать

воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность на учебный год, включая
календарный план воспитательной работы на учебный год;
- регулирует воспитательную деятельность в Учреждении;
- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности (в том числе через мониторинг качества
организации воспитательной деятельности).
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Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической
работе

- организация воспитательной деятельности в Учреждении;
- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности
нормативных документов (положений, инструкций, должностных и
функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы
и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной деятельности;
- организация практической работы в соответствии с календарным планом
воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности
Учреждении совместно с Педагогическим советом;
- организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их
психолого-педагогической и управленческой компетентностей;
- анализ и контроль воспитательной деятельности, распространение
передового опыта других образовательных организаций

Старший воспитатель

формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально- значимых
проектов;
информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
наполнение сайта информацией о воспитательной деятельности;
организация повышения психолого-педагогической квалификации
воспитателей;
организационно-координационная
работа
при
проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
участие обучающихся в городских и региональных конкурсах и т.д.;
организационно-методическое
сопровождение
воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
развитие сотрудничества с социальными партнерами;
стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;

Педагог-психолог

оказание психолого-педагогической помощи;
осуществление социологических исследований обучающихся;
организация и проведение различных видов воспитательной работы;
подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за
активное участие в воспитательном процессе.
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Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической
культурой;
формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
в условиях современной жизни, сохранение традиций Учреждения;
организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника;
формирование здорового образа жизни;
внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, современных образовательных технологий
организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых
городскими/региональными/окружными/всероссийскими организациями в
рамках воспитательной деятельности;

Младший
воспитатель

совместно с воспитателем обеспечивает занятия обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью;
участвует в организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника;

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» включает:
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский

сад № 5 «Ивушка»;
- План работы на учебный год
- Календарный учебный график;
- Учебный план;
- Рабочая программа воспитания;
- Календарный план, разработанный для каждой возрастной группы, как часть программы

воспитания;
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной

деятельности;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание,

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность);
- Планы совместных мероприятий с социальным окружением на учебный год:
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1) с МБУК «Городская библиотека»;
2) с ОГИБДД ОМВД по г.Нефтеюганску;
3) с МБОУ СОШ №6;
4) с

БУ

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания

населения»;
5) с БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями».
Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой рабочей
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
интересов воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ «Детский сад № 5
«Ивушка». Планирование
индивидуального

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки

развития

детей

и

направлено

в

первую

очередь

на

создание

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды.

Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы
воспитания.
Традиционным

для

МБДОУ

«Детский

сад

№

5

«Ивушка»

является

календарно-тематическое планирование, в соответствии с которым происходит воспитательная
работа с дошкольниками в течение всего пребывания в Учреждении. Календарно-тематическое
планирование разработано для разных возрастных групп: младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
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3.5.

Информационное обеспечение реализации программы

Информационное обеспечение реализации программы воспитания позволяет повысить
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: информирование родителей в
группах Viber, представление в открытом доступе на информационных стендах в группах
информации о мероприятиях, размещение на официальном сайте в разделе «Новости».
3.6 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 МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» и
основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: В МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» инклюзивное образование это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений,
работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников. Воспитанники с ОВЗ принимают участие во всех
мероприятиях Учреждения.
На уровне воспитывающих сред. В МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» созданы
необходимые условия для успешного осуществления образовательного процесса и
полноценного развития детей- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Для совершенствования двигательной активности в каждой возрастной группе
оборудованы Центры здоровья с необходимым набором спортивного инвентаря. На
территории Учреждения расположена спортивная площадка, которая используется для
проведения занятий по физической культуре на свежем воздухе. Разработан Паспорт
доступности МБДОУ «Детский сад № 5» «Ивушка», как объекта социальной инфраструктуры
(2021 год). Воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность включения каждого
ребенка в различные формы жизни детского сообщества.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
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обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы
в коллективе детей и взрослых.
Основными

условиями

реализации

Программы

воспитания

в

дошкольных

образовательных организациях, реализующих 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 дошкольной образовательной организации
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)

обеспечение 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.
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3.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для организации
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Создано единое
пространство детского сада: гармония среды помещений групп, коридоров, физкультурного и
музыкального залов, мини-музея , участка.
Предметно-развивающая среда детского сада совершенствуется. Мы создаем естественную
комфортабельную, уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами.
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов,
формирования психологического микроклимата, введения детей в социум в группах создана
развивающая предметно-пространственная среда, которая представлена

центрами, оснащёнными

современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной
направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что
способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию
их речи, формированию поведенческих навыков и общению.
Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для
свободной изобразительной

деятельности.

При планировании и осуществлении воспитательного

процесса реализуется принцип интеграции различных видов деятельности.
Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы созданы необходимые
условия: физкультурный зал с необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для проведения
общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической работы (тактильные
дорожки и тренажеры для профилактики плоскостопия у детей, батут, гимнастическая стенка). Имеется
оборудование для занятий на улице в зимнее время года – детские лыжи. В каждой группе оборудованы
физкультурные

центры,

востребованные

в

организованной

и

самостоятельной

деятельности

воспитанников.
Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с принципами
образовательной программы: учитывается последовательное изменение предметно-игровой среды в
соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание,

направленность на развитие ребенка в

соответствии с общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между детьми,
стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений.
условия

для

индивидуальных

и

коллективных

игр

и

занятий,

Созданы

активности

детей

(музыкально-познавательной, исследовательской, интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям
организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность
самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное
включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы, так и сопровождение
индивидуального развития ребенка.
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Взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве - способствуют успешной
социализации детей, и закладывает у них основы общечеловеческих знаний.
Спортивный, тренажерный и музыкальный залы оснащены соответствующим оборудованием,
которое качественно и эффективно способствует всестороннему развитию ребенка.
Большое значение при создании развивающей среды имеет свободное пространство. Дети
нуждаются в значительном по площади свободном пространстве — для двигательной деятельности,
ролевых игр, для спокойных игр и занятий в одиночестве. Основное правило — свободное пространство
должно занимать не менее трети и не более половины общего пространства групповой комнаты. Кроме
того, детям должно быть ясно видно, как передвигаться по групповой комнате, чтобы не помешать
деятельности других детей. Для воспитателей важно, чтобы групповая комната хорошо просматривалась,
чтобы можно было видеть всех детей без необходимости перемещения по комнате.

-

-

-

Вид
помещения/Функциональное
использование
Методический кабинет
Оказание
методической
помощи педагогам
Организация
консультаций,
семинаров,
педагогических
советов
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми
по различным направлениям
развития
Выставка
изделий
народно-прикладного
искусства

-

-

-

Кабинет учителя-логопеда
Занятия по коррекции речи
Консультативная работа с
родителями по коррекции
речи детей

Кабинет педагога-психолога
Психолого-педагогическая
диагностика
Коррекционная работа с
детьми
Индивидуальные
консультации
Музыкальный зал, кабинет
музыкального
руководителя
Занятия по музыкальному

Оснащение
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов.
Игрушки, муляжи.
Ноутбук, проектор, экран
Компьютер
Телевизор
- Большое настенное зеркало
- Дополнительное освещение у зеркала
- Стол и стулья для логопеда и детей
- Шкаф для методической литературы, пособий
- Наборное полотно, фланелеграф
- Индивидуальные зеркала для детей
- Компьютер
- Детская мягкая мебель
- Мебельная стенка для методических пособий и
литературы
- Стимулирующий материал для
психолого-педагогического обследования детей
- Игровой материал
- Развивающие игры
- Библиотека методической литературы, сборники нот
- Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
- Музыкальный центр
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-

-

-

развитию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Физкультурный зал
Физкультурные занятия
Спортивные досуги,
развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Тренажерный зал
совершенствование
двигательных способностей
воспитанников

- Пианино
- Видеомагнитофон, телевизор
- Разнообразные музыкальные инструменты для детей
- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями
- Различные виды театров
- Ширма для кукольного театра
- Детские и взрослые костюмы
- Детские стулья
- Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
- Магнитофон

Кабинет дополнительного
образования
Организация дополнительных
образовательных услуг

-

Шахматный клуб
Организация работы кружка
«Белая ладья»;
Проведение шахматных
турниров
Изостудия

Центр Монтессори

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Мини-батут
Мини-тренажеры

-

Конструкторы деревянные, ЛЕГО
Наборы палочек Кюизенера
Блоки Дьенеша
Детские планшеты
Наборы Геоконт
Наборы настольных шахмат-6 штук
Настенные шахматы-1
Напольные шахматы-1
Интерактивный стол

-

Краски акварельные
Краски гуашевые
Цветные карандаши
Цветные мелки
Пластилин
Цветная бумага
Белый картон
Цветной картон
Клей ПВА, клей-карандаш
Песочные столы
Кинетический песок
Наборы для обыгрывания построек
Мультимедийный проектор, экран
Песочные столы с подсветкой
5
Песок 2
Кинетический песок 3
Инструментарий для игр с песком
Светодиодный светильник («Огонек»)
Рабочие столы
5
Светодиодные ленты («Дождик»)
Настенные развивающие панели 5
Настольные развивающие панели 5
Сухой бассейн
1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Групповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе

Оснащенность МБДОУ
«Детский сад №5 «Ивушка»
средствами ИКТ























Уголок с кривым зеркалом 1
Мягкие модули
7
Аквариум с передвижными рыбками
1
Мольберты для рисования 3
Стол для игр 1
Напольные развивающие панели 3
Домик для уединения («Улитка»)
Цветной кинетический песок
8
Развивающий напольный коврик с цифрами
2
Мягкие подушки
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные
игры, лото
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Компьютеры-6:
Принтеры, сканеры-5
Мультимедиа проекторы-1
Телевизоры-5
интерактивные доски - 6, установленные в
возрастных группах и кабинетах специалистов;
интерактивный стол в количестве- 1 , установлен в
шахматном клубе;
интерактивный комплекс – 1 установлен в кабинете
дополнительного образования;
5 ноутбуков для функционирования интерактивного
оборудования;
8 интерактивных панелей;
10 детских игровых планшетов;
3 развивающих интерактивных игровых панели.

3.8. . Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие
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деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников,

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей - это результат как
социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа
организуемого воспитательного процесса являются:
1.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития дошкольников каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и заместителем
заведующего по ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании Педагогического
совета.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
дошкольников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить

за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2.

Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной,
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем заведующего по МВР, старшим воспитателем,
специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Учреждения.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности детей
и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости
- их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общесадовых мероприятий;
- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;
- качеством организуемой деятельности по дополнительному образованию;
- качеством реализации личностно- развивающего потенциала НОД;
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- качеством проводимых экскурсий, проектов;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной

группы;
- качеством взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» и семей воспитанников.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы являются положительные результаты,
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и проект
направленных на это управленческих решений, точки роста работы коллектива Учреждения.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
1. Примерная форма календарного плана воспитательной работы в рабочих программах педагогов

Календарный
месяц
Сентябрь

неделя

1.
2.
3.
4.
5.

Темы

Тематика программы
воспитания
соответствует
тематическому плану
основной
образовательной
программе
дошкольного
образования МБДОУ
«Детский сад № 5
«Ивушка», может
быть одинакова во
всех возрастных
группах, содержание,
объем, сложность
познавательного
материала и
длительность
изучения отличаются
как в одной
параллели, так и в
зависимости от
возрастных
особенностей
воспитанников.

Ценность

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Варианты мероприятий. Цель/задачи.

С воспитанниками
Родина и природа
1)
Двигательные
подвижные
семья, дружба, человек и дидактические игры, подвижные игры с
сотрудничество
правилами,
игровые
упражнения,
знания
соревнования.
2)
Игровая деятельность: сюжетные
здоровье,
игры, игры с правилами.
культурно-гигиенические
3)
Продуктивная:
мастерская
по
навыки
изготовлению продуктов детского творчества,
труд
реализация проектов
культура и красота
4)
Коммуникативная:
беседа,
ситуативный разговор, речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
5)
Трудовая:
совместные
действия,
дежурство, поручение, задание, реализация
проекта.
6)
Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
7)
Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
8)
Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание
9)
Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей

С родителями
Диагностировани

1)
е
2) Педагогическое
просвещение родителей,
обмен опытом.
3) Совместное
творчество детей и
взрослых
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2. Примерный Календарь праздников на 2021-2022 учебный год

Название праздника
(события)

Форма проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение

1 сентября- настоящий праздник для миллионов 1 сентября
россиян, которые садятся за парты в школах,
средних или высших учебных заведениях. С
1984 года он официально учреждён как День
знаний. Особенно радостно - с букетами цветов,
первым звонком, торжественной линейкой праздник отмечают в школах.

Ознакомительный
игровой квест,
виртуальная
экскурсия в школу с
родителями,
развлечение

Музыкальный
руководитель

Неделя безопасности

«Дети и ПДД»

Тематическое
мероприятия

Ответственные за
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма
Воспитатели групп

Международный день
красоты

Истина, Добро, Красота - важнейшие
3-я неделя сентября
человеческие ценности. Неиссякаемые
источники красоты - природа, музыка,
литература, изобразительное искусство.
В мире людей зачастую больше ценится
внутренняя красота. Мы любуемся человеком
обычной наружности, если он добр, справедлив,
милосерден. Официальный статус
международного праздника День красоты
получил в 1995 году

Выставка «Красота в
жизни, природе и
искусстве»:
коллективное
представление
экспонатов (осенний
букет, поделки из
природного
материала и т. п.);

Воспитатели
групп

СЕНТЯБРЬ
День знаний

Краткая информационная справка

Рекомендуемое
время проведения
праздника
(события)

2-я неделя сентября
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Дни финансовой
По инициативе Центрального Банка России при 3-я неделя сентября
грамотности (старший
поддержке Минобрнауки России в Российской
дошкольный возраст)
Федерации проводятся Дни финансовой
грамотности, в рамках которых рекомендуется
организовать
посещение
финансовых
организаций (банков, страховых компаний,
пенсионных фондов, фондовых бирж, музеев
денег), грамотности.
встречи
с интересными
в сфере бизнеса
и
День
27 сентября
- новыйлюдьми
общенациональный
- День
4-я неделя сентября
финансов,
а
также
провести
занятие
по
воспитателя и всех
воспитателя и всех дошкольных работников.
финансовой
дошкольных
Именно
в этот день в 1863 году в
работников
Санкт-Петербурге был открыт первый в России
детский сад. Дошкольные работники для
маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и
учителя, и мамы. От того, как складывается
общение и взаимодействие малышей с
воспитателями, во многом зависит их
последующие благополучие и успешность.
ОКТЯБРЬ
Международный день
По образному выражению русского
1 -я неделя октября
музыки
композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык
души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975
года учреждён Международный день музыки.
Все музыканты мира отмечают праздник
большими концертными программами, а
художественные коллективы открывают новый
концертный сезон

НОД, викторины,
игры на ИД, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
покупка в магазине
(под контролем
родителей)
выставка детских
работ, праздничный
концерт

Воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста

музыкальная
викторина;
знакомство с муз.
инструментами

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
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Всемирный день
животных

Чтобы привлекать внимание людей всего мира к 2-я неделя октября
проблемам животных и организовывать
разнообразные мероприятия по их защите, был
учреждён праздник - Всемирный день
животных. В России он отмечается с 2000 г.

Международный день
врача

Международный
анимации
(мультфильмов)

«Отцом медицины» считают древнегреческого
3 неделя октября
врача Гиппократа. Его клятва - основа
современной врачебной этики. Врач - это не
просто профессия, это посвящение себя
служению другим людям. Высшей наградой
любого врача является здоровье пациентов. В
1971 году была создана международная
организация «Врачи без границ», помогающая
людям более чем в 80 странах мира, когда в
результате бедствий их жизнь и здоровье
оказываются под угрозой
день В конце XIX века французский изобретатель
4-я неделя октября
Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он
рисовал, раскрашивал и монтировал
изображение сам, нанося его на длинные ленты.
Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали
предтечей мультипликационных фильмов, а
дата первого публичного показа 28октября 1892
года - датой Международного дня анимации.
Современная анимация- это особый вид
искусства, в котором оживают герои наших
любимых сказок .
НОЯБРЬ

Виртуальная
экскурсия в зоопарк;
выставка рисунков
(фотографий)
домашних животных;
викторина «В мире
животных»

Воспитатели
групп

спортивно-музыкальн
ое развлечение
(основы ЗОЖ);
онлайн экскурсия в
поликлинику; беседа
с врачом/ медсестрой

Инструктор по
физической культуре.
Музыкальный
руководитель

просмотр
Воспитатели
мультиплигрупп
кационного фильма;
выставка
работ
«Любимые
герои
мультфильмов»
(рисование,
лепка,
художественное
конструирование,
аппликация)
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День
народного
единства

Всемирный день
приветствий

День матери

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат
российской истории. Люди разного
вероисповедания и разных сословий земли
Русской объединились в народное ополчение,
чтобы освободить Москву от
польско-литовских захватчиков.Под
предводительством князя Дмитрия Пожарского
и простого гражданина Кузьмы Минина 4
ноября 1612 года был взят штурмом и
освобождён Китай-город, а позже - и вся
Москва. Победа стала символом подлинного
народного единения
Этот праздник появился в 1973 году благодаря
двум братьям Маккомак, отправившим во все
концы мира письма, в которых были просто
радушные приветствия и просьба
поприветствовать таким же образом ещё
несколько человек. Своим поступком они
наглядно продемонстрировали очевидную
истину: в то время, когда правительства разных
государств конфликтуют, простым людям
всегда хочется добра, общения, радостных
эмоций и хорошего настроения!

1 -я неделя ноября спортивное развлечение
(подвижные игры народов
России); выставка рисунков,
поделок, посвящённых
(национальному костюму,
природе России и т. п.)
Флешмоб с участием детей и
родителей

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

3-я неделя ноября

вручение
Воспитатели
приветственных
групп
открыток,
изготовленных руками детей,
родителям (детям соседней
группы, соседнего детского сада
и т. п.);
конкурс звуковых приветствий

Он появился в 1998 году и празднуется в
последнее воскресенье ноября. Мама - первое и
всегда самое дорогое слово для каждого
человека на Земле.

4-я неделя ноября

конкурс чтецов «Милой
мамочке моей это
поздравление...»; выставки
рисунков («Моя мама»);
спортивные соревнования)

Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
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ДЕКАБРЬ
Международный день
инвалидов

Слово «инвалид» с латинского языка
1-я неделя
переводится как «бессильный». Многие из них декабря
сильнее духом большинства людей, что
подтверждают и проводимые специально для
людей с инвалидностью паралимпийские игры.
Международный день инвалидов, учреждённый
ООН в 1992 году, направлен на привлечение
внимания мирового сообщества к проблемам
инвалидов, на защиту их прав и благополучия

Поздравление для лиц с ОВЗ и Воспитатели
инвалидов
групп

Всемирный день футбола

Первое упоминание о футболе как «об игре в 10 декабря
мяч ногами» историки нашли в китайских
источниках, датируемых вторым тысячелетием
до нашей эры. Называлась игра «толкать
ногой». Игра в футбол позволяла китайским
воинам поддерживать хорошую физическую
форму.
10 декабря

спортивный праздник «Школа Инструктор
мяча»
физической
культуре

В России указ о праздновании Нового года 1
3 - 4-я неделя
января был подписан Петром I. Так,
декабря
летоисчисление «от Сотворения мира»
сменилось летоисчислением «от Рождества
Христова».
ЯНВАРЬ

новогодний утренник;
карнавал;
костюмированный бал

День ХМАО-Югры

Новый год

по

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
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Всемирный
«спасибо»

день Всемирный день «спасибо» тематически близок 3-я неделя января
таким праздникам, как День доброты и
Всемирный день приветствий. Потому что
слово «спасибо» - это одно из самых добрых,
«волшебных» слов.
Каждому человеку,
говорящему на русском языке, известно его
происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!».
Это слово значительно облегчает общение и
понимание людей, главное, чтобы «спасибо
было сердечное» (Н. Некрасов)

- подведение итогов недели Воспитатели
вежливости
групп

День снятия блокады 27 января 1944 г День полного снятия блокады 27 января
Презентации, стенды, беседы
города Ленинграда
Ленинграда. 27 января - День воинской славы
России.
ФЕВРАЛЬ
День доброты
Международный праздник День доброты ещё 1-я неделя февраля Подведение итогов недели
мало известен в России, но доброта как
добрых дел
человеческое качество всегда высоко ценилась
россиянами, являлась и является одной их
наиболее характерных черт российского
менталитета. В народных сказках, песнях,
былинах мы встречаемся с «добрыми людьми»,
«добрыми молодцами». Добрый человек - тот,
кто бескорыстно (не ожидая будущей награды)
делает правильный и достойный выбор между
Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как
можно больше и чаще делать добрые дела.
Международный
родного языка

день По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 2-я неделя февраля
языков, ныне существующих в мире, находятся
под угрозой исчезновения.
В России родными языками являются русский,

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

фольклорный
праздник; Музыкальный
конкурс чтецов, конкурс на руководитель,
лучшую
загадку, воспитатели групп
сочинённую
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татарский, марийский, башкирский, чувашский,
алтайский, якутский...- всего более 100 языков,
которые необходимо беречь и поддерживать.
Международный день родного языка,
провозглашённый ЮНЕСКО официальным
праздником в феврале 2000 года, призван
содействовать языковому и культурному
разнообразию мира
День
защитника
Отечества

Международный женский
день

Всемирный день Земли и
Всемирный день водных
ресурсов

Главными защитниками Отечества исторически
являлись и являются до сих пор мужчины. В
нашей стране в их честь учреждён официальный
праздник - День защитника Отечества (ранее День рождения Красной Армии, День Советской
Армии и военно-морского флота).
МАРТ
В начале ХХ века смыслом этого праздника
являлась борьба женщин за свои права.
Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта
стали отмечать уже достижения женщин разных
стран мира. В современной России празднование
Международного женского дня проводится как
день всех женщин, олицетворяющих нежность,
заботу, материнство, терпеливость.

детьми, и др.;
дидактическая игра
(викторина) «Скажи
правильно», «Подбери
рифму» и др

3-я неделя февраля

спортивный праздник
(с участием пап);
музыкальнотеатрализованный
досуг

Инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

1-я неделя марта

утренник,
посвящённый
Международному
женскому дню;
выставка поделок,
изготовленных
совместно с мамами;
выставка рисунков
(«Моя мама», «Моя
бабушка», «Любимая
сестрёнка»)

Музыкальный
руководитель

праздник-экспериментирование (с водой и
землёй); праздник «Да
здравствует вода!»;
дидактическая игра
(викторина) «Наш дом
- Земля»

Воспитатели
групп

22 марта -Всемирный день водных ресурсов.
2 -я неделя марта
Задача человечества в целом и каждого человека в
отдельности - всеми возможными способами
беречь пресную воду
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Международный день
театра

Международный день театра учреждён 27 марта в 4-я неделя марта
1961году в целях развития международного
творческого театрального сотрудничества. Для
зрителей театр - это волшебство, которое
начинается, как правило, в дошкольном детстве.
Впечатления от каждого посещения кукольного
театра или театра юного зрителя память бережно
хранит многие годы как самые яркие и
запоминающиеся.

АПРЕЛЬ
Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий
1 -я неделя апреля
сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ
века приурочен ко времени начала возвращения
птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель сохранение диких птиц, потому что мировое
сообщество, к сожалению, располагает фактами
варварского отношения к птицам Доброй
традицией праздника является изготовление и
развешивание «птичьих домиков» в ожидании
прилёта пернатых
Международный день
детской книги

В день рождения великого сказочника Ганса
2-я неделя апреля
Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал
отмечать Международный день детской книги.
Адресовать именно детям свои произведения
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века,
российские - с начала XIX века. Книги для детей
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки,
С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой
фонд российской детской книги.

сюжетно-ролевая игра
«Театр»;
Конкурс
театрализованных
представлений
-выставка декораций
(атрибутов)к
театрализованному
представлению;
-посещение театра (с
родителями)

Воспитатели
Групп
Музыкальный
руководитель

выставка «Птицы мира», Воспитатели
«Птицы России» (лепка, групп
рисование, аппликация);
экскурсия лес (с
родителями);
развлечение «Птичьи
голоса», «Птичья
столовая» развешивание
кормушек для птиц

выставка книг,
Воспитатели
изготовленных руками групп
детей (с помощью
воспитателей,
родителей);
экскурсия в библиотеку
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Всемирный день здоровья

День
космонавтики

Праздник весны и труда

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 3-я неделя апреля
дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем
не наверстаешь» это только малая толика
пословиц и поговорок, в которых отражено
отношение народа к здоровью как главной
ценности человеческой жизни. Всемирный день
здоровья проводится с 1950 года. Современное
человечество отчётливо осознаёт: границы между
государствами условны, болезни одной страны
через некоторое время становятся болезнями
государств-соседей.
Поэтому
и бороться
с ними 12 апреля
Этот
праздник родился
в России.
Во всемирную
надо
сообща,
всем
миром
историю наша страна навсегда вписана как
покорительница Космоса. 12 апреля 1961 г.
Ю.А.Гагарин впервые совершил космический
полет. С 1968 года российский День космонавтики
перерос во Всемирный день авиации и
космонавтики. В настоящее время небольшое
количество стран может гордиться своими
успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, Россия

- спортивный праздник Инструктор
(развлечение)
ФИЗО

У Праздника весны и труда богатая история.
Когда- то он назывался Днём труда, потом Днём
международной солидарности трудящихся. Для
простых граждан Российской Федерации он в
течение многих десятилетий - Первомай.

Субботник, «трудовой
десант» (уборка
территории);
природоохранная
(экологическая) акция;
музыкальное
развлечение «Весна
красна»; беседа о
профессиях.

4-я неделя апреля

по

просмотр фильма или
Воспитатели
презентации (о
групп
космосе,
космических явлениях)
сюжетно-ролевая игра
«Космонавты»,
«Космический
корабль»;
конструирование
ракеты
Воспитатели
групп

МАЙ
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День Победы

День Победы — праздник победы советского 1 -я неделя мая
народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
В День Победы во многих городах России
проводятся военные парады и праздничные
салюты. Широкое распространение получили
шествия с портретами ветеранов — «Бессмертный
полк».

Беседы, просмотр
фильмов и
презентаций,
возложение цветов к
памятникам погибших,
участие в акции
«Бессмертный полк»,
конкурс чтецов,
музыкальные
композиции.

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.

День музеев

Международный день музеев празднуется во всём 3-я неделя мая
мире с 1977 года. С 1992 года у Международного
дня музеев своя тема, и Международный совет
музеев всегда делает обзор связанных с данной
темой мероприятий, делая их доступными для
всех.
Первые официальные празднования дня музеев как
на территории Европы, так и Российской Империи,
начались с 24 октября 1765 года. Именно с этого
периода начинается активное просвещение
населения.

посещение музея;
развлечение «В гостях
у старинных вещей»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Выпускной бал

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Выпуск детей в школу

Международный
защиты детей

4-я неделя мая

ИЮНЬ
день Первое празднование Международного дня 1 июня
защиты детей состоялось в 1950 году. В нём
приняли участие более 50 стран мира. От кого или
от чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос
звучит по-разному в разных странах мира - от
голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого
обращения. Обладая такими же правами, как и
взрослые, дети не всегда могут воспользоваться
ими без помощи и поддержки общества

- беседа о правах детей Музыкальный
в
нашей
стране; руководитель
-развлечение, досуг
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Пушкинский день России

День России

Международный день
друзей

Всероссийский день
семьи, любви и верности

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В
1-я неделя июня
день
рождения А. С.Пушкина и в его честь в
течение многих десятилетий проводились
праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего
юбилея поэта) празднуется Пушкинский день
России
12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство
3-я неделя июня
Российское, Российская империя, Союз
Советских Социалистических Республик - так
назывались в разные времена государства, на
территории которых расположена Российская
Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, символ нового государства, основанного на
уважении, согласии, законе и справедливости
для всех народов, населяющих его, гордости за
Россию и веры в будущее россиян
Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде,
кто откликнется, поможет и выручит.
Современному человеку найти настоящего
друга не просто. Деловые отношения,
основанные на взаимной выгоде, всё больше
вытесняют отношения дружеские, являющиеся
нравственной ценностью сами по себе.
Международный день друзей - праздникнапоминание о том, как важна в нашей жизни
дружба

4-я неделя июня

ИЮЛЬ
Всероссийский праздник, получивший название 2-я неделя июля
«День семьи, любви и верности», впервые
прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором
стал Фонд социально-культурных инициатив.
Праздник стал отмечаться ежегодно.

конкурс чтецов
выставка рисунков
«Сказки Пушкина»;
музыкальнотеатрализованное
представление
«Лукоморье»

Воспитатели
Групп,
музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель

конкурс плакатов
Воспитатели
«Дружат дети на
групп
планете»; составление
фотоальбома группы
«Наши дружные
ребята»; досуг «Дружба
верная...» (по мотивам
художественных и
музыкальных
произведений)
Изготовление рисунков
и поздравлений
родителям

Воспитатели
групп
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День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 3-я неделя июля
асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут
играть на асфальтовых дорожках и тротуарах,
одновременно проявляя своё творчество и
развиваясь физически.
Международный
светофора

АВГУСТ
день Международный
день
светофора
ежегодно 1-я неделя августа
отмечается 5 августа - в день, когда был установлен
первый электрический светофор, предшественник
современных
устройств.
Компактный
автоматический
регулировщик
дорожного
движения в городах — светофор избавил
человечество
от
необходимости
постоянно
дежурить на сложных перекрестках дорог.

«Прощание с летом. Краски
лета»

3-я неделя августа

Рисунки на тему "Лето" Воспитатели
или "Детство"
групп

Игровые соревнования с Музыкальный
заданиями по ПДД - руководитель
спортивные развлечения, Воспитатели
соревнования,
игры, групп
конкурсы
ответственные
за
профилактику
детского
дорожно-транспортн
ого травматизма
музыкальное
развлечение

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
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Календарный план воспитательной работы для воспитанников первой младшей группы
Календарный
месяц
Сентябрь
«Мой детский
сад»

неделя

Темы

6.

«Наша группа»

7.

Игры и
игрушки

8.

Друзья.
Учимся
дружить. Как
вести себя. Яхороший, ты
хороший.

Варианты мероприятий
С воспитанниками
Экскурсия: »Здравствуй детский сад» знакомство с детским садом,
путешествие по территории
- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в санитарную комнату)
- путешествие по группой комнате с остановками на станциях
«Цветные карандаши», «Пластилиновая». Чтение художественной
литературы: чтение потешки «Как у нашего кота», А. Барто
«Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба». Проект «Здравствуй, малыш».
Цель: адаптировать детей к условиям детского сада. - познакомить с
детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка
(помещением и оборудованием группы; личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.)
- познакомить с детьми, воспитателем; - способствовать
формированию положительных эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателям, детям.
Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе»; «Как мы убираем
игрушки»
Дидактическая игра «Найди мишку», «Расскажи и покажи», «Найди
такой листок», «Покажи у куклы»; сюжетная игра «Поможем
игрушкам найти свой домик». Упражнение в вежливом обращении к
гостю. Дидактическая игра «Похвали петушка». Знакомство со
сказкой «Петушок и бобовое зернышко» (приобщение к истокам р.н.
культуры).
Закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек,
воспитывать бережное отношение к игрушкам, умения убирать
каждую игрушку на своё место;

С родителями
Оформление личных шкафчиков для детей «Кто
у нас хороший?
оформление
уголка
для
родителей,
анкетирование «Что любит ваш ребенок»,
индивидуальные консультации и беседы.
С целью ознакомления с правилами поведения в
детском саду, для обсуждения их с ребенком
дома;
Родительские
собрания
«Ранняя
профориентация как средство социальной
адаптации дошкольников»

Коллаж фотографий с изображением ситуаций взаимопомощи
детей. А.Барто «Мячик». Вызвать сочувствие у детей к девочке
Тане. С/р игры «Дом» - воспитывать бережное отношение к
игрушкам, играть дружно друг с другом. Чтение рассказа
Л.Славина «Таня и братик»- воспитывать заботливое отношение
друг к другу. Бондаренко -149; «Приглашаем в гости к нам
»; Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям» ( приобщение
к истокам р.н.культуры).
Формировать дружеские доброжелательные отношения, которые
предполагают приветливое, вежливое обращение детей друг к другу,
умение проявить отзывчивость и сочувствие к сверстникам,

Рекомендации: почитать с ребенком книги о
дружбе. Воспитывать бережное отношение к
книге,
дружеские
,
доброжелательные
отношения. Воспитывать у детей навыки
поведения в обществе;

Выставка любимых игрушек.
Проект «Мои любимые игрушки»
Консультация: «Какие игрушки нужны детям».
Распространение психолого – педагогических
знаний среди родителей.
Формирование ценностного отношения к
взрослому как к источнику знаний.
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Октябрь
«Мой дом»

9.

Труд взрослых
в детском саду.
Профессии

10.

Осенние
листья.
Осенние дары.

1.

Золотая осень

способствовать проявлению общих эмоциональных переживаний/
Беседа «Кто нас лечит?»; Экскурсия в медицинский кабинет.
Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с профессиями
взрослых. Рассматривание иллюстраций, презентаций о профессиях,
о профессии медсестра. Разучивание потешки «А тари, тари, тари» (
приобщение к истокам р.н.культуры).
Игровая ситуация «Кукла Катя заболела»; «В магазин за
покупками»; «Сделаем прическу кукле». Д\игра «Подбери предметы
труда к профессиям». Расширить представление детей о труде
взрослых, о разных профессиях; познакомить с профессиями
(шофер, строитель, продавец, врач, парикмахер); воспитывать
чувство признательности и уважения к человеку этой профессии, к
его труду. Познакомить детей с профессией мед. сестры; расширить
представления о кабинете мед. сестры, о еѐ роли в жизни детского
сада; воспитывать уважение к чужому труду.
Рассматривание листьев. Беседа «Листья осенью»; Пальчиковая
игра «Листопад»; подвижная игра «Догони листочек»;
настольно-печатная игра «Разрезные картинки» (листочки);
дидактическая игра: «Найди желтый листочек»; «Соберем красивый
букет из листьев». Физ.минутка «Листья. К.з -55; игра «Сбор
урожая» - воспитывать отзывчивость, доброжелательность,
познавательный интерес К.з -61. Разучивание потешки «Огуречик,
огуречик –формировать желание слушать фольклорные тексты. К.з67.Проведение
русских
народных
игр
«Кошки-мышки»,
«Салки-догонялки»
(
приобщение
к
истокам
р.н.культуры). Просмотр
мультфильма
«Веселый
огород»
Воспитывать бережное отношение
к природе, развитие
любознательности,
формирование
опыта
познавательной
инициативы.
Беседа: »Золотая осень»; Рассматривание иллюстраций, картин с
пейзажами осени Б-73, приметы осени Б-70. Речевая игра «Солнце и
дождик» Б-63. Cюжетно - игровая ситуация «мишка промочил
ноги»;
«В чем пойдем гулять», «Переложи горох,
фасоль».Прослушивание музыкального произведения «Осенняя
песенка», муз. Е.Васильева-Буглая, сл. А.Плещеева.Дискотека
«Веселый листопад», муз. К. Румяновой. Формирование
элементарных представлений об осени. Познакомить с явлениями
осенней природы; воспитывать любовь к природе родного края.
Познакомить с многообразием красок золотой осени, формировать
умения всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней
природы.

Консультация «Как познакомить малышей с
профессией медсестры».
Посещение поликлиники. Наблюдение за
работой медсестры. Воспитание
положительного отношения к их труду.

Составление единой композиции «Соберем
красивый букет из листьев»
Выставка совместного творчества «Дары осени»
- посетить городскую
выставку цветов и
плодов;
- принять участие в выставке «Наш урожайстановление у ребенка ценностного отношения к
красоте.

Проект «Осень, осень, в гости просим». Панно
«Разноцветный ковёр»; «Осенние подарки».
Становление у ребенка ценностного отношения
к красоте природы.
Маршрут выходного дня совместно с ребенком
посетить осенний парк, дачу, лес полюбоваться
красотой осенней природы, рассматривая и
проговаривая каждое изменение в природе.
понаблюдать за трудом взрослых на огороде,
привлечь к совместной деятельности.
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Ноябрь

2.

Дом, в котором
мы живём, мой
город

Строительная игра «Мы строим дом»;
Беседа »Мой дом»,
«Высотные дома»; рассматривание фотографий, презентаций «Мой
город»; Д\игра «Чей домик?» К.З.-28; Игра с мячом »Такие разные
дома» К.З.-30 ; Разыгрывание сказки «Кошкин дом» - сопереживать
героям сказки, воспитывать желание помочь -формировать
первичные представления правил поведения в быту, на улице; Дать
первичное представление о своем доме. Воспитывать добрые
чувства. Любознательность, эстетическое восприятие, переживания,
связанные с убранством города к праздникам.

3.

Транспорт

4.

«Я в мире
человек»

Игра – беседа «В гараже» К.з. -231;Д\игра» Покажи машины,
которые видел на улицах города»; Рассматривание картинок, фото.
Просмотр презентаций: «Транспорт», «Виды транспорта». Чтение
Т.Волгина «Паровоз»; Бондаренко141; Рассказ воспитателя «На чем
люди ездят» Б-140,
«Мы шоферы» - игра. К.з -225; «Построй машину для котика» К.з
-227 – сопереживать героям, формировать интерес к деятельности.
Игра «В путешествие» - воспитывать культуру поведения в
транспорте. П\игра «Поезд»; «Такси» К.З -230 - воспитывать у детей
навыки поведения в обществе; Дыхательная гимнастика «Полёт
самолёта"воспитание культуры здоровья. К.з -229; С\р игра
«Автобус»; Игра «Что изменилось» К.з-232; Пальчиковая
гимнастика «Машина».
Формировать представления о транспорте. Различать по внешнему
виду, формировать умение называть и показывать основные части.
Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте.
Беседы «Я и моё имя!»; «Кто со мной рядом?». Продолжать
называть свое имя и имена других сверстников. Игра «Назови
ласково». Познакомить с «ласковыми именами»; воспитывать
уважительное отношение в коллективе.
- игровая ситуация «Мы умываемся»
- чтение народной песни «Три братца»
- дидактическая игра «Накормим Таню»; игра «Ладушки» –
знакомить со строением руки человека. Игровая ситуация
«Умываемся вместе с куклами». Игра «Назови части тела»;
Формироватьпредставление о себе как о человеке, об основных
частях тела человека, их назначении. Воспитывать аккуратность,
опрятность;
- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;

1.

Домашние

Выставка:
«Транспорт»
из
бросового
материала»-формирование
ценностного
отношения к взрослому как источнику знаний;
Консультация
«Новая
жизнь
бросового
материала»
Формирование
творческих
способностей
дошкольников
посредством
конструирования.

Семейные альбомы детей.
Консультация
«Гендерное
воспитание
дошкольников»;
Папка-передвижка «Девочки и мальчики, –
какие они разные»;
Памятка «Родительские заповеди»;
Индивидуальные беседы по желанию родителей.
Формирование навыков, необходимых для
полноценного существования в обществе:
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности,
заботы,
ответственности,
сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать
правила

Беседа: «Где живут домашние животные»; «Что дают нам Предложить родителям вместе с детьми выучить
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«Краеведение»

животные»

2.

Овощи, фрукты

3.

Дикие
животные».

животные». Пальчиковая игра: «Барашеньки - крутороженьки»
«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая» - дидактические игры
(упражнения): «Лошадки», «Покажи и назови», « У кого какая
шубка» (по сенсорике - на развитие тактильных ощущений), «В
гостях у бабушки», «Домашние животныеи их детеныши», «Кто как
кричит?»; Сенсорная игра: «Кто в домике живёт?» - Чтение: Е.
Чарушин «Курочка», «Корова», потешки: «Курочка-рябушечка»,
«Дай молочка Буренушка». Речевая игра «Кто как говорит?»
-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», «Корова с
телятами» ; сюжетная игра: «Мамы и их детки».
подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый пес». Композиция
из игрушек «Домашние животные». «Коровушка и бычок»Знакомство детей с домашними животными – коровой и бычком.
Разучивание потешек про корову и бычка; «Чудесный сундучок».
Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о
домашних животных). Повторение потешек и попевок о домашних
животных. ( приобщение к истокам р.н.культуры . Формировать
первоначальные представления о животном мире, развивать умения
узнавать домашних животных, их детенышей на картинках,
воспитывать гуманное отношение к животным.
Беседа «Овощи и фрукты», Беседа «Вкусно и полезно»,
настольный театр «Репка». Игра «Сбор урожая», «Чудесный
мешочек», речевая игра »Кто рассказывает»? Б-183
Заучивание стихотворения «Огуречик»; Пальчиковая игра
«Апельсин»; «Во саду ли, в огороде»; Дидактическая игра «Что
растет в саду и огороде». Загадывание загадок об овощах и о
фруктах.(
приобщение
к
истокам
р.н.культуры).
Формировать представления об овощах и фруктах (огурец,
помидор, морковь, репа, яблоко, груша); первичные представления
о труде людей по сбору урожая. Формировать умения
всматриваться, любоваться, радоваться предметам окружающего
мира.
«Домик для мишки» - строительная игра. Сюжетно-ролевые игры:
«Что нам привез зайчонок», на ощупь определить различные
предметы.
Самообслуживание: игровая ситуация «Как мама учила зайку
правильно кушать», Театрализованная деятельность: обыгрывание
сказки «Теремок». Чтение художественной литературы: «Два
жадных медвежонка» ;«У бабушки в деревне» Знакомство с
русскими народными загадками о домашних животных (
приобщение
к
истокам
р.н.культуры)

загадки о животных; привлечь к изготовлению
книжек – малышек о животных. Побеседовать с
ребенком
по
уходу
за
домашними
животными, прочитать сказки о животных;
привлечь ребенка к уходу за домашним
питомцем (налить молоко, положить в тарелочку
корм; Воспитывать желание ухаживать за
животными.

Выставка совместного творчества «Дары осени»
Цель: проявлять интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Поговорить с ребенком о том, какие дикие
животные живут в наших лесах. Рассмотреть
иллюстрации с изображением диких и домашних
животных, Поиграть в игру «Кому что дадим»
(малину - медведю, морковку – зайцу).
Воспитывать
желание сделать
приятное
животным.
Конкурс поделок и рисунков «Мое любимое
животное».
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4.

Декабрь
«К нам
приходит
Новый год».

1.

-Формировать первоначальные представления о животном мире
родного края, развивать умения узнавать некоторых диких
животных, их детенышей на картинках. Воспитывать бережное
отношение к животным.
Наша дружная «Беседы о мамочке родной» (беседа, рассматривание картины)
семья.
День - рассматривания картин, иллюстраций «Мать и дитя»; «Назови
матери.
свою маму» дидактическая игра;
- «Добеги до мамы» подвижная игра
- совместно-игровая деятельность (игры из серии «Семья», «Мама и
детки» - лисятки, зайчатки, медвежатки);
- Игра «Кто у нас хороший...»
- рассматривание фотографий, общение на темы «Моя мама»
-моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры с
мамой»
- инсценировка стихотворения: «Решили маме мы помочь, и воду в
таз налили. Конструирование из крупной мозаики «Цветок для
мамы»
- сюжетно-ролевая игра «Семья» (заботливые мамы, папы)
- подвижные игры семейной тематики: «Наседка и цыплята»,
«Заинька, выйди в круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот»,
«Бабушка кисель варила»
«Мамочка
любимая…»,
«Прянички»
(разучивание
песен);Игра-ситуация «Мама согревает». Знакомство с предметами
обихода – скалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой»
(приобщение к истокам р.н.культуры). Прививать, воспитывать
чувство любви и уважения к маме; вызвать желание заботиться о
ней, помогать в домашних делах.
Зимушка-зима, Беседы «Как мы одеваемся на прогулку зимой», «Как мы гуляем
в гости к нам зимой», «Зимовка диких животных» «Веселые снежинки»; «Что
пришла»
бывает зимой?»рассматривание картин, иллюстраций.
презентаций «Зима»; пальчиковая гимнастика «Снег – снежок»,
«Ручки вверх, в кулачок»
- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки»; «Лыжник»,
«Хлопушка»; Загадки о зиме. Разучивание русской народной
песенки «Как на тоненький ледок» приобщение к истокам
р.н.культуры). Подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые
снежинки»; Сюжетно-ролевые игры: «Кукла Катя пришла с
прогулки»; Театрализованная деятельность: Обыгрывание русской
народной сказки « Заюшкина избушка»; «Зима у нас в
гостях»-выставка детских работ - формировать у детей знания о

Выставка творческих работ ко Дню Матери
«Вместе с мамой мастерим».Проект «Мама»;
Выставка «Наша семья», «Мама-солнышко
моё».Оформление папки-передвижки «Моя
семья».
Помочь ставить, удерживать и реализовать
поставленную ребёнком цель в совместной
творческой деятельности.
Формирование
семейной принадлежности.

Рекомендации: рассматривать иллюстрации с
изображением птиц, домашних животных, диких
зверей, природой зимой. (в зимнее время года).
Читаем детям о зиме. Формирование целостной
картины
мира,
первичных
ценностных
представлений.
В кого они такие? – роль семьи в воспитании
ребенка. Папка – передвижка »Осторожно,
скользко! – формирование представлений о
здоровом образе жизни.
С целью понимания единства природы и людей и
бережного ответственного отношения к природе
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времени года «Зима». Воспитание любви к родной природе, природе
своего края, России, понимания единства природы и людей и
бережного ответственного отношения к природе
Я и моё тело. Беседа «Что я знаю о себе». Формировать представления у детей о
Что я знаю о значении органов для нормальной жизнедеятельности человека.
себе.
Уточнить с детьми знания: глазками смотрим, ушками - слышим, носиком – дышим; Рассматривание иллюстраций «Мальчик-Девочка»;
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери»; «Доктор Айболит
Игровые ситуации «Покажем кукле, как правильно одеваться»;
художественное
слово:
«Умывальные
стихи»
В.
Степанов;
Игровая ситуация «Научим Неумейку мыть руки».
Пение («Вот какие мы большие» муз. Е. Тиличеевой); Д\ игры «Моё
тело» Смирнова-10; «Угадай кто это?» «Собери картинку».
Театрализованная деятельность: Инсценировка сказки «Курочка
Ряба». Воспитывать культуру поведения, доброе отношение друг
другу.
Домашние
Беседа: «Кто прилетел?» дидактическая игра «Найди такую же
птицы. Птицы птичку». Упражнять в названии частей тела птички, ее
зимой.
особенностей, окраса, развивать мышление, память.
Дидактическая игра «Кто как поет»; Проблемная ситуация: почему
нужно подкармливать их зимой. Труд :«Поможем сорокам накрыть
на стол»; Пение «Птичка» Попатенко, П\игры «Воробушки и
автомобиль», «Совушка», Чтение художественной литературы
«Ворона» А.Блок. Раскраски «Домашние и дикие птицы.
Формировать первоначальных представлений у детей о птицах.
Развивать умения узнавать домашних, диких птиц, их детенышей на
картинках. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к
птицам. Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Мастерская
Общение «Какие подарки принёс Дед Мороз»; Беседа «Подарки
Деда Мороза.
Деда Мороза» ( приобщение к истокам н. к.); Хороводная игра «Ой
что за народ за Морозом идёт»; Рассматривание новогодних
игрушек , сделанные старшими детьми. Наблюдение за старшими
дошкольниками в мастерской Деда Мороза»; П\игра «Ёлочки и
грибочки»; Мороз Красный нос и Мороз Синий нос»;»Берегись,
заморожу»; Игра – экспериментирование» Сказка о камешке» К.З
-130;«Построим
дорожку
для
Деда
Мороза».
Чтение
художественной литературы:
книжки- малышки «Елочка», «Дед Мороз»; Стихи про Новый год.
Воспитывать положительный эмоциональный отклик на участие в
украшении ёлки, группы.

Рассмотреть иллюстрации по теме; рассмотреть
отражение в зеркале;
исполнять движения под плясовую мелодию
вместе с детьми;
- выполнить несложные постройки «Мебель для
куклы Кати».
Воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;

Рекомендовать понаблюдать с детьми за
птицами на прогулке, в парке. Изготовить
совместно с ребенком кормушки для птиц.
Насыпать корм для птиц в кормушки, рассказать,
для чего нужно подкармливать птиц зимой.
Воспитывать у детей любовь и бережное
отношение к птицам.

«Мастерская Деда Мороза » привлечь к
изготовлению игрушек - символ года.
Новогоднего оформления группы; стенгазеты от
родителей.- «Новый год» . Выставка поделок к
новому году. Оформление группы к новому году.
Повысить уровень партнерских отношений.
Практикум Новогодние игрушки своими
руками- Привлечение родителей к совместной с
детьми
продуктивной
деятельности,
способствующей
развитию
творческих
способностей.
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Январь
«Зимние
забавы».
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Мы встречаем
Новый
год»;
«Ёлочка-живая
иголочка

1.

Неделя
здоровья»

«В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен)
- «Дед Мороз» (разучивание песен)
- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней ёлки)
- «Снежинки играют в снежки»
(театрализация)
- «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и песен)
- Волшебный мешочек (дидактическая игра)
- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной литературы)
- «Рукавичка» (чтение художественной литературы)
«Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая игра); Знакомство
с празднованием Нового года: беседы, рассматривание картин,
иллюстраций, просмотр презентаций , разыгрывание ситуаций –
нарядим Мишке ёлку». Д\игра «Встреча с ёлкой» - обратить
внимание на украшение ёлки. Праздник «Здравствуй, ёлочка»
Изготовление ёлочных игрушек. развивать способность детей к
восприятию, пониманию прекрасного в жизни и искусстве,
поддерживать стремление к созданию прекрасного. «Знакомство с
празднованием Нового года»
( приобщение к истокам н. к.)
Формировать первичные представления о здоровом образе жизни;
воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте; Праздник
«Малыши и крепыши» чтение, рассматривание книг о здоровье,
создание игровых ситуаций;
- беседа на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение». Почему
нужно беречь ножки от промокания? игра-ситуация «Наводим
чистоту в комнате». Чтение х.л. С.Капутикян «Маша обедает»,
«Куп-куп», Н.Пикулева «Умывалочка; Я.Аким «Мыло». Чуковский
«Мойдодыр»; Барто « Девочка чумазая» ;просмотр мультфильма
«Зубная щётка»
- беседа «Что делать, если кто-то заболел?»
- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате».
- труд: «Постирай кукле платье». Дыхательная гимнастика «Ветер
дует»; «Поиграем носиком». Игра – беседа «Путешествие в страну
здоровья» формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела.
Разучивание колядки «Щедровочка» ( приобщение к истокам н. к.);

Активные формы работы. К нам шагает Новый
год Привлечение родителей к подготовке к
первому детскому празднику (костюмы,
атрибуты, украшения, подарки)-участию в
жизни и деятельности ДОУ. Консультация
:»Традиция
празднования
нового
года».
Приобщать к истории и культуре народов России
в процессе традиционных коллективных
мероприятий. Рекомендации. Как дарить
подарки!
Информирование
родителей
с
некоторыми игровыми приёмами, способами
дарения подарков, воспитывать любовь к
близким.
Рассмотреть елку на улице, украшенную елку
дома; Рекомендовать прогуляться по снежному
городку на главной
площади города,
понаблюдать с ребенком за ледяным домом
снегурочки.
Проект «Быть здоровыми хотим».
Порекомендовать почитать ребенку: К.И.
Чуковский «Доктор Айболит» или «Мишка
заболел», формировать представление о болезни
и здоровье;
Памятка. Если дома больной! Распространение
психолого-педагогических
знаний
среди
родителей. Индивидуальные беседы. Беседа о
здоровье детей, индивидуальных способах
профилактики и лечения.
Формирование
представлений
о
здоровом
образе
жизни.Рекомендации: Основы приобщения
дошкольников к здоровому образу жизни
-Прогулка – это важно!
Активный отдых, это как?! Распространение
педагогических знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям в вопросах
воспитания детей, формирование ЗОЖ
Дать знания о важности активного отдыха на
улице, участии родителей в играх, воспитывать
заинтересованность к нуждам и потребностям
ребёнка.
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Февраль.
«День
защитника
Отечества

1.

Зимние
развлечения

Рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем катаются
дети?» наблюдение за зимними играми старших детей;
Рассматривание детских фотографий: «зимние забавы», «Мои
зимние впечатления!»
- рассматривания иллюстраций об играх детей зимой; подвижная
игра «Кидаемся снежками», «Веселые снежинки» «Кати в цель»,
«Кто дальше бросит снежок», Формировать представления детей о
зимних играх, обогащать ребят яркими впечатлениями о
развлечениях на улице, познакомить детей с традицией зимнего
катания на санях, игрой в «Снежки». Игры на прогулке («Снежки»).
«Найди Снегурочку», «Снежинки и ветер», «Зайка беленький
сидит», «Снежиночки-пушиночки», «Кто дальше», «Снежная
карусель». Развивать и поддерживать потребность ребенка в
общении. Побуждать детей к эмоциональному отклику в процессе
решения проблемных ситуаций: в подвижных, хороводных играх и
в игровых упражнениях. Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не
морозь мой нос» (приобщение к истокам н. к.);
Мир животных. Беседа »Животные зимой», рассматривание иллюстраций, просмотр
«Зимовье
презентаций «Зимовье зверей»; д/и «Чей след». Построй «Домик для
зверей»
мишки». Сюжетно-ролевые игры:«Что нам привез зайчонок», на
ощупь определить различные предметы. Показ настольного
театра «Заюшкина избушка». Самообслуживание: игровая ситуация
«Как мама учила зайку правильно кушать». Обыгрывание сказки
«Теремок». П\игры », «Мишка по лесу гуляет», «Зайка беленький
сидит». Знакомство со сказкой «Зимовье зверей « (приобщение к
истокам н. к . ) Формировать первоначальные представления о
животном мире, развивать умения узнавать некоторых диких
животных, их детенышей на картинках. Воспитывать бережное
отношение к животным.
Мир предметов «Одежда. Обувь» Формировать представление о видах одежды и
вокруг нас
обуви в соответствии со временем года, познакомить с названиями
деталей одежды (воротник, рукава, карманы); формировать навыки
одевания и раздевания. Игровая ситуация «Оденем куклу Катю на
прогулку». Предметы быта, предметы труда. Беседа «Для чего
нужны предметы»- К.з-34; Игра –имитация -»Погладим простыню,
рубашку»; Рассматривание предметов помощников совок, метла,
половник, кастрюля, салфетки, лейка) К.з-36. Беседа» Что вас
окружает». Отгадывание загадок о предметах труда с помощью
презентации . К.з- 41 ; Игра «Найди вещи, облегчающие труд в
быту». Игра »Кому нужен» ; Игра –экспериментирование
«Считалочка- купалочка» К.з -42;Чтение потешек «Уж я Танюшке

Консультация для родителей «Как правильно
одеть ребенка зимой». Рекомендовать посетить с
детьми ледовый городок.
Фотовыставка
«Зимние
забавы».
Папка-передвижка
Зимние виды спортаРаспространение
психолого-педагогических
знаний
среди
родителей,
формирование
представлений о здоровом образе жизни.

Поговорить с ребенком о том, какие дикие
животные живут в наших лесах. Рассмотреть
иллюстрации с изображением диких и домашних
животных, Поиграть в игру «Кому что дадим»
(малину - медведю, морковку – зайцу).
Совместный труд с взрослыми. Уборка участка
от снега. Привлечение родителей к совместной с
детьми
сознательной
целесообразной
деятельности для формирования предпосылок
трудового воспитания.
Рекомендовать
рассматривать иллюстрации
с изображением детей, выполняющих действия с
бытовыми предметами; Проигрывать с ребёнком
ситуации осторожного обращения с предметами
быта.
Воспитывать
осторожность
при
обращении с предметами, бережное отношение.
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Я в обществе.
(правила.
традиции,
этикет) «Самое
важное слово».
Вежливые
слова.

3.

Наши папы и
дедушки.

пирог испеку»; Формировать представления о предметах быта и
труда, их названием и назначением. Развивать познавательный
интерес к предметам. Воспитывать осторожность безопасного
использования и бережное отношение к предметам. Знакомство с
балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке. (приобщение к
истокам н. к . )
Рассматривание альбома
с ситуациями благодарности, плаката
«Веселый этикет»;
Игровое упражнение «Все в порядке» (формировать умение
поддерживать порядок в игровой комнате). Беседа «В мире
вежливых слов»
3.Дидактические игры «Вежливые слова»; «Приходите ко мне в
гости»;Ситуатитвная беседа «Кто и зачем придумал вежливые
слова» (закрепить с детьми представления и правилах поведения в
гостях, в общественных местах)
Ситауативный разговор о правилах поведения в приемной во время
проветривания в группе.
Сюжетно-ролевые
игры:1.«Дом»,
«Семья»,
«Магазин»,
«Больница» Чтение художественного произведения В. Юсупова
«Добрые слова», Н.Е.Богуславской «Веселый этикет», О.Дриз
«Зайка», Е. Благинина; «Аленушка»; Упражнение в вежливом
обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали петушка».(
приобщение к истокам р.н.культуры)
Формирование представлений о вежливости: умение здороваться,
прощаться, благодарить. Закрепление навыка называть педагогов по
имени и отчеству; формирования развития простейших навыков
самостоятельности, опрятности, аккуратности, правильного
поведения за столом
«Мой папа самый сильный» (беседа); презентация «Мой папа
хороший»
- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по картинкам)
- «Самолёты» (дидактическая игра)
- «Кукла Катя показывает концерт для папы» (театрализованная
игра)
- рассматривание иллюстраций военной техники.
- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик»,
«Барабан»
- пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик». «На чём поедем?»
- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая игра); игра – ситуация
«Хотим быть смелыми»;- игровое упражнение «Готовлюсь быть
солдатом». Формировать первоначальные представления о

Понаблюдать с ребенком за поведением
взрослых за столом во время еды; привлекать
ребенка к выполнению простейших трудовых
поручений; почитать с ребенком дома
Н.Е.Богуславская,
Н.А.Купина
«Веселый
этикет»; Г.Шалаева «Домашний этикет»;
И.Агапова. М.Давыдова «Игры и задания для
Чудо-воспитания»-этикет для детей.
Обыгрывание с ребёнком ситуаций: «Попроси
игрушку», «Давай познакомимся» приучать
использовать в речи основные формы речевого
этикета в ситуациях общения: приветствие,
просьба, благодарность, знакомство;
воспитывать у детей навыки поведения в
обществе;

Конкурс
«Лучший
подарок
для
папы».Фотовыставка «Наши
папы!».Формировать
представления
о
нравственных ценностях и традициях праздника;
воспитывать
любовь
к
своей
семье,
уважительное отношение к папе, чувство
сопереживания; осуществление патриотического
воспитания.
Папка-передвижка:«История праздника – День
Защитника
Отечества»Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности
к
мировому

85

Март
8 Марта.

4.

Азбука
безопасности

1.

«О любимых
мамах»; «Наши
мамочки

защитниках Отечества (солдатах), о празднике и его
атрибутах (флагах, салюте).Поощрение интереса к сверстнику,
стремления делится игрушками. Знакомство с домовенком Кузей.
Игра «Аюшки» ».(приобщение к истокам р.н.культуры)
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Задачи: развивать у детей представления об опасных и вредных
факторах, расширять представления о правилах поседения на
дорогах.1.Беседа «На чём люди ездят»
(закрепить знания о том, что на грузовых машинах перевозят грузы:
песок, картошку, яблоки, а на маленьких ездят люди. Учить
описывать машину, выделяя ее внешние особенности (цвет, форма).
2.Экскурсия по территории детского сада (учить детей правилам
безопасного передвижения в помещении детского сада: быть
осторожными при спуске и подъёме по лестнице, держаться за
перила).
3.Конструирование «Дорога для автомобиля»; Разыгрывание
игровых ситуаций «Осторожно - дорога!»; «Покатаем куклу на
машине»
4.использование элементарных словесных поручений «Принеси
машинку», «Возьми мяч» и др; чтение А. Барто из цикла «Игрушки».
Дидактические игры: « Погладим кукле платье», «Найди мою
маму», «Расставь посуду на праздничном столе», «Узнай свою
маму»
- книги со стихотворениями; Е. Благининой « Посидим в тишине»,
А.Барто «Девочка- ревушка», сказка « Волк и козлята»,Чтение
художественного произведения Я. Аким «Мама»;
С. Пшеничных «С мамой по городу»; О.Чусовитина «Подарок
мамочке»; Н. Саконская «Моя мама»;Е. Благинина «Мамин день».
альбом «Мамы всякие нужны»;
- пальчиковая игра: «Веселый шнурок», «Этот пальчик дедушка,
этот пальчик бабушка …», «Сорока - белобока»;
- рассматривание иллюстраций
« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа»; «Скоро мамин
праздник» (беседа)
- «Что подарим маме» (чтение стихотворения)
- «У кого какая мама» (беседа)
- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра)
- «Самые родные» (разучивание стихов и песен). Изготовление
праздничных открыток.
- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) Беседа о маме с

сообществу

Рекомендовать прогулки по городу, в ходе
которых, родители показывают пример детям по
соблюдению правил дорожного движения.
Коллаж «Опасности вокруг нас». Памятки: «Я и
дорога«; Воспитываем грамотного пешехода.
Формирование безопасного поведения на
дороге. Способствовать усвоению детьми норм и
правил поведения и выработке навыков
правильного поведения в обществе.

Рассматривать иллюстрации на тему семейного
быта.
«Я для милой мамочки»; Фотовыставка. Цель:
Формировать представления о нравственных
ценностях и традициях праздника; воспитывать
любовь к своей семье, уважительное отношение
к женщине.
Творческая выставка поделок «Вместе с
мамочкой
любимой»формирования
предпосылок трудового воспитания.
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2.

3.

включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ
«Какая моя мама». Пение песенок о маме. ( Приобщение к истокам
н. к.); - формировать у детей любовь и уважение к родным и
близким; воспитывать доброе отношение к маме, бабушке; вызвать
желание заботиться о них, защищать, помогать.
Мы
– Беседа «Кто у нас в группе аккуратно складывает игрушки и
помощники;
одежду?; Игра
«Наведи порядок» К.з-139- - воспитывать
Что мы умеем? доброжелательные отношения к окружающим; формировать
бережное отношение к вещам. Игровое упражнение «Песенка для
одевания» К.з- 138 - воспитание представлений о значении
опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир
человека. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим».
. С/р игра «Гости» Накроем стол к празднику. Игра «Поможем зайке
построить дорожку». Игра с машинками «Перевозим урожай».
Воспитание любви к животным , побуждать оказывать помощь
животным. Пение «Пирожки» А.Филипенко. Трудовое поручение
«Собери веточки. камешки на участке»- приобщении ребенка к
труду, воспитание любви к детскому саду, стараться содержать его
чистым. Игра –экспериментирование «Наши – помощники» К.з-189;
«Наблюдение
мытья
посуды
за
помощником
воспитателя».Воспитывать отзывчивость, познавательный интерес,
формировать интерес к общению. Воспитывать уважение к труду
родителей, поддерживать желание им помочь дома и сделать им
приятное.
Мальчики
и Рассматривание иллюстрации «Мальчик-Девочка»
девочки. Расти Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери». Семья» (побуждать детей
коса до пояса.
творчески воспроизводить в игре быт семьи . Упражнения «Какие
мы большие». Дидактическая игра
«Выбери игрушку для девочки и для мальчика» (развивать
представления
о
своем
внешнем
облике,
гендерной
принадлежности; Беседа на тему: «Взрослые и дети» (дать
представление о нравственном поведении между детьми и
взрослыми). Создание игровых ситуаций для воспитания
эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей
(пожалеть, обнять и т.п.); Создание игровых проблемных ситуаций с
целью обучения пользоваться индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).
Чтение русских народных сказок «Три медведя», «Колобок», «Маша
и медведь». Чтение художественной литературы: Н. Саконская «Где
мой пальчик», С.Капутикян «Маша обедает», «Куп-куп», А. Барто
«Старший брат». С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Беседа

Фотогазета «Мы мамины помощники»; «Я
бабушкин и дедушкин друг и помощник».
Активизация родителей в деятельность ДОУ.
Привлечение родителей для изготовления
летних игрушек – самоделок «Наши руки не
знают скуки».
Игры,
которые
помогут
научить
самообслуживанию.
Распространение
психолого-педагогических
знаний
среди
родителей,
формирование
предпосылок трудового воспитания.

Совместный труд с взрослыми. Привлечение
родителей к совместной с детьми сознательной
целесообразной деятельности для формирования
предпосылок трудового воспитания.
Литературная гостиная: Книжки для малышек.
Рекомендовать
родителям
произведения,
определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребёнка, показать методы и
приёмы
ознакомления
ребёнка
с
художественной литературой. Воспитывать
любовь и бережное отношение к книгам.
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«Как я себя чувствую». Знакомить детей с физическими и
эмоциональными состояниям человека (устал – отдохнул, заплакал
– засмеялся, заболел – вылечился). Слушание «Вот как мы умеем»,
«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; Проведение
русских народных игр. «Верба-вербочка», «Солнышко-ведрышко» (
приобщение к истокам н.к.)
Речевая
«Волшебная палочка» - Узнавание знакомых сказок по отрывкам из
компетентность них, иллюстрациям, предметам. ( приобщение к истокам н.к.)
«Сказка, сказка приходи». Беседа Мои любимые сказки»; Д\игра
«Сложи сказку»;
Театрализованное представление (настольный
театр «Репка»); Практическое упражнение «Изобрази героев сказки»
мимикой, жестами; Игры инсценировки с игрушками «Лошадка»;
игры – диалоги. С\р игра «Идём в театр смотреть представление».
Дыхательная гимнастика «Как шумит ветер в лесу» (фу-фу-фу).
Коллаж с персонажами сказки; Конструирование:из мятой бумаги
«Колобок
-знакомить с русскими народными сказками и
сказочными персонажами, формировать интерес к книгам .
приобщать к общечеловеческим нравственным ценностям.
Весна-красна.
О времени года «Весна» (беседа); «Пришла весна» (рассматривание
иллюстраций). Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички о
весне. (Приобщение к истокам н. к.)
- Рассматривание иллюстраций «Одежда людей весной»
- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» (подвижная игра)
- Прогулка по территории детского сада (рассматривание первых
цветов, изменения, происходящие с кустарниками, отметить
появление насекомых)
- А. Барто «Кто как кричит» (чтение художественной литературы);
Е. Благинина «Дождик»;Э, Ю.Мориц «Ручеёк»;Рассматривание
фотоальбома «Весенние цветы»
Рассматривание альбома, иллюстраций с временем года «Весна»
Сюжетно-ролевые игры: «Дом-больница», «Семья»; Разыгрывание
игровой ситуации «Поможем мишке собраться на прогулку»
- «Вышла курочка гулять»; (подвижная игра)
- «Гуси-гуси» (подвижная игра)
- «Трава и цветы» (дидактическая игра)
- образовательная ситуация “Звуки весны” (капель, пение птиц);
- музыкально-дидактические игры, игры на музыкальных
инструментах (на металлофоне “Капельки звенят” (тихо, громко))
- рассказ воспитателя. Как надо одеваться весной.
формировать элементарные представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).

Выставка книг «Сказки для детей»
формирование чувства прекрасного на основе
восприятия художественного слова на русском и
родном языке
Творческая выставка (книжки- малышки): «По
страницам любимых сказок» - Развитие
творческого взаимодействия родителей и детей в
работе по сказке и совместному эстетическому
оформлению.

Организовать прогулку в весенний парк, сквер,
обращая внимание ребёнка на яркое весеннее
солнце, лужи, ручейки;
привлекать ребёнка к кормлению птиц,
наблюдению за их поведением.
Консультация-Воспитание
художественной
литературой!
-Весенние стихиформирование целостной
картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений.
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Апрель.
Весна.

1.

2.

Формировать бережное отношение к окружающей природе.
Дидактическая игра: «Водичка, водичка – умой мое личико»
и (Знакомить детей с предметами ближайшего окружения: мыло,
полотенце, зубная щетка, зубная паста). Проведение ситуативной
беседы: «Помоги другу»
Проведение игры-беседы «Из чего же сделаны ребятишки?»
Рассматривание и обсуждение плаката «Моё тело».
Ситуативный разговор «Наш веселый, наш любимый носовой
платок» .Речевая игра «Ветер-ветерок»
Чтение художественной литературы:
1. Чтение художественного произведения К.И. Чуковского
«Мойдодыр»
2.Чтение художественного произведения А.Барто «Девочка
чумазая»
3.Чтение стихотворения И.Саковской «Где мой пальчик?»
Театрализованная игра по художественному произведению А. Барто
«Девочка чумазая» (учить детей из несложных действий создавать
сюжет, привлекать к активному участию в игре. Воспитывать
желание всегда быть чистым. Самообслуживание и элементарный
бытовой труд: 1.Игра «Мы пришли умыться»; 2.Беседа «Всему свое
место»;3.Игровое упражнение «Закатаем рукава». Знакомство с
потешным
фольклором
дразнилками,
скороговорками.
(Приобщение к истокам н. к.)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,
первичные, ценностные представления о здоровье. Формирование
культурно-гигиенических навыков. Формирование у воспитанников
потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Народная
Рассказывание об игрушках – матрешках;
игрушка
- рассматривание матрешек, неваляшек;
«Очень любим - чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота», «Сидит
мы матрешки, белка
на
тележке»,
«Чики-чики-чикалочкиЕ.
Осетров
разноцветные
«Сестрицы-матрешки»; слушание: «Колыбельная» (муз. Т.
одежки»
Попатенко), «Лошадка» (муз. Н. Поталовского; пение «Ладушки»
(русская народная песня);
- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки)
- «Петушок, петушок…» (чтение потешки)
- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая игра)
- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», «Разрезные
картинки»;
- настольно-печатные развивающие игры: лото, мозаика,
Растём
здоровыми
крепкими

Побеседовать о здоровье: хорошо ли быть
здоровым? что нужно делать, чтобы быть
здоровым?
Выполнять утром совместно с ребёнком
комплекс утренней зарядки.
Комплексы
утренней
гимнастики.
Оздоровительные упражнения- сайт Доусформировать навыки здорового образа жизни,
Фотовыставка «Двигайся больше, проживешь
дольше» (внутри группы). Формирование
представлений о здоровом образе жизни.

Выставка народной игрушки; Порекомендовать
разыграть с ребенком небольшой спектакль по
любой прочитанной сказке, потешке;
Маршрут выходного дня: посетить с детьми
музеи.
Выставки
народного
творчества,
библиотек – приобщение с истоками народной
культуры.
Воспитание любви к прекрасному, уважения к
традициям и культуре родной страны
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3.

Птицы
прилетели.

игрушки-забавы;
- «Угадай на слух» (дидактическая игра)
- «Веселый каблучок» (подвижная игра)
- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне», «Мышеловка»,
«Лошадки», «У медведя во бору», «Зайцы и волк».
- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Чаепитие»
формирование первичного представления о народном творчестве;
знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек
(неваляшка, матрешка). «Праздник народной игрушки» (игры –
забавы); Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками
; «Русская свистулька». (приобщение к истокам н.к.)
Дидактическая игра: «Такие разные птицы»; «Встречаем птиц»
(Учить устанавливать тождество и различие птиц ближайшего
окружения (воробей, голубь, ворона) по величине: маленькие –
большие; Беседа «Расскажи почему нельзя пугать птиц» (освоение и
запоминание правил поведения в природе); слушание: «Куры и
петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-Санса); «Воробей»
А.Руббах; Подвижные игры «Птички летают», «Воробышки и
автомобиль», «Птички в гнездышках».Книги для рассматривания и
детского чтения (фольклор: «Сорока-белобока», «Петушок,
петушок»; Коллаж.»Птичий двор».
Формирование элементарных представлений о птицах весной
(летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и т. д.)
Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не
нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать).

Организовать прогулку в весенний парк, сквер,
обращая внимание ребёнка на птиц привлекать
ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их
поведением; почитать рассказы и стихи о
птицах; разучить русские народные попевки и
потешки о птицах («Сорока белобока …», «Ой,
утушка моя луговая и др.)
Формирование любви к родному краю, родной
природе.
Формирование чувства прекрасного на основе
восприятия художественного слова на русском и
родном языке;
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Май.

1.

Добрые
волшебники

Беседа на тему «Встречаем гостей» (развивать диалогическую
форму речи).
Беседа на тему «Я хороший, ты пригожий» (формировать
положительные эмоции к окружающим сверстникам, учить
показывать эмоции сострадания, радости, грусти и т.д.)
Социализация: Иллюстрации с изображением различных ситуаций
из жизни ребёнка в детском саду и в семье (развивать представления
о положительных сторонах детского сада, его общности с семьёй).
Сюжетно-ролевые игры:«Вылечим куклу Катю).
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
Дидактическое упражнение «Кран откройся, нос умойся!» пение
«Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И. Арсева прослушивание
песенок о дружбе;
- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к бабе, еду к деду»,
«Как у нашего кота», «Кисонька-мурысенька», «Сорока-сорока».
«Чудесный сундучок» - Раскрашивание свистулек. Дымковская
роспись. Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание
народных мелодий. (приобщение к истокам н. к.)- слушание песни
«Погуляем»
Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками ( поощрять умение детей играть не ссорясь, помогать
друг другу, обращать внимание детей на ребёнка, проявившего
заботу о товарище, выразившего ему сочувствие).
Задачи: Закрепление умения здороваться и прощаться. Воспитание у
каждого ребёнка уверенности в том, что взрослые его любят, как и
всех остальных детей.
На
улицах Формирование первоначальных представлений о празднике и его
города.
атрибутах: флагах ,шарах, цветах. Беседа «Мы идем на праздник»;
Беседа о том как украшают улицы города к празднику;
«День Победы» -рассматривать картинку о празднике, называть
изображенные на ней предметы, их качества, действия людей.
Ситуативный разговор: "Почему куклы не радуются празднику?"
Учить детей разрешать ситуацию, обыгрывать ее. Игровое
упражнение «Дорисуй» листы - дорисовки (травка, листья, цветы,
шары, флажки);Ситуативный разговор «Праздничный салют» формировать представления о явлениях общественной жизни
(праздник, праздничный салют).
Сюжетно-ролевые игры: «Солдат», «Парикмахер», «Больница»
рассмотреть иллюстрации по военной тематике;
- рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины;
- обыграть
ситуацию: парад солдатиков. Игровая ситуация

Рекомендовать
родителям
чтение
художественных произведений А. Барто, С.
Маршака, Э. Успенского
Фотовыставка: «Наши добрые поступки»
устанавливать
положительные
взаимоотношения с людьми.
Акция: «Скворечник для птиц»;

Рассмотреть иллюстрации с изображением
праздничного стола, украшенные улицы города;
выполнить несложные действия с флажком,
ленточкой в темпе марша, плясовой мелодии
вместе с родителями.
прогуляться с детьми по парку или по
городу, рассмотреть праздничное украшение
города; обратить внимание на природу весной,
появление первой травы, закрепление названий
цветов спектра;
«Весной здоровье укрепляем» - провести
закаливающие процедуры с детьми дома;
уточнить знания о работе светофора «Наш
друг светофор»;
рассмотреть альбом «Наша
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2.

3.

«Умывание солдатиков»; П\игра «Цветные автомобили». «Мы
шагаем дружно в ряд»; Пение «Самолёт летит» муз. Е. Тиличеевой
«Пляска с флажками» муз. Г. Вихаревой. Чтение стихотворения А.
Барто «На заставе». Приучать рассматривать иллюстрации в книгах
вместе с детьми, воспитывать бережное отношение к книге;
иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, В.Сутеева, Е.Чарушина к
русским народным сказкам, фольклору, стихам. Использование
игрового персонажа «Капелька» в процессе формирования
культурно-гигиенических навыков: мытьё рук до и после еды, после
прихода с улицы и т.п.; мыть лицо, пользоваться полотенцем, быть
опрятным, замечать погрешности в одежде.
Мир вокруг нас Беседа «Наша квартира» (мебель, посуда)
(квартира,
- игра «Цветные дорожки к домикам кукол»; «Накормим куклу
мебель, посуда) Катю»- воспитывать культуру поведения за столом; формировать
представления о назначении предметов посуды, воспитывать
трудолюбие К.З.170; Игра –экспериментирование «Музыка или
шум?»
развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
Чтение З.Александрова «Каша из гречки» К.З -171 П\игра «Найди
посуду»; «Моем посуду» -К.З -174 Пальчиковая гимнастика «
Посуда» К.З.-176
- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. Попатенко
- игра «Устроим кукле комнату»
- игра с конструктором «Построим зайке стульчик, стол»;
- дидактическая игра «Найди такой же
- дидактическая игра «Подбери подходящую мебель для большой и
маленькой кукол»;
- дидактическая игра «Найди свой шкафчик»
- дидактическая игра «Большая и маленькая мебель»
- строительная игра «Стол и стул для матрешек». Строительная игра
«Дом медведей». Воспитывать трудолюбие и бережное отношение к
предметам ближайшего окружения. Воспитывать интерес
к
познавательной деятельности.
Следопыты,
«Построим дорожку для зайчат» (укладывать кирпичики по
эксперименты
горизонтали, приставляя один кирпичик к другому, строить
дорожки разные по величине- узкая, но длинная; широкая, но
короткая. Обследование строительных деталей: катится – не
катится, одинаковые – разные стороны. Игра «Искупаем зайку»
(игра-занятие с водой). Знакомство со свойствами воды: мокрая,
прозрачная, переливается, стекает. Наблюдение «Веточка в тепле»

семья».прогуляться с детьми по «Саду Победы»
или по городу и рассмотреть праздничное
украшение города, парад к Дню Победы.;
выполнить поручение "Помогу бабушке".
Формирование первоначальных представлений о
празднике «День победы» и его атрибутах:
флагах, салюте, цветах.

Фоторепортаж:
Секреты
воспитания!
Поделиться
опытом
удачных
моментов
воспитания в семье.
Памятка: Учите детей заботиться о своей
безопасности - Формирование представлений о
здоровом образе жизни.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «КАК
ВОСПИТАТЬ МАЛЕНЬКОГО
ПАТРИОТА»способствовать
бережному
отношению
к
традициям,
сохранению
вертикальных семейных связей.

Привлекать ребёнка к играм с водой
(переливание из емкости в емкость, искупать
куклу и др.);
выучить любую потешку о воде;
почитать стихи А. Барто «Мячик», «Зайка»,
«Кораблик» из серии «Игрушки».
Мастер класс сайт ДОУ «Экспериментируем
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4.

4.Дидактическая игра «Игрушки» (учить находить существующие
у игрушек свойства (бьются, рвутся), качества (гладкие, мокрые,
холодные);-подбирать и группировать игрушки по форме,
цвету. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Создание
игровой ситуации «Разговор по телефону» (задавать ребенку
вопросы, а он отвечает). Чтение В.Сутеева «Яблоко», «Три
котенка»; В.Бианки «Лис и мышонок». Oбогащать представления
детей о процессах умывания, обращаясь к художественным
произведениям «Кран откройся, нос умойся»; Водичка. Водичка»;
Музыкальные произведения для слушания: «Звуки природы» (темы:
ручеёк, волны, дождик). Инсценирование«Колобок»- Почему лиса
съела Колобка? Формировать умение не разговаривать и не брать
предметы и угощение у незнакомых людей.
формирование первичных представлений о безопасности в природе
Зелёные друзья. «Времена года » - Рассказать о временах года с использованием
Травка
соответствующих загадок. Повторение закличек, песенок о
зеленеет,
временах года. (приобщение к истокам н. к.) Композиция на ковре
солнышко
«насекомые»;беседы: «Какие гости появились на участке?», «Вот
блестит
такие ножки у сороконожки», «Пчелки-труженицы»;
- дидактическая игра «Бабочки и цветы»; Чтение потешки »Божья
коровка» Б-197; Игра «Что сначала ,что потом?» Б-240. Воспитывать
любовь и бережное отношение к природе. «Выросли цветы»
-физминутка.
«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений, презентаций насекомых, цветов;
- прогулка по территории детского сада (рассматривание первых
цветов, изменения, происходящие с кустарниками, отметить
появление насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные
картинки», «Что больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора», «Едем в
деревню» «Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
- познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним видом;
воспитывать бережное отношение (рассматривать, не нанося им
вред).

дома»
Весенние прогулки: наблюдаем за сезонными
изменениями.
Привлечение родителей к
совместной с детьми исследовательской
деятельности во время прогулок и экскурсий,
способствующей
возникновению
познавательной активности.

Конкурс «Весенний букет» ;
Акция «Красивый цветок в подарок садику».
Папка-передвижка
«День
Победы».
Консультация «Игры на природе».
Привлечение родителей для изготовления
летних игрушек – самоделок «Наши руки не
знают скуки».
Консультация «Как организовать летний отдых»
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Календарный план воспитательной работы для воспитанников среднего возраста
Календарный
месяц

нед
еля

Темы

Варианты мероприятий
С воспитанниками

Сентябрь

Октябрь

С родителями

1.

Я и мои друзья.

Экскурсия по группе. Беседа «Что такое хорошо и что такое
плохо»
«С кем я дружу», драматизация сказки «Теремок»
Коллаж «Мои друзья».
Беседа по вопросам: «Любите ли вы ходить в детский сад?
Что вам нравится в детском саду? Задачи: Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам, взрослым.
Прививать правила общения друг с другом и воспитателями.

Беседа с родителями «Начинаем учиться
вместе!». Нацелить, приобщить родителей к
активной, совместной работе в новом
учебном году. Знакомство родителей с
Требованиями программы воспитания в
детском саду детей 4 – 5 лет.

2.

До свидания, лето.

Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем Участвовать в конкурсе рисунков
отдыхе детей. Формировать положительные эмоции детей о (фотографий) «Ах, какое было лето!»;
событиях летнего отдыха, навыки здорового образа жизни.
Уточнить характерные признаки лета.
Воспитывать бережное отношение к
окружающей природе.

3.

Наш любимый детский сад.

Беседа: «Наша любимая группа». С/р «Детский сад». Задачи:
Воспитывать умения взаимодействовать в совместных видах
деятельности, желания поддерживать порядок в группе.
«День работника дошкольного образования». Формировать и
расширять знания детей о профессии воспитателя.
Расширять знания детей о профессиях людей, работающих в
детском саду.

Работа с сайтом ОУ
Информирование родителей через сайт
Учреждения.
Формировать способность бережно
относиться к традициям детского сада.
Воспитывать любовь к своему детскому саду,
сотрудникам, гордость за детский сад.

4.

Волшебница осень.

Рассматривание картин: Времена года (в саду, на огороде, в
поле осенью). Д. Игра «Опиши, я отгадаю»,
Труд: сбор осенних листьев,
Книжки – малышки своими руками «Осень в гости к нам
пришла» Развивать умение наблюдать, замечать проявления
осени в природе, восприятие осеннего настроения в стихах,
музыке, картинах.

Выставка поделок из природного материала
«Осенняя фантазия». Закрепить у детей
признаки ранней осени; понятия «овощи» и
«фрукты»; значение труда взрослых осенью.

Беседа по теме недели «Кто живёт у нас дома?».
Д.и. «Узнай домашнее животное по описанию»
Беседа «Как человек за животными ухаживает»

Попросить родителей принести
фотоматериалы для коллажа «Мой любимый
домашний питомец».

1. «Наши друзья животные»
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2. «Мой дом. Мой город»

3. «Удивительный предметный
мир»

4. «Труд взрослых»

Ноябрь

1. «Школа Светофора»

«Коллаж домашние животные» Формировать у детей
представления о добре к животным. Воспитывать желание
ухаживать за животным.
«Каждой вещи своё место»
Конструирование «Преобразование домика в теремок».
Знакомить с родным городом Нефтеюганском, формировать
начальные представления о родном крае, его истории и
культуре; его названием, основными
достопримечательностями. Побуждать делиться своими
впечатлениями; воспитывать любовь к родному краю.
Беседа: «Какие предметы делают жизнь удобной?
Путешествие в прошлое телефона и пылесоса»
Дид.игра: «Назови по признакам» (закрепление названий и
функций бытовых приборов и предметов быта).
Задачи: Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать
восприятие ими окружающих предметов с опорой на
различные органы чувств, привлекать к обследованию
предметов и выявлению их качественных особенностей.
Беседа на тему: «Какие бывают профессии?» рассказать
детям о работе сотрудников детского сада.
Развивающая игра «Юный повар»- продолжать знакомить
детей с трудом взрослых.
Сюжетно- ролевая игра «Наш дедушка строитель»- показать
важность каждой профессии.
П. и «Найди домик» -развивать двигательные способности
детей.
Дидактическая игра: «Что общего и чем отличаются?»
Наблюдение за работой дворника- воспитывать уважение к
труду людей; учить приходить на помощь окружающим.
«Профессии»-развивать интерес к наблюдению трудовой
деятельности; побуждать к отражению полученных
впечатлений в играх; воспитывать бережное отношение к
результатам труда взрослых, благодарность к человеку,
делающему нужное для всех дело.
«Заучивание стихотворения Р.Фархади «У любого
перекрестка нас встречает светофор». Составление детьми
рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский сад».
Задачи: воспитывать положительное отношение к
выполнению правил дорожного движения, развивать память.
Игра в песочнице «Построим улицу»- формировать знания
детей о проезжей части, светофоре.

Привлечь родителей к оформлению
фотовыставки «Мой любимый город»
Знакомство с главными
достопримечательностями города, красотой
природы, архитектуры
Рекомендовать родителям рассказать ребёнку
о способе добычи металла. С целью
закрепления полученной информации на
занятии и расширения кругозора малыша

Привлечь родителей к созданию альбома
профессий «Наши профессии»
Консультация для родителей «Воспитание
самостоятельности у детей младшего
дошкольного возраста»

Привлечение родителей к изготовлению
книжки-малышки о ПДД.
Беседа «Как воспитать примерное поведение
при пользовании общественным
транспортом».
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Подвижная игра: «Стоп, машина!»-упражнять в быстроте
реакции, закреплять название транспортных средств.
2. «Поздняя осень в родном
краю» (Юбилей ХМАО)

Беседа «Лучше нет родного края»
С/р игра: «Путешествие в лес».
Наблюдение за березой. Какие изменения произошли с
березой? Куда подевались листочки с дерева? Какое время
года? Что происходит с деревом осенью? (Оно засыпает,
готовится к зиме.)
Задачи: учить детей различать и характеризовать приметы
поздней осени, расширять представления о явлениях живой и
неживой природы, воспитывать эстетическое отношение к
природному миру.

Развивать познавательный интерес детей к
природе, желание активно изучать
природный мир.
умение рассуждать, от чего зависят
изменения, происходящие в природе, искать
ответы на вопросы

3. «Наши добрые дела»

Разговор-рассуждение «Про кого говорят: «У него доброе
сердце?». Беседа о добрых и злых поступках героев сказок.
Чтение произведения В.Маяковского «Что такое хорошо,
что такое плохо».
Беседа о вежливости и доброте. Задачи: расширить знания
детей о вежливых словах и доброжелательном отношении к
друг другу, воспитывать умение использовать вежливые
слова по назначению.
Беседа «Как наши мамы заботятся о нас»
Игра «Чья? Чье? Чей?».
С/р игра «Семья»: сюжет: «Мама ведет ребенка в детский
сад».
Рассматривание детских фотографий мам; составление
рассказа «Моя мама». Задачи: формировать интерес детей к
своим мамам. Воспитывать уважение, заботливое отношение
к маме, развивать.
«Мы – весёлые ребята» -развивать у детей умение
выполнять движения по словесному сигналу, упражнять в
беге по определенному направлению с увёртыванием.
Трудовая деятельность: уборка снега на участке,
воспитывать желание трудиться
« Коллаж это зимушка-зима» познакомить детей с
изменениями в жизни города в зимнее время. Уточнить
представление о сезонных изменениях в природе. Учить
детей строить предложения на заданную тему, отвечать на
вопросы развернутым. Обогащать активный словарь детей.

Предложить родителям сочинить вместе с
детьми небольшие рассказы доброте, добрых
поступках.

4. День матери в России

Декабрь

1. Зимушка-зима

Конкурс совместных творческих работ с
детьми ко дню матери «С папой мы рисуем
маму…»

Акция «Будем добрее!» Задачи: изготовление
совместно с родителями кормушек для птиц и
размещение их на территории детского сада.
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2. «Какой я? Что я знаю о
себе?»

3. Мы друзья зимующих птиц.

4. Новогодние чудеса.

Беседа о «Части тела» и «органы».
Минутка здоровья (пальчиковая гимнастика «Строим дом»).
Поговорить с детьми о частях тела (голова, волосы, глаза,
нос, рот, уши, шея, туловище, руки, ноги)-для чего они
нужны человеку.
Оздоровительная гимнастика после сна.
П/И «Что мы делаем – не скажем, что мы делаем – покажем».
Д/И «Наоборот».
Д/И «Разговор по телефону»
Настольные игры на выбор детей. Создать развивающую
среду для С/Р игры «Больница».
Задачи: формировать интерес к правилам
здоровьесберегающего поведения; развивать представления
о человеке, об особенностях здоровья человека и условиях,
необходимых для его сохранения (режим, закаливание,
физкультура);способствовать формированию привычек
здорового образа жизни и желания заботиться о своем
здоровье.
Беседа: «Перелётные и зимующие птицы»-Формировать
обобщённое представление о зимующих и перелётных
птицах.
Беседа «Как живут наши пернатые друзья». Задачи:
формировать знания детей, полученные при наблюдениях за
птицами. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям
в зимнюю бескормицу (картина с изображением кормушки с
птицами, картинки зимующих и перелетных птиц).
Рассматривание альбома «Птицы», иллюстраций в книгах.
Задачи: формировать у детей умение узнавать знакомых им
птиц, по внешнему виду и называть их, развивать
познавательный интерес.
П\и: «Птички и кошка », «Птицы и автомобиль » развивать двигательные способности в соответствии со
словами стихотворения.
Беседа «Новогодний праздник».
«Сочиняем сказку про Деда Мороза»
«Выставка поделок к новому году».
«Мороз — красный нос», «Мы — веселые ребята».
Развивать двигательные способности, соблюдать правила
игры. Задачи: формировать представление детей о празднике
Новый год, познакомить с традициями празднования Нового
года, обычаями встречи новогоднего праздника, его

Предложить родителям поговорить с детьми о
частях тела человека.
«Зачем надо поддерживать чистоту своего
тела? -Закреплять знания о
культурно-гигиенических навыках.

Привлечь родителей к подбору материала и
оформлению стенда для родителей «Птицы
наши друзья» - воспитывать заботливое
отношение, интерес к жизни птиц;
формировать умение устанавливать связи
между поведением птиц и изменениями в
неживой природе.

Рекомендовать родителям сделать поделку с
детьми СИМВОЛ-2022 года
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атрибутикой, персонажами.
Январь

1. Неделя здоровья.

2. Моя любимая сказка.

3. Мир животных. Зимовье
зверей.

Февраль.

1. Мир предметов вокруг нас.

Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!».
«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». Сюжетно
ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». Организация на
воздухе подвижной игры «Делай, как я», «Пятнашки»,
«Ловишки», «Ловля оленей». Дидактическая игра «Овощи фрукты» (разложить отдельно овощи и фрукты). Правила
безопасного поведения при выполнении гигиенических
процедур. Режим дня. Закаливание. Значение физических
упражнений для здоровья. Здоровый образ жизни. Задачи:
Формировать понимание необходимости заботиться о своем
здоровье, беречь его, учиться быть здоровыми и вести
здоровый образ жизни. Прививать любовь к физическим
упражнениям, закаливанию. Воспитывать бережное
отношение к своему здоровью через различные виды
деятельности.
Беседа с детьми «Какие у вас самые любимые сказки?» Цель:
развивать память, речь.
Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам
(учить называть сказку по иллюстрации). Гимнастика после
сна – п/и «Кот и мыши».
Литературная викторина «Какие я знаю сказки»
Игры детей с пазлами «Сложи иллюстрацию к сказке».
Задачи: Приобщать детей к основам книжной культуры через
чтение сказок. Воспитывать интерес к книгам и чтению,
бережное отношение к ним.
Рассматривание иллюстраций с изображением диких
животных. Составление рассказа по опорным словам на
тему «Как зимуют звери в лесу?». Беседа с детьми о том, как
живут звери в лесу зимой. Д\и «Угадай по описанию дикое
животное». П\и «Волк и зайцы». Цель: развивать ловкость,
координацию движений. Задачи: расширять представления
детей о жизни диких животных зимой, формировать
любознательность, интерес к окружающей природе,
воспитывать заботливое отношение к животным.
Беседа «Наша мебель». Какая мебель есть у нас в группе? Из
какого материала сделана? Для чего нужна эта мебель? Как
нужно беречь мебель?
Цель: формировать представления детей о мебели, ее
предназначении и материала, из которого она сделана,

Краткосрочный проект «За здоровьем в
детский сад»-Повышать грамотность
родителей в вопросах воспитания и
укрепления здоровья дошкольников.

Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный
герой» (совместная деятельность детей и
родителей). Развивать творческую
активность детей, совершенствовать
художественно-творческие умения.

Домашнее задание на выходные дни:
Оформление рисунков по теме «Дикие
животные наших лесов» -развивать умение
составлять описательный рассказ по рисунку.

Организовать выставку детских рисунков по
пройденной теме -развивать интерес к
разнообразию предметного окружения
ребёнка, а также самоутверждения детей в
группе.
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2. Вежливые слова и
поступки

3. Наша Армия родная!

4. Защитники Отечества!

Март.

1. Наши добрые дела. Мы
помощники.

развивать познавательный интерес.
Игра-ситуация: «В магазине бытовой техники»
Познавательно - исследовательская деятельность:
наблюдение за трудом дворника
Цели: воспитывать уважение к людям труда; (название и
предназначение рабочего инвентаря дворника).
Беседа на тему о правилах речевого общения.
Когда мы говорим слова «скажите пожалуйста», «разрешите
спросить», как нужно разговаривать со взрослыми, в
общественных местах? Как можно попрощаться,
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться?
Просмотр презентации на тему: «В мире вежливых слов и
поступков».
формировать понимание того, что волшебные слова делают
человека тактичнее, честнее, воспитаннее, добрее, что
вежливость является важным составляющим качеством
воспитанного человека; воспитывать общую культуру
поведения, уважение к окружающим, умение быть
внимательным.
Беседа с детьми о папах. Спросить, как зовут папу, кем он
работает, что делает по дому. Узнать у детей, чьи папы
служили в армии. Знают ли они в каких войсках служил их
папа. Беседа «Наша Армия Родная». Конкурс « Поделка с
папой» Задачи: Расширять представление детей о
государственном празднике. Воспитывать у детей чувство
уважения к Российской армии. Воспитывать любовь к
Родине».
«Изготовление праздничных открыток для пап. уточнить
представление детей о службе в армии пап и дедушек. Дать
детям представление о составе нашей армии: пехотинцы,
танкисты, моряки, лётчики, пограничники. Воспитывать
чувство гордости за солдат желание быть похожими на них.
Беседа: «Что такое добро, кто такой добрый человек»- дать
понятие о доброте, о добрых людях.
Д/и «Добрые дела»- предложить детям рассказать о своих
добрых делах.
.П/И «Кот и мыши»- развивать двигательные способности
детей. «Наши добрые дела» (дружба, помощь, забота,
внимание). Задачи: Формировать понятия «друг», «дружба»;
воспитывать положительные взаимоотношения между

Побеседовать с ребенком на тему «Что значит
вежливый человек?» -обращать внимание на
то, как ведут себя люди в общественных
местах: верно или неверно они поступают.

Консультация для родителей «Отец как
воспитатель».
Фотовыставка «Папа может всё что угодно!».
Информировать родителей о значении роли
отца в воспитании
ребёнка
«Фотовыставка Наши папы – Защитники»
Воспитывать любовь и
уважение детей к своим папам, дедушкам,
Российской армии.
Включение родителей в совместную
деятельность.
« Наши семейные традиции» « Отдыхаем всей
семьей!» фотовыставка. Включение
родителей в совместную деятельность.
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2.

3.

4.

5.

Апрель.

1.

детьми, побуждая их к добрым характерные признаки
поступкам; учить сопереживать,
проявлять заботу и внимание к окружающим.
Моя любимая мамочка и
Рассматривание иллюстраций с разными «подарками» для
бабушка.
мамы. (поделки, аппликации) рисунки поздравления, стихи.
Предложить попробовать сделать своими руками выбранную
поделку.
Упражнение «Скажи одним словом» - называть слова –
определения. Мама вас любит , значит , она… Мама о вас
заботится . значит она…
Задачи: продолжать формировать представление о труде и
профессиях своих мам и женщин детского сада. Воспитывать
желание оказать посильную помощь маме, заботиться о ней,
доставлять радость своими действиями и поступками.
Мальчики и девочки.
Беседа «Как отличить мальчика от девочки». « Мы разные:
девочки и мальчики» . Игра «Кому это принадлежит?». Игра
«Чем я отличаюсь от других людей». Рисование «Портрет».
Задачи: формировать у детей гендерную принадлежность;
особенностях внешности, проявлениях отличий, любимых
занятий, игрушках; учить описывать, сравнивать предметы
одежды мальчиков и девочек, учитывать в общении
интересы мальчиков и девочек; развивать дружеские
отношения между мальчиками и девочками.
Учимся говорить правильно. Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?».
Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» Порадовать детей
чтением весёлой сказки. Поупражнять в инсценировании
отрывков из произведения.
Встречаем весну!
Беседа с детьми «К нам весна шагает быстрыми шагами»
Цель: обобщить представления детей о приметах ранней
весны, развивать монологическую и диалогическую речь
Д/и «Кто как кричит? » Задачи: расширять представления
детей о весне, развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы,
воспитывать
«Встречаем весну и
Беседа «Птицы в гости к нам спешат»-Познакомить детей с
пернатых друзей»
перелетными птицами. Грачи - вестники весны. Сравнить
грача с вороной.
Д/ игра: «Кого не стало?»-запоминать название перелетных
птиц, развивать память, внимание. П/игра: «Воробушки и
автомобиль». учить детей быстро бегать по сигналу, но не
наталкиваться друг на друга, начинать движение и менять

Оформление семейных фотогазет « Вместе с
мамой» Развивать умение быть активным
соучастником ребенка в его деятельности и
творчестве.

Памятки для родителей «Советы по
воспитанию мальчиков и девочек» цель:
содействовать пониманию социальных ролей
женщины матери, мужчины – отца, мальчика
– сына, девочки – дочери.

Консультация на тему «Игры на мелкую
моторику как средство развития речи детей».

« Как вести себя в природе?» «Что взять с
собой в поход?» .Беседа: «Чем весна
отличается от других времен года?» формировать у детей высказывать свою
мысль, выслушивать других.
Побеседовать о птицах: выучить с ребёнком
названия перелётных птиц (грач, скворец,
утка, гусь, аист, ласточка) и уточнить их
отличительные признаки;
- повторить основные признаки, по которым
птицы объединяются в понятие «ПТИЦЫ»
(покрыты перьями, имеют крылья и умеют
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2. «Этот загадочный космос».

3. «Всё начинается с семени»

4. «Дорожная грамота»

Май.

1. «Моя страна, моя родина»

его по сигналу воспитателя, находить свое место.
Задачи: Расширять знания детей о птицах родного края, их
особенностях и значении в жизни человека и природы.
Сформировались умения у детей различать птиц по
внешнему виду (окраске, оперению, величине). Воспитывать
любовь и заботливое отношение к пернатым
Беседа «День космонавтики». Цель: дать понятие, что
именно в этот день первый космонавт полетел в космос.
Д/И «Найди одинаковые ракеты». Цель: развивать внимание,
мышление. Сюжетно ролевая игра «Летчики» Цель:
Помогать детям налаживать взаимодействие в совместной
игре. Игра-путешествие «Полёт на луну и прогулка по
лунной поверхности». Задачи: развивать у детей желание
узнать новое об исследованиях космоса, а затем воплотить
полученные знания в игре.
Беседа с иллюстрациями на тему: «Все начинается с
семечка». Д/И «Угадай овощ на ощупь» Чтение русской
народной сказки «Вершки и корешки». Задачи: Расширять
представления детей о строении растений, способах
выращивания и ухода за ними. Познакомить с
разновидностями культур, с их значений для здоровья
человека
Беседа с детьми о светофоре. Подвижная игра «Улица и
пешеходы», «Цветные автомобили» -формировать
двигательные способности, закрепить понятия (улица,
пешеход, дорога)
Задачи: познакомить детей со светофором. Рассказать, как
выглядит светофор; объяснить для чего он нужен.
Формировать у детей умение ориентироваться в основных
дорожных знаках. Воспитывать уважительное отношение к
пешеходам.
Беседа «В какой стране ты живешь?». Беседа : «Как
называется наша Родина»-расширить знания детей о нашей
Родине. Выучить пословицу «Москва - всем городам мать.
Игровая деятельность: С/р. «Семья». Побуждать детей
играть вместе. Выполнять игровые действия в соответствии
с игровым замыслом,
Задачи: Формировать представления детей о родном стране.
воспитывать любовь к своей Родине, к родному городу.
Закреплять с детьми представления о России (название
страны, столицы), Развивать интерес к народному искусству,

летать, вылупляются из яиц);

Консультация «Расскажите детям о космосе».
Привлечь родителей к участию в выставке
совместного творчества с детьми по теме
«Космические дали»

Посадить дома любое семя о вырастить.
Результат зарисовать или сфотографировать.
Расширение представлений детей о
различных растениях, об их значении в жизни
человека: об их взаимосвязи и
взаимозависимости с окружающей средой.
Папка – передвижка «Причины детского
дорожно-транспортного травматизма»
Конкурс рисунков «Безопасный ремень»
Обращать внимание на поведение детей в
транспорте. Во время поездки на автомобиле
соблюдать ПДД, воспитывать у детей
желание пристёгиваться ремнями
безопасности.
Выставка рисунков, выполненных совместно
с родителями «Россия глазами детей».
формировать в воображении детей образ
Родины, представление о России как о родной
стране, воспитывать патриотические чувства.
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2. «Насекомые весной»

3. « Зелёные друзья. Цветы»

4. «Водоём и его обитатели»

Июнь

1. «Здравствуй лето»

которым славится наша страна.
Наблюдение за насекомыми во время прогулки.
Беседы о внешнем виде и повадках насекомых.
ориентировка в пространстве “Найди насекомое”;
игры на логическое мышление «Определи по контуру»,
«Четвёртый - лишний»
Продолжать знакомить с названиями насекомых, их
особенностями; Учить рассказывать о насекомых,
передавать характерные черты их строения, группировать
насекомых по месту их обитания; Воспитывать бережное
отношение к природе.
Наблюдение: «Капель» - продолжать расширять
представление о весне, обогатить их знания новыми словами
и понятиями. Художественное слово: И. Демьянов «Под
самым карнизом» Д/ игра: «Где звенит капель?» - развивать
слух, уметь ориентироваться в пространстве. П/ игра: «Зайка
серый умывается» - выслушать текст и выполнять движения
в соответствии с содержанием. Выставка детского
творчества « Весенняя полянка». Задачи: Уточнить
представление о первоцветах. Воспитывать бережное
отношение к растениям.
Беседа о значении воды в жизни природы и человека.
Беседа об экономии использования воды в быту.
Опыт «Какой водой нужно заваривать чай» - (холодной,
теплой).
Просмотр презентации «Морские рыбы». Д/и «Кто живет в
воде». Пальчиковая гимнастика «Дождик». Задачи: дать
детям представление о многообразии воды в природе
(болота, речки, озера, моря, океаны); расширить знания о
жителях воды; дать представление о значении воды в
природе и в жизни человека; воспитывать бережное
отношение к воде.
Праздничное развлечение «День защиты детей»
Беседы: «Здравствуй, лето!». «О пользе и вреде солнечных
лучей». С/р игра «Поход на летнюю полянку».
Дидактические игры: «Высоко-низко», «Покажи где?».
Задачи: расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях. Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту летней
природы.

Расскажите детям:
Правила поведения в природе.
Нельзя собирать насекомых в спичечные
коробки или банку, они там погибнут.
Не давите жуков. Нет вредных насекомых, все
насекомые полезные. Они тоже живые, они
хотят жить. Берегите бабочек, они нежные и
могут погибнуть даже от прикосновения. Не
давите гусениц, гусеница - будущая бабочка.
Воспитывать любовь к окружающему миру.
Принять участие в выставке
«Весенняя полянка».
Приготовить вместе с детьми поделки,
рисунки, картины для выставки.

Закрепить материал по теме: «Водоем и его
обитатели»-Объяснить детям: из каких частей
состоит тело рыб, чем покрыто, чем дышат,
чем питаются, уметь составлять
описательный рассказ о жителях водоемов,
отмечая характерные особенности.

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»
Цель; Привлечение родителей к совместному
проведению праздника.
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2. «Моя родина Россия»

3. «Неделя безопасности»

4. «Наши добрые дела»

5. «Мир насекомых»

Июль

1. «Папа, мама, я –дружная
семья»

Беседа на тему: «Моя малая Родина» обобщить и закрепить
знания детей о своей малой родине, о своем городе, его
достопримечательностях. Беседа на тему: «Моя малая
Родина». Задачи:бобщить и закрепить знания детей о своей
малой родине, о своем городе, его достопримечательностях.
Выставка детских работ «Моя родина Россия!». и т.д.
Беседа-рассказ: «Лекарства - друзья или враги?»
Какие предметы из аптеки можно брать самому? Можно ли
самому принимать таблетку или микстуру? Почему?
Наблюдения за собакой. формировать представление о
внешнем виде собаки. Напомнить правила обращения с
животными.
Д/игра: «Сложи картинку из частей» (по теме правила ОБЖ)
Задачи: учить детей соблюдать правила поведения на улице и
дома. Воспитывать в детях чувство ответственности, довести
до сознания детей, к чему может привести нарушение правил
безопасности в жизни.
Беседа «Что значит «Добрые поступки?». Просмотр
мультфильма «Смешарики. Цикл «Добрые слова». Цель:
развивать у детей умение давать самостоятельно оценку
отрицательным действиям героев мультфильма. Трудовые
поручения. Украшение горки элементами из цветной бумаги.
Цель: доставить ребятам радость, вызвать положительные
эмоции.
Цель : Нравственное воспитание дошкольников посредством
совершения добрых поступков. Научиться совершать добрые
поступки.
рудовые поручения: «Польём цветы» (цель: приучать детей
ухаживать за растениями, правильно пользоваться лейкой,
закрепить название цветов: ромашки, бархатцы);
Игры с водой «Тонет – не тонет» (цель: плавучесть игрушек
из разного материала), «Фонтанчики» (у кого выше)
Предложить фигурки насекомых, создать проблемную
ситуацию, как её решить? (выслушать детей), понаблюдать
за детьми. Подвижная игра «Медведь и пчёлы».
Оформление альбома «Насекомые нашего двора». Цель:
формировать знания детей о некоторых насекомых,
развивать умение различать их по характерным признакам.
Беседа о празднике «День семьи, любви и верности» Задачи:
познакомить детей с праздником семьи; рассказать, что
семьи бывают большие и маленькие; воспитывать любовь и

Консультация для родителей на тему: «Роль
семьи в воспитании патриотических чувств у
дошкольников».

Индивидуальные беседы с родителями. Тема:
«Головной убор» (о необходимости
головного убора летом). Цель: Обогащение
педагогических знаний родителей о
перегревании и о солнечных ваннах.

Анкета для родителей «Что я знаю о
доброте?»
Консультация «Вежливость воспитывается
вежливостью» Приучать детей Постоянно
пользоваться при общении со взрослыми и
сверстниками вежливыми словами.

Памятка для родителей «Осторожно,
насекомые!» Рассказать детям что свежий
воздух и теплое солнце очень полезно для
детского организма, но окружающий нас мир
полон опасностей. Одной из этих опасностей,
являются укусы насекомых.

Маршруты выходного дня «Если дома не
сидится»
Папка – раскладушка «Чем занять детей
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2. «Витамины с грядки»

3. «Путешествие в страну
цветов»

Август

1. «Солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья»

уважение к членам своей семьи.
КГН. Продолжать формировать навыки детей
самостоятельно мыть руки с мылом перед едой. Настольно –
печатная игра «Чей малыш?»
С\р игра: «Дочки – матери» совершенствовать умения
заботиться о «дочке», накормить ее, уложить спать;
воспитывать нежные чувства, ласку, доброту, любовь к
ближнему, желание заботиться о кукле – «дочке», во время
кормления разговаривать с «дочкой», укладывая спать, спеть
колыбельную песенку; воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Беседа: «Польза овощей и фруктов» .Художественное слово:
«Что растет на грядке» - Беседа по содержанию
произведения. Д/ игра: «Слова – друзья»
П/игра: «Найди свой домик» - создать хорошее настроение,
закреплять умение ориентироваться в пространстве,
развивать быстроту реакций. Чтение художественной
литературы: «Огородные фантазии» - учить детей слушать
художественное произведение.
С/ролевая игра: «Сбор урожая» - развивать умение детей
организовывать игру, объединяя несколько сюжетов;
формировать умение развивать сюжет игры на основе
имеющихся знаний.
Вводная беседа по теме недели: " О растениях луга "
Лото «В поле, на лугу, в саду» -развивать логику, закреплять
знания детей о разных видах растений, условиях
произрастания. Дидактическая игра «Сложи цветок»
(уточнение знаний о строении цветка – стебель, листья
цветок).
Пальчиковая игра: «Цветок». Задачи: вызвать интерес и
желание принимать активное участие в игровых
упражнениях. Воспитывать любовь к природе.
Загадывание загадок о воде. Д/и «Какие летние виды спорта
ты знаешь?»
Развлечение «Солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья!». Физкультурное развлечение «Веселые старты».
Задачи: сформировать у детей представление о роли солнца,
воздуха, воды и витаминов в жизни человека, о здоровом
образе жизни, закаливании, развивать интерес к явлениям
неживой природы (солнце, вода, воздух), воспитывать
любовь к природе и её явлениям, желание сохранить её.

летом? Совместная деятельность детей и
родителей»
Выставка семейных, творческих работ к Дню
семьи, любви и верности.

Памятка «В каких продуктах живут
витамины»
Привлечение родителей к участию в выставке
рисунков «Витаминная корзинка».

Знакомство с растениями, наблюдения за
ними, сравнение их по цвету, листьями, могут
расширить кругозор ребенка, он получит
элементарные сведения о растениях, разовьет
свой эстетический вкус.

Консультация для родителей «Страх воды у
детей».
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»-развивать интерес к явлениям
неживой природы (солнце, вода, воздух) и
экологическую культуру детей; воспитывать
любовь к природе и ее явлениям, желание
сохранить ее.
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2. «Юные исследователи»

3. «Мир грибов»

4. «Прощай лето»

Беседа на тему: «Летние игры с детьми». Игры с мячом:
«Съедобное не съедобное». Русская народная игра «Лягушки
на болоте». продолжать развивать у детей, координацию
движений ,упражнять в прыжках на двух ногах.
«Хитрая лиса»: продолжать развивать у детей выдержку и
наблюдательность; упражнять в быстром беге, в построении
в круг, в ловле.
Эксперимент “Два магнита”. Цель: выявить особенность
взаимодействия двух магнитов: притяжение и отталкивание.
Беседа: «Почему нельзя употреблять в пищу сырые грибы?».
Д/ Игра «Съедобные и несъедобные грибы» "Чей? Чья?". В.
Сутеев «Под грибом»- создание условий для формирования
интереса и потребности в чтении. Задачи: закреплять знания
детей о дарах леса, грибах и ягодах произрастающих в нашем
лесу, о родном городе и его окрестностях; продолжать
знакомить с природой родного края; формировать бережное
отношение к природе.
Беседа на тему: «Лето и мы». Эксперимент «Вода в сосуде» «Теплая или холодная?». Цель: доказать, что лучи солнца
нагревают воду.
игра «Правила гигиены» - повторить правила гигиены.
Д/игра «Назови ласково». Гимнастика пробуждения: «Я на
солнышке лежу»-продолжаем учиться заправлять постель.
сюжетно-ролевая игра «Строители»-развитие у детей умение
воспроизводить в играх сюжеты из жизни. Задачи:
Воспитывать желание делиться своими знаниями и
воспоминаниями со сверстниками.

Консультация для родителей «Чем занять
детей летом».
Привлечь родителей к проведению опытов
дома с детьми; с водой; с воздухом; с песком;
с бумагой. Привить первоначальные навыки
исследовательской деятельности,
познавательной активности,
самостоятельности.
Папка-передвижка «Правила поведения в
лесу»
Если во время прогулки по лесу или парку вы
увидите грибы, еще раз обратите на них
внимание детей, вместе с детьми вспомните
их названия, рассмотрите строение
съедобных грибов.
Викторина-развлечение «Хочу все знать!»
продолжать работу по формированию
интереса у детей к летнему времени года,
закрепить знания детей о том, что
окружающий мир многоцветен и
разнообразен.
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Календарный план программы воспитания для воспитанников старшего дошкольного возраста
Календарный
месяц
Сентябрь

неде
Темы
ля
1. День знаний

2.

Добрая
дорога детям

Варианты мероприятий
С воспитанниками
Беседа с детьми: «Для чего нужно учиться?» - повысить мотивацию
обучения в детском саду. Формировать позитивное отношение к обучению
в школе, уважительные, дружеские отношения детей друг другу.
Ситуативный разговор «Без друзей нам не прожить ни за что на свете»,
учить детей дружить.
НОД «Предметы, облегчающие труд человека в быту». Формировать
представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту, их
назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку и он
должен бережно к ним относиться.
Беседа с детьми «Наш детский сад», расширять знания о садике,
воспитывать уважение к работникам сада.
Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и
присказки «Начинаются наши сказки…» - воспитывать любовь и интерес к
художественным произведениям. Учить Никиту отвечать на вопросы не
перебивая других.
Беседа: «Что я видел на улице, когда шел в детский сад» - расширять
знания о культуре поведения на улице; развивать внимание,
наблюдательность.
Подвижная игра «Ты большой, я маленький» - формировать осторожное
поведение на улице и проезжей части дороги, используя ПДД.
Подвижная игра «На чем я путешествую» - закрепить и уточнить
представления детей о назначении разных видов транспорта, особенностях
конструкции и движения. Воспитывать умения помогать друг другу.
Работа в книжном уголке: оформление выставки книг по ПДД - обучать
умению отбирать книги по данной тематике: развивать мышление,
эстетические чувства.
Дидактическая игра «Важные знаки – дорожные знаки» - закрепить знания
о дорожных знаках, их названии, умении ориентироваться в дорожной
обстановке по дорожным знакам; развивать память, внимание,
воспитывать общую культуру поведения на дороге. Совершенствовать
социально- коммуникативные навыки, умение работать в парах, команде.
воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в
соблюдении правил дорожного движения ; 2) воспитывать желание
соблюдать правила дорожного движения, умение работать в команде для

С родителями
Консультация для родителей «Мам, ну
пойдем»: как научить ребенка терпению

Индивидуальная беседа: «Как воспитать у
ребенка правила поведения на улице».
Памятка для родителей «Причины детского
дорожно-транспортного травматизма»
Выставка рисунков «Я соблюдаю ПДД».
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достижения общей цели.
3.

4.

Осень золотая Рассказывание из коллективного опыта «Как мы гуляли по осеннему
Книжки-малышки «Осень золотая».
в гости к нам парку». Цель: Уточнять представления детей о двух временах года - лете и Фотоколлаж «Я и природа»
пришла
осени. Формировать навыки рассказывания из опыта, воспитывать любовь Выставка книг М. Пришвина
к природе.
Игры инсценировки (экологические сказки). Цель: развитие
выразительной речи и выразительных движений: разыгрывание сказок по
ролям. Воспитывать у детей сопереживание, учить адекватно проявлять
свои чувства.
ЧХЛ М. Пришвин «Календарь природы». Цель: расширять и
активизировать словарный запас детей, воспитывать любовь к книгам.
прослушивание музыкальной композиции П. И. Чайковского «Времена
года» («Сентябрь»)
Беседа на тему «Закружился надо мной дождь из листьев озорной,
до чего же он хорош, где такой еще найдешь» - упражнять детей в
различии растений в осеннем наряде, обогатить эстетический опыт,
вызвать радостное переживание от восприятия красоты природы осенью.
Игра «Огородная-хороводная» Вызывать у детей положительные эмоции
от инсценирования песни. Закреплять знания об овощах.
Способствовать расширению словарного запаса. Воспитывать уважение к
труду.
Витамины из Беседа «Овощи и фрукты — полезные продукты». Цель: помочь детям
осенней
понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не
кладовой
только вкусной, но и полезной; развивать внимание, мышление,
воображение, активный и пассивный словарь; воспитать у детей желание
заботиться о своем здоровье.
Беседа: «Как овощи и фрукты попадают на прилавки магазинов», а откуда
попадают они в магазин? Формирование бережного отношения к природе,
которая щедро одаривает нас своими богатствами, уважения к труду
людей, работающих на земле.
Чтение сказки Д. Родари «Чиполлино»; загадки – отгадки о фруктах и
овощах, витаминах. Цель: воспитывать у детей интерес и любовь к
сказкам. Упражнять детей в применении произведений и устного
творчества на практике: заложенные в сказке ценности, воспитывать детей
лучших нравственных качеств (доброты, взаимопомощи, сострадания,
взаимопонимания)
Чтение сказки В. Сутеева «Мешок яблок». Расширять знания детей о
современных сказках. Закреплять знания о жанровых особенностях сказки,
о понятиях «народная» и «литературная» сказка. Развивать умение
выслушать другого и прийти к общему мнению, решению. Воспитывать
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5.

Моя дружная
семья

1

Веселый
этикет

нравственные черты характера: щедрость, доброту, взаимовыручку.
Познавательная викторина в старшей группе «Весёлый урожай»
Цель: Обобщить ранее полученные знания об овощах и фруктах.
Задачи: Закрепить знания об овощах и фруктах; Активизировать
психические процессы: память, внимание, восприятие, речь, воображение.
Формировать навык коллективного общения и активности. Создать
настроение весёлых состязаний.
Беседа «Моя семья». Цель: Формировать у детей позитивное
Семейные работы «Род и родословная».
представление о семье, своих близких.
Папка-передвижка «Зачем детям надо знать
Проблемная ситуация «Мама заболела»- формирование стремления к
историю семьи»
соблюдению моральных норм, воспитания уважительного отношения к
родителям.
НОД: Развитие речи. Тема: Составление описательного рассказа: «Мой
папа, моя мама (сестра, брат)». Цель: Формирование умения составлять
рассказ описательного характера, вызвать желание рассказывать о членах
своей семьи, их занятиях и интересах.
НОД: «Семейные традиции (обычаи) в вашей семье». Цель:
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье на основе познавательно-исследовательской деятельности.
Воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи.
Беседы «Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка». «Что такое
забота?».
Выставка детских рисунков «Портрет бабушки и дедушки.
Просмотр мультфильма «Фиксики. Семья.» Беседа по содержанию –
воспитывать у детей чуткое отношение к членам семьи.
Беседа «Волшебные слова» Учить детей решать некоторые этические
задачи, видеть хорошие качества своих близких. Продолжать учить детей
использовать в речи добрые и «волшебные» слова. Воспитывать в детях
внимательное, доброжелательное отношение к
окружающим.
Чтение художественной литературы «Торопыжка». Учить культуре
поведения в общественных местах; воспитывать культуру общения,
расширить словарный запас детей
Разговор с детьми на тему: «К чему ведут ссоры в игре» Формировать
умение оценивать свои поступки и поступки других детей во время игры.
Учить соблюдать нравственные нормы поведения во время игры.
Воспитывать доброжелательность.
Беседа: «Телефон и мы» Учить детей соблюдать речевой этикет,
разговаривая по телефону. Учить кратко излагать по телефону свои мысли,
использовать в речи некоторые жанры телефонных разговоров.
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2

Путешествие
в хлебную
страну

Формировать у детей навыки использования
вежливых слов и выражений.
Игра-инсценировка «Учимся вежливости». Цель: рассказать детям о
некоторых важных правилах поведения в коллективе, о необходимости
соблюдать их; активизировать в речь детей соответствующие слова и
обороты. воспитывать в детях доброжелательное отношение ко взрослым
и детям.
Сюжетно – ролевая игра по гостевому этикету: «В гостях»
Цель: Учить эмоционально выражать чувство радости и весёлого
настроения от общения с окружающими людьми. Закрепить знания детей о
гостевом этикете, формировать способность приобретения уверенности в
себе, особенно навыков доброжелательного общения, обучать правилам
поведения в гостях и при приёме гостей дома. Воспитывать умение быть
радушным и приветливым.
Дидактическая игра: «Хорошо или плохо?» Цель: формировать умения
правильно вести себя в обществе, выполнять культурно-гигиенические
нормы; учить оценивать сложившуюся ситуацию, анализировать действия
других; воспитывать понятие о культурном поведении.
НОД Тема: «Хлеб наше богатство». Цель: дать детям понятие, что хлеб
является ежедневным продуктом. Рассказать откуда берется хлеб, как его
делают, кто его растит и печет. Воспитывать уважение к труду взрослых,
бережное отношение к хлебу.
НОД Аппликация. Тема: «Колосок». Цель: Совершенствовать навыки
вырезывания, аккуратного наклеивания; развивать мелкую моторику рук;
развивать воспитывать у детей бережное отношение к хлебу, уважение к
труду хлебороба.
Чтение сказки «Петушок- золотой гребешок и чудо меленка» (главная
мысль: учит быть осторожным и не оставлять без присмотра ценные вещи,
которые нечистоплотные на руку люди могут себе взять.
Чтение рассказа В.Осеевой «Печенье». Задачи: Познакомить детей с
рассказом В.Осеевой «Печенье». Учить детей понимать и оценивать
характер главных героев.
Развивать у детей умение слушать художественное произведение,
отвечать на вопросы, поддерживать беседу, высказывать свою точку
зрения. Прививать навыки культурного поведения в общении друг с
другом.
Чтение произведения В. Крупин «Нынешний хлеб». Цель: Побуждать
рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного
персонажа.
П\и «Пирог». Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, бережное отношение к сверстникам при перетягивании в свою

Предложить родителям поделиться
вкусными рецептами из теста для создания
книги «Рецепты бабушек и мам».
Творческое задание: поделка из соленого
теста на свободную тему.
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3

Я живу в
ХМАО-Югре

4

Животный
мир

команду, учить соблюдать правила безопасного поведения.
С\Р игра «Булочная». Цель: Формировать умения развивать сюжет на
основе знаний, полученных при восприятии окружающего; соблюдать
ролевые взаимодействия, развивать диалогическую речь
Беседа «Путешествие в прошлое нашего края» - развивать желание узнать
что-то новое и
интересное. Расширять знания детей о родном крае, его историю.
Познакомить с символикой края: флаг, герб. Цель: воспитывать чувство
любви и гордости к родному краю,
НОД «Югра – наш край родной»- воспитывать любовь и бережное
отношение к природе родного края; воспитывать нравственные чувства,
уважение к жизни народов ханты и манси;
Ситуативный разговор о растениях, занесенных в «Красную книгу ХМАО
Югры». Расширять знания детей о родном крае, вызвать желание
заботиться о растительном мире края.
Квест-игра «Таинственное путешествие». Цель: формирование
экологических преставлений о природе ХМАО-Югры. Познакомить детей
с объектами природы и приборами, находящимися на экологической
тропе. Закрепить и расширить представления детей о хвойных и
лиственных деревьях. Воспитание бережного отношения к объектам
природы ХМАО-Югры;
Решение проблемных ситуаций «Почему белые медведи не живут в лесу
ХМАО-Югры?», «Почему перелетные птицы прилетают в теплые края?»
Цель: формирование представлений об особенностях приспособления
животных к природным условиям;
Развивать мышление, аналитические способности; Воспитывать бережное
отношение к животным, нуждающимся в помощи.
Ситуативный разговор «Животные нашего края» (рассматривание
иллюстраций) Расширять знания о диких животных, учить детей
составлять небольшой рассказ по картине с опорой на имеющиеся у них
знания о внешнем виде животного и его повадках. Воспитывать у детей
умение слушать друг друга.
экологии
«Какие бывают животные?
Цель: Закрепить и обобщить знания детей о диких и домашних животных»
Задачи: Закрепить знания об особенностях диких и домашних животных.
4. Воспитывать доброжелательное отношение к природе в целом.

Привлечь родителей к организации
Мини-выставки «Дары осени Сибири»
Воспитывать экологическую культуру,
любовь к природе и доброе отношение друг
к другу;

Побеседовать с детьми: «Когда животные
бывают опасны». Продолжать формировать
представления детей об основных
источниках опасности при взаимодействии
с животными, развивать осторожное
отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям, расширить знания
детей о способах привлечения взрослых на
помощь в соответствующих
обстоятельствах.
2. наблюдение за собакой на прогулке
(почему опасны контакты с бездомными
животными);
3. привлечь к уходу за домашним питомцем
(налить молоко, положить в тарелочку корм
и т. д.);
4. подготовить фотографии своих домашних
питомцев для выставки «Наши домашние
любимцы».
5. рисование животных разными способами
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Ноябрь

1

Наша Родина
– Россия

2

Поздняя
осень пришла
и морозцы
принесла

3

Мир
предметов,
техники,
механизмов,
изобретений

Беседа «Минин и Пожарский». Цель: продолжать знакомить детей с
историей нашей Родины на основе конкретных исторических событий и
личностей; пробуждать интерес к жизни предков, воспитывать
патриотические чувства: любовь к родине, родному краю. Беседа
«Богатыри земли Русской». Цель: воспитывать чувство гордости за
богатырскую силу России, уважение к русским воинам, желание им
подражать.
Народные игры. Цель: пробуждение интереса детей к народной культуре
различных этносов (русской, башкирской, крымско-татарской и т. д.),
истории своего народа, традициям; воспитание чувства партнёрства в
совместной деятельности.
НОД " Битва за Москву" Цель: Познакомить детей с героическими
страницами истории нашей Родины и подвигах россиян в победе над
фашизмом; развивать нравственно – эстетическое воспитание на примере
поступков героев ВОВ. Воспитывать чувство патриотизма и гордости за
героизм нашего народа, уважение к боевому прошлому нашей Родины.
Беседа «Поздняя осень» - познакомить с приметами поздней осени на
примере картин – пейзажей на осеннюю тему. Воспитывать желание
заботиться о зимующих птицах.
НОД Чтение художественной литературы. Тема: заучивание наизусть
стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…».
Цель: развивать поэтический слух; умение слышать и выделять в тексте
выразительные средства. Воспитывать любовь к книге, природе.
Беседа на тему «Добрые дела осенью» - воспитывать уважительное
отношение к труду, желание помогать природе.
Чтение рассказа «Осень в лесу» Цель: развивать навыки общения;
воспитывать чувство любви, уважения и гордости к родной земле.

Беседа «Бытовая техника в жизни человека».
Цель: Отметить, что бытовая техника существовала не всегда, возникла
после изобретения электричества. Сформировать представления о
предметах бытовой техники, широко используемой дома.
Просматривание мультимедийной презентации «Бытовые приборы» обсуждение увиденного.
СР игра «Магазин бытовой техники». Задачи: продолжать формировать

(на основе круга, квадрата, петли и др.);
Рекомендуем побеседовать с детьми об
истории праздника Дня народного
единства, «Кто такие Минин и
Пожарский?», «Что означает – народное
единство?»;
Прослушать Гимн России; музыкальные
произведения: Кабалевский Д. «Походный
марш», «Кавалерийская»; Струве
Г. «Моя Россия»; Тиличеева Е. «Марш»;
Прокофьев С. «Марш».

Рекомендации родителям: Вспомнить с
ребенком, какое сейчас время года, назвать
осенние месяцы по порядку.
Рассказать ребенку о поздней осени, о том,
какие изменения происходят в природе.
Рассмотреть картинки с изображением
ранней и поздней осени, при этом обратить
особое внимание на внешний вид и
состояние деревьев: ранней осенью они
покрыты разноцветной листвой, а поздней
осенью стоят голые.
Вместе с ребенком сравнить одежду людей
ранней и поздней осенью.
Рассказать о том, что происходит с
деревьями осенью, как звери и птицы
готовятся к зиме.
Предложить нарисовать с детьми рисунки
на тему «Предметы помощники»
Проведите беседу с ребенком:
• Какие вы знаете электроприборы? Для
чего нужен каждый из них?
• Какие электроприборы находятся у вас на
кухне, в спальне, в зале?
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навык правильно подбирать атрибуты к игре; придумывать сюжет игры;
дружелюбно распределять роли и договариваться о ходе игры.
Беседа «Свойства материалов» - расширить знания детей о разнообразных
материалах (пластмасс, глина, дерево, бумага и др.)
Разгадывание загадок: «Бытовая техника». Цель: учить загадывать
описательные загадки, разгадывать и, внимательно дослушивать до конца,
не выкрикивать.
Беседа - ситуативный разговор «Что было бы, если бы не было бытовых
приборов?» Цель: учить высказывать свою точку зрения, развивать
воображение.
Беседа «Как заботиться о бытовых приборах». Цель: Продолжать учить
просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, чистить обувь.
Беседа: «Красивые предметы руками человека». Цель: развивать связную
речь, учить произвольно строить предложения разной грамматической
конструкции.
4

Мама –
солнышко
мое

• Что служит питанием для
электроприборов?
• Откуда поступает электричество в
дома? (С электростанций.)
• Где в каждом доме живет
электричество? (В розетках.)
• Почему нельзя трогать розетки?
• Для чего нужен провод?
• На какой предмет мебели похож
холодильник?
• Какие бывают лампы? (Настольные,
настенные.)
не забудьте объяснить детям правила
безопасности при использовании бытовых
приборов. А помогут Вам в этом «УРОКИ
ТЁТУШКИ СОВЫ»
«Мамы разные нужны, мамы разные важны». Задачи: формировать
Папка – передвижка «День матери: история
любовь, нежность и уважение к самому родному человеку на земле – маме; и традиции», «Изречения известных людей
умение ценить материнскую заботу и любовь; осознанное понимание
о маме».
значимости матери в жизни ребёнка, семьи, общества.
Цель: ознакомление родителей со
Беседа «Моя мама – лучше всех». Цель: Развитие у детей доброго,
значением периода детства в развитии
уважительного, внимательного отношения к родителям. Задачи:
личности. Организация фотовыставки
формировать представления детей о труде и профессиях своих мам.
семейных фотографий.
Развивать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться и
доставлять радость своими поступками и действиями. Воспитывать
любовь и уважение к самому близкому человеку - маме.
Словесная игра: «Как зовут твою маму?». Задачи: формировать желание
участвовать в совместной коллективной деятельности, оказывать помощь
сверстникам, рассказывать о собственных впечатлениях. Способствовать
положительному восприятию себя, своих товарищей. Воспитывать любовь
к матери и желание оказывать ей помощь.
Безопасность. Игра ситуация: «Мама пришла с работы». Формировать
представление о том, что полезные и необходимые бытовые предметы, при
не умелом обращении могут причинить вред. Задачи: закрепить правила
безопасной игры дама, на улице.
Развивать интонационную выразительность речи. Воспитывать культуру
поведения дома, на улице.
Театр на ложках: «Волк и семеро козлят». Цель: способствовать
формированию умения детей отражать некоторые игровые действия и
имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные
состояния персонажей, используя мимику, жест, движение. Задачи: учить
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1

Здравствуй,
гостья-зима.
Приметы
зимы

2

Безопасность
зимой

детей разыгрывать несложное представление по знакомому
литературному произведению, соотносить игровое действие и
эмоциональную выразительность движения со словами.
Ручной труд (изготовление подарков маме). Цель: изготовление подарка
для мамы.
Задачи: совершенствовать навыки работы с бумагой. Активизировать в
речи детей прилагательные (весёлая, трудолюбивый, заботливая, смелый,
седой и др.); глаголы (мыть, стирать, чинить, шить, подметать др.);
Воспитывать умение тесно работать в коллективе, воспитывать заботу и
любовь к окружающим.
Экспериментальная деятельность: опыты со снегом. НОД «Тайны снега»
Цель: Формировать исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование со снегом. Задачи: формировать умение детей в ходе
экспериментирования определять свойства снега (белый, бесцветный;
прозрачный, не прозрачный; рыхлый, хрупкий; не тонет в воде; тает в
тепле); Развивать познавательные интересы детей в процессе
исследовательской деятельности; Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности и желание заниматься ею;
самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного
результата в процессе работы.
Презентации: Темы: «Зимушка - зима», «Зимующие птицы».
Задачи: уточнять и расширять об образе жизни диких животных
зимой (заяц, лиса, волк, медведь и белка). Расширять представления о
разнообразии птиц (снегири, синицы, воробьи, способах добывания пищи,
приспособлении к зимним условиям жизни. Воспитывать заботливое
отношение ко всему живому, интерес к растительному и животному миру.
Беседа: «Как человек помогает зимой животным в лесу». Задачи:
Расширять
представления о зимних природных явлениях через познавательно исследовательскую
деятельность. Воспитывать бережное отношение ко всему живому,
поощрять стремления
заботиться о птицах зимой.
Дидактическая игр: «Разведчики». Цель: учить детей замечать, что
изменилось в природе. (Вокруг белым-бело, морозец, снег поскрипывает
под ногами, деревья нарядились в белые шубки и шапочки.). Воспитывать
чувство любви к родной природе.
Экспериментальная деятельность: опыты со снегом. НОД «Тайны снега»
Цель: Формировать исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование со снегом. Задачи: формировать умение детей в ходе
экспериментирования определять свойства снега (белый, бесцветный;

Выставка «Мастерская Зимушки – зимы».
Цель: развивать умение сохранять семейные
традиции к зимним праздникам,
изготовление подарков родным и близким.

Консультация для родителей
Безопасность ребенка на прогулке в зимний
период
Цель: повышать
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Мы друзья
природы

4

Мастерская
Деда Мороза

прозрачный, не прозрачный; рыхлый, хрупкий; не тонет в воде; тает в
тепле); Развивать познавательные интересы детей в процессе
исследовательской деятельности; Воспитывать интерес к
экспериментальной деятельности и желание заниматься ею;
самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного
результата в процессе работы.
Беседа «Вредные и полезные привычки». Углубить знания детей о
полезных и вредных привычках; воспитывать отрицательное отношение к
вредным привычкам, желание вести здоровый образ жизни. Задачи: учить
детей отличать вредные и полезные привычки; формировать сознательный
отказ от вредных привычек. Развивать творческие способности,
воображение. Воспитывать у них отрицательное отношение к всем
вредным привычкам, большое желание вести здоровый образ жизни.
Беседа с детьми «Мы друзья природы» Цель: выявления знаний у детей по
охране окружающей природы. Развитие внимательного отношения
к природе, формирование правильного поведения в отношении флоры и
фауны. Задачи: расширять у детей знания о правилах поведения в природе.
учить бережному и доброму отношению к природе и друг к другу.
Акции:
«Столовая для пернатых»
Цель: - Воспитание заботливого, отношения к птицам, развитие интереса к
исследовательской деятельности, через трудовую деятельность.
-Развивать наблюдательность, сопереживания к причастности и судьбам
чувства птиц зимой, любви к природе родного края.
«Ёлочка – живая иголочка – хозяйка леса»
Цель: - формирование представлений о неразрывной связи человека
с природой, умение сочувствовать, сопереживать.
Рисование запрещающих знаков вырубки елей
Изготовление альбома «Спасём ёлочку».
«Советы родителям, чьи дети проявляют жестокость по отношению к
животным».
Беседа: «Как принято отмечать Новый год» - познакомить детей с
традициями празднования нового года в разных странах. Воспитывать
добрые чувства, развивать эмоциональную отзывчивость.
НОД Рассказывание сказки В.И. Одоевского «Мороз Иванович»
Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание
сказки. Подвести к пониманию идеи произведения, связать её со
значением пословицы.
Театрализованная деятельность: «Как лесные звери готовятся к встрече с
Дедом Морозом»
Цель: поддерживать интерес к театрализованной деятельности путем

компетентность родителей в вопросах
формирования у детей навыков безопасного
поведения на прогулке в зимний период
времени.

Вовлекать детей и родителей в
разнообразные виды деятельности
в природе и по её охране.
6. Формировать навыки экологически
грамотного, нравственного поведения
в природе.

Беседа с родителями по теме «Режим дня»
Папка-передвижка «Осторожно, простуда!»
Консультация для родителей «Новогодние
игрушки своими руками»
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Январь

1

активного вовлечения детей в игровые действия. Учить передавать
характерные образы зверей, придумывать поздравления.
Рисование «Морозные узоры». Задачи: учить детей рисовать морозные
узоры. Создавать ситуацию для свободного творческого применения
разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток,
волнистая линия, прямая линия). Совершенствовать технику рисования
концом кисти. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать
интерес к изучению природных явлений и отображение их в
изобразительной деятельности.
Подвижная игра «Два Мороза». Цель: учить детей организовывать игру
самостоятельно. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
привычку сообща играть.
Ручной труд Конструирование на тему «Снеговик». Цель: изготовить с
детьми снеговиков из цветной бумаги и картона. Задачи: учить детей из
прямоугольника, путем склеивания получать цилиндр, вырезать по
шаблону части для снеговика, закрепить приемы работы с ножницами.
Развивать умения самостоятельно украшать изделие, соблюдать
пропорции, конструктивные способности детей. Воспитывать любовь к
зимней природе, интерес к новогодней тематике.
Мы встречаем НОД «Что такое Новый год? Цель: формировать представления о
Новый год
празднике новый год,
Задачи: Формировать представление детей о праздновании Нового года в
нашей стране и других странах, о символах, традициях и обычаях
праздника. Продолжать учить отгадывать загадки; Развивать речь детей:
учить давать полные и развернутые ответы. Воспитывать добрые,
радостные чувства в ожидании праздника.
Чтение сказки С. Георгиев. "Я спас Деда Мороза» ". Ц. продолжать
приучать детей внимательно слушать сказки.
Беседа по ОБЖ: "Невеселые петарды". Ц. познакомить детей с опасными
для вреда игрушками, в том числе петарды, рассказать примеры
несчастных случаев при неосторожном обращении с петардами.
Решение проблемных ситуаций «Все дороги в лесу и в городе замело, как
Дед Мороз приедет на праздник». Цель: воспитывать уважительное
отношение к окружающим; скромность, умение проявлять заботу об
окружающих.
Дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть,
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.
Просмотр мультфильма «Тимошкина ёлка» Цель: воспитывать заботливое
отношение к окружающим, умение сочувствовать, сопереживать.
Неделя
Беседа: «Витамины в жизни человека».
здоровья
Цель: формировать у воспитанников знания о роли витаминов в жизни

Стенгазета «Опасный огонек».
Папка передвижка «Безопасность детей во
время новогодних праздников»

Консультация для родителей «Стиль
воспитания в семье», “Как предостеречь
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В гостях у
сказки

человека; о том, какие витамины, из каких продуктов питания мы можем
получить.
С/игра «Магазин полезных продуктов». Цель: закрепить знания
воспитанников о полезных для здоровья продуктах питания; развивать
волевое взаимодействие, диалогическую речь.
Ситуативные разговоры с детьми, как вести себя в коллективе. Цель:
воспитывать заботливое отношение друг к другу.
Д/и «Польза - вред». Цель: учить воспитанников классифицировать
продукты по вредности и пользе для человеческого организма; развивать
логическое мышление, внимание; воспитывать желание вести здоровый
образ жизни.
Инсценировка по стихотворению Ю. Тувима «Овощи».
Чтение поговорок и пословиц о здоровье. Цель: продолжать формировать
знания о значении здорового образа жизни для человека; развивать умение
понимать понятийный смысл пословиц и поговорок; развивать речь,
внимание, мышление; воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
Просмотр мультфильма «Будьте здоровы» «Маша и медведь»
Цель: закрепление КГН, создание положительного эмоционального
климата.
Опыт «Микробы и борьба с ними». Цель: сформировать у детей
элементарные представления о бактериях, о болезнетворных микробах, о
пользе и вреде бактерий, о том, как можно защитить себя от
болезнетворных микробов.
Беседа с детьми по ОБЖ «Опасные предметы». Цель: учить детей видеть,
что любой предмет может нести хорошее и плохое начало.
Знакомство детей с творчеством С.Я. Маршака; вызвать интерес к
творчеству, желание заучивать тексты и анализировать поступки героев.
Беседа с детьми на тему: «Мои любимые сказки». Цель: способствовать
умению детей вступать в диалог, высказывать свои мысли по теме.
Хороводная игра: «Теремок». Цель: способствовать развитию
интонационной выразительности речи, умению говорить по ролям.
Дид. игра: «Выложи сам» Цель: учить детей анализировать форму
предметов, используя изображение фигуры, составлять рисунок из
геометрических форм, поощрять участие детей в совместных играх,
создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Спортивный досуг «На поляне сказок». Цель: укреплять здоровье детей по
средствам физических упражнений и русских народных подвижных игр.
Задачи: развивать мышечную силу и координационные способности,
снимать эмоциональное напряжение, содействовать расслабление всех
дыхательных и других мышц организма; формировать умение выполнять

себя и детей от простудных заболеваний”
Буклеты «Прививки от гриппа»

Просмотреть с ребенком мультфильм
по сказке «Двенадцать месяцев»
Буклет в родительском уголке: “Обычаи и
традиции русского народа”
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Зимовье
зверей

1

Путешествие
вокруг света

движения под музыку осознанно, быстро, ловко, красиво. Воспитывать
дружелюбие, организованность. Доставить чувство радости.
Беседа с детьми на тему: «Как можно изменить конец у сказки?». Цель:
продолжать развивать воображение, умение придумывать необычный
конец сказки. Воспитывать желание вступать в диалог.
Итоговое мероприятие: «Выставка детского творчества «Раскрась героев
сказки».
Цель: оформление выставки из раскрашенных иллюстраций. Вызвать
чувство гордости за свою работу.
Беседа «Кто живёт в лесу?» Цель: расширять представления о животном
мире; развивать умение находить среди животных – диких называть их.
Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в трудных
условиях.
Игровая ситуация «Вежливый медвежонок». Задачи: формирование
умений у детей использовать вежливые слова в соответствии с ситуацией,
обращаться с приветствием, просьбой, пожеланием ко взрослым и
сверстникам.
Чтение сказки «Два жадных медвежонка». Задачи: Формировать у детей
умение внимательно слушать сказку, находить иллюстрации,
соответствующие данному отрывку.
Презентация «Дикие животные зимой». Задачи: Обогащать представления
детей о внешнем виде животных, среде их обитания, питании зимой.
Активизировать в речи и уточнить соответствующие понятия.
Формировать представление о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду. Развивать мышление, внимание,
память. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в
трудных условиях.
Игра "Так бывает или нет?". Цель: Развивать логику мышления у детей, их
мыслительную активность, произвольное внимание и память. Обогащать
познавательную сферу каждого ребёнка через игровое взаимодействие.
Воспитывать интерес к речевым играм, эмоциональную отзывчивость и
адекватную реакцию на шутку.
ОБЖ. «Можно — нельзя». Цель: формирование представлений о том, что
контакты с животными могут быть опасны.
Беседа с детьми: «Знакомство с туризмом, и кто такие туристы». Цель:
Провести практическое занятие на природе. Приблизить детей к
туристическим походам и соревнованиям. Задачи: рассказать детям кто
такие туристы, как они путешествуют: пешком, на велосипедах, на лыжах,
на лодках и т. д., Какие бывают разные виды туризма: пешеходный,
велосипедный, лыжный, водный, горный и т. д.. Воспитывать интерес к
туризму.

Рекомендации для родителей «Дикие
животные готовятся к зиме».

Консультация «Путешествие, как форма
семейного отдыха»
Фотовыставка
«Я путешественник».
Цель: установить партнерские отношения с
семьями воспитанников, объединить усилия
для успешного развития детей;
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Все работы
хороши,
выбирай на
вкус

Чтение стихотворения: С. Михалков. Цель: формировать представление о
туризме, как средстве активного отдыха, оздоровления организма. Задачи:
закрепить знания детей о видах туризма, типах костров, правильном
подборе необходимых предметов для похода и правилах поведения на
природе. Учить детей узнавать лекарственные растения, знать их
применения для оздоровления. Развивать монологическую речь через
чтение стихов, рассказывание. Воспитывать любознательность, чуткость к
художественному слову. ответственное отношение к природе.
Сюжетно-ролевая игра: «Дом, семья». Задачи: Побуждать детей
творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение
самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку.
Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей:
ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и
коллективный характер труда.
«Квест-путешествие по континентам». Цель: расширять представления
детей о животном мире нашей Земли. Задачи: познакомить детей с
животными нашей планеты Земля;
закреплять знания о том, на каком материке живут разнообразные
животные. Учить детей понимать, осмысливать и реализовывать в своем
поведении нравственное отношение к окружающему миру. Воспитывать
основы экологического сознания
Дидактическая игра: «Тайны мира животных»
Цель: расширять и углублять знания о мире животных, как целостности
системы с миром природы для нормального существования, которых
нужны все её звенья, обогащать знания детей о жизни диких животных на
нашей планете.
Подвижная игра: «Караси и щука». Цель: Развивать у детей координацию
движение, умение быстро и ловко бегать, соблюдать правила.
Беседа с детьми «Что такое профессия?» Цель: закрепить представление о
труде людей разных профессий.
Задачи: вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые им профессии,
уточнить и расширить представления детей о профессиях, воспитывать
уважение к людям разных профессий.
Беседа «Кем работают мои родители». Цель: расширять представления
детей о профессиях своих родителей, подчеркнуть значимость их труда.
Беседа «Кто работает в магазине?» - расширять представление о
профессиях людей, работающих в магазине: продавец, кассир.
Экскурсия в медицинский кабинет. Продолжать знакомство с профессией
медицинской сестры. Цель: учить детей доброжелательно относиться к
детям и взрослым в детском саду
Д/и «Кому что нужно для работы?» - систематизировать представления

Помощь родителей: расскажите детям о
своей профессии.
Создание альбома «Профессии моих
родителей».
Цель: побуждать родителей активно
участвовать в совместной деятельности с
детьми.
Рекомендовать родителям воспитанников
провести с детьми целевые прогулки,
экскурсии на место своей работы (по мере
доступности), по местам профессиональной
деятельности людей знакомых детям
профессий (библиотека, почта, кафе,

118

3

Наша армия
родная

детей о различных орудиях труда, которые нужны людям разных
профессий.
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» - учить действовать согласно роли.
Развивать эмоциональную отзывчивость.
Сюжетно-ролевая игра «Дорога» - в совместной игре принимать игровую
роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, совершенствовать себя
как личность через общение с людьми. Воспитывать умение общаться друг
с другом.
Подвижная игра «Стрелок». Задачи. Упражнять детей в выполнении
броска мяча одной рукой из-за головы в движущуюся цель, учить
правильно выполнять действия водящих-стрелков и игроков. Развивать
меткость, ловкость, глазомер. Вызывать интерес к замятиям физическими
упражнениями.
Беседа на тему «Застава не спит!» Цель: Рассказать детям о службе солдат
на границе, об ее важности и ответственности. Культивировать желание
быть похожими на храбрых воинов.
Строительные игры. Строительство пограничной заставы. Цель: Учить
детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения
построек, обыгрывать постройки. Воспитывать умение общаться друг с
другом.
НОД. Тема: «Российская армия». Цели: продолжать расширять
представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность.
Беседа «Петька - забияка». Цель: Учить детей выходить из конфликтных
ситуаций мирным путем, осознавать свои чувства, желания и понятно
выражать их.
Сюжетно-ролевая игра «Моряки». Учить детей сговору на игру,
распределению ролей, продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры, воспитывать чуткое и внимательное отношение к
товарищам.
Тематическая беседа с просмотром презентации «История
Российской армии» - углублять знания о Российской армии; дать
элементарное представление об истории российской армии.
С. Р. И. «Пограничники» Цель: совершенствовать и развивать игровые
замыслы и умения детей; договариваться о последовательности игровых
действий.
Беседа на тему «День защитника Отечества». Формировать представления
о Российской армии - защитнице нашей страны. Формировать уважение к
солдату, желание воспитать в себе лучшие качества, присущие

магазин и т.п.)
Рекомендации «Игры с детьми на свежем
воздухе»

Фотовыставка – «Мой папа - солдат!»
Совместно с родителями дети рисуют,
изготавливают на конкурс поделки, готовят
сообщения о папах для газеты.
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настоящему защитнику Родины: отвага, честь, доблесть.
НОД «Подарок папам на 23 февраля «Фоторамка». Цель:
совершенствовать умение конструировать из «бросового» материала.
Развивать детское творчество при создании и реализации замысла работы.
Воспитывать самостоятельность детей при выполнении задания.
НОД. «Твердая вода. Почему не тонут айсберги?». Задачи: уточнить
представления детей о свойствах льда: прозрачный,, твердый, имеет
форму, при нагревании, дать представления об айсбергах, их опасности
для судоходства.
Эксперимент «Откуда взялись острова?». Задача: познакомить детей с
понятием «остров», причинами его образования: движением земной коры,
повышением уровня моря.
Эксперимент «Как происходит извержение вулкана? Цель: познакомить
детей с природным явлением - извержение вулкана.
Задачи: Продолжать развивать навыки исследовательской деятельности,
желание заниматься ею. Расширять представления о явления природы,
строении земной коры. Углублять представления о свойствах объектов
неживой природы. Формировать умение делать выводы. Воспитывать
уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам,
формировать чувство взаимоуважения, умение считаться с интересами
других.
Эксперимент «Как появляются горы?». Задачи: познакомить детей с
причиной образования гор; движением земной коры, вулканическим
происхождением гор; научить детей самостоятельно изготавливать массу
для лепки из скульптурной глины.
Сюжетная игра «Дочки-матери» - развивать умение детей разыгрывать
знакомый сюжет, вызвать положительное эмоциональное состояние от
игры со сверстниками.
Беседа «Профессия моей мамы» - воспитывать уважение к труду близких,
значении труда взрослых в жизни общества.
Заучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине». Цель:
формировать уважительное отношение к своим родителям, развивать
память, активизировать словарь.
НОД «Подарок для мамы». Цель: поддержать бережное отношение к
женщине – матери, укрепление устоев значимости семьи и роли матери –
хозяйки, заступницы, хранительнице семейного очага. Выражение любви,
почтения и уважения к матери – труженице.
Проблемная ситуация «К чему ведут ссоры в игре» Цель: формировать
умение оценивать свои поступки и поступки других детей во время игры.
Учить соблюдать нравственные нормы поведения во время игры.
Воспитывать доброжелательность.

Рекомендовать родителям обсуждать с
детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения.
Рекомендовать родителям совместно с
ребёнком составить рассказ «Для чего
нужна вода?». Цель: побуждать родителей
активно участвовать в совместной
деятельности с детьми.
Рекомендации для родителей "Маленькие
исследователи"

Оформление ширмы для родителей
«Праздник милых мам»
Предложить родителям принести
фотографии для фотовыставки «Моя мама
лучше всех»
Консультация для родителей «Роль матери
в воспитании ребенка».
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С/р игра «Салон красоты»: сюжет «Мама собирается на праздник». Цель:
учить детей играть вместе, продолжать работу по развитию и обогащению
сюжета игры.
Ситуативный разговор «Праздник в моей семье» Цель: предложить детям
рассказать о традициях и обычаях празднования праздника в их семье.
Углублять представления детей о родственных отношениях, знакомить с
культурными нормами и традициями, формировать социокультурные
компетенции.
Беседа «Как я помогаю маме». Цель: обсудить с детьми, почему важно
помогать старшим, учить рассказывать о своих обязанностях. Развивать
связную речь, обогащать словарный запас. Воспитывать уважение к труду
взрослых, поощрять самостоятельность.
Беседа «Почему снег и лёд весной тают». Цель: Продолжать знакомить со
сменой времён года, сезонными изменениями в природе, учить делать
выводы. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир,
видеть его красоту.
Чтение рассказа Г. Скребицкого «Счастливый жучок».
Цель: продолжать знакомство с творчеством Г. Скребицкого, работу по
развитию знаний о жанровых особенностях рассказа; помочь понять
главную мысль рассказа, связно передавать его содержание.
Беседа «Какое доброе дело я сделал?» Цель: Воспитывать желание делать
добрые дела.
Беседа «Равенство прав всех людей». Цель: продолжать формировать
представления об индивидуальных различиях людей и о равенстве их прав,
воспитывать желание понимать других, проявлять уважение к их
чувствам.
Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода».
Цель: формировать умение чувствовать настроение, отражённое
художником в пейзаже и уметь передавать его словом; развивать связную
речь.
ОБЖ Беседа «Какие опасности подстерегают на улице весной» (сосульки,
скользкая дорога и пр.). Цель: продолжать воспитывать навыки
безопасного поведения, внимательность.
Чтение Э. Шим «Солнечная капля». Цель: воспитывать усидчивость,
формировать интерес к художественной литературе, умение отвечать на
вопросы по содержанию; развивать связную речь.
Беседа «Путешествие по улице». Цель: Расширить знания детей об улице,
уметь находить сходства и различия между улицей и дорогой.
Воспитывать навыки правильного поведения на улице.
Ситуация общения «Что нужно знать, если находишься на улице один?»
Цель: Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,

Папка-передвижка "Весна идёт весне
дорогу"
Буклеты "Праздники весны"
Стенгазета "Весенние забавы"
Цель: Обеспечить родителей наглядной
информацией, что должен знать ребёнок 5-6
лет по теме: "Весна какая она?"
Привлечь родителей к организации и
проведению праздника "Весна идёт, весне
дорогу".

Папка раскладушка «Безопасность на
дорогах».
Консультация по Правилам дорожного
движения "Родители, будьте
осмотрительнее!"
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ответственность и осмотрительность на дороге.
Беседа: «Правила поведения на улице». Цель: Закрепить правила
поведения на улице. Научить соблюдать правила безопасного поведения
при самостоятельном движении по дороге. Убеждать детей в
необходимости вырабатывать положительные привычки по
выполнению правил безопасного поведения на дороге.
Дидактическая игра «Правильно веди себя на улице» Цель: закреплять
знания детей о правилах дорожного движения для пешеходов,
воспитывать уважение и желание их выполнять.
Игра «Автобус» Цель: Закрепление правил поведения пассажиров в
автобусе, продолжать знакомить с профессией водителя, кондуктора.
Воспитание самостоятельности, поощрение дружеских взаимоотношений.
Обыгрывание различных ситуаций: в автобус зашла женщина с ребёнком,
пожилой мужчина и др.
Ситуативный разговор «Чем опасны деревья, кусты, заборы, стоящие
возле проезжей части?». Цель: Развивать логическое мышление.
Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными
знаниями в повседневной жизни.
По отдельному плану учителя-логопеда

Беседа о празднике птиц 1 апреля. Тема: «Как узнать птиц»
Цель: формировать у детей обобщенное представление о птицах, как
живых существах, живущих на земле и на воде, умеющих летать и
имеющих типичное строение. Учить устанавливать
причинно-следственные связи различного характера.
Презентация «И это все о птицах». Цель: расширять представления
детей о птицах, об их образе жизни и поведении; воспитывать бережное
отношение к пернатым друзьям.
Чтение художественной литературы: В. Бианки «Синичкин календарь».
Цель: Продолжать развивать интерес к художественной литературе.
Закреплять умения внимательно слушать произведения, отвечать на
вопросы по тексту.
Ситуативный рассказ воспитателя «Как птичка мама заботится о своих
птенцах». Цель: расширить знания детей об образе жизни птиц в разные
жизненные периоды. Объяснить значение слова «желторотики».
Воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям.
НОД Составление описательного рассказа по репродукции А. К.
Саврасова "Грачи прилетели". Цель: формировать умение детей

Рекомендация художественной литературы
по теме «Птицы наши друзья» для чтения
детям дома.
Порекомендовать ознакомиться с
информацией на стенде «Птицы пернатые
друзья» (Задания, загадки, стихи и вопросы
для родителей по теме).
Совместная деятельность родителей и детей
"Изготовление кормушек для птиц" в
зимний период.
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составлять описательный рассказ по пейзажной картине: понимать
содержание картины, связно, последовательно описывать предметы и
персонажи. Развивать эмоциональный отклик на весеннее проявление
природы, эстетические чувства и переживания, умение соотносить
увиденное с опытом собственного восприятия весенней природы.
Беседа: «Что такое космос?». Цель: развитие связной речи, воображения,
логического мышления.
Беседа с презентацией «Космос и его освоение». Цель: формировать
знания дошкольников о космосе и его освоении. Задачи: закрепить знания
детей о космосе, о первом космонавте Ю. Гагарине; воспитывать чувство
гордости за великие достижения своей страны; воспитывать чувство
коллективизма, умение взаимодействовать в группах.
ФЭМП НОД «Космическое путешествие». Цель: упражнять в умении
классифицировать множества по нескольким свойствам (цвет, форма,
размер, толщина), сравнивать, обобщать, декодировать информацию;
Развивать умение работать в группе, в паре и индивидуально, осознавая
конечный результат деятельности; формировать у детей представления о
взаимопомощи, дружбе.
Прослушивание музыкальных произведений «До старта 14 минут… »,
«Земля в иллюминаторе» В. Мигули. Цель: Обогащать духовный мир
детей через обращение к прошлому нашей страны.
Эксперимент «Как Земля вращается вокруг солнца». Опыт: «Почему день
сменяется ночью» Цель: развитие любознательности, формирование
опыта познавательной активности.
опыты:
- наблюдения за ростом корневой системы лука в воде;
- наблюдение за ростом корневой системы георгина в речном песке;
- проращивание семян гороха, бобов, в вате между прозрачными
плоскостями.
- проращивание семян пшеницы через ткань «Сказочный утёнок»
Задачи: учить правильно ухаживать за растениями. Расширять
представление детей о том, что растения могут расти из различных
плодов (луковицы, зёрнышка, семечка.)
2. Дать наглядное представление детям о необходимости света, тепла,
влаги, почвы для роста растений.
3. Развивать познавательные и творческие способности детей, мышление,
воображение детей, умение наблюдать, сравнивать, обобщать результаты
наблюдений; формировать представление о строении, развитии растений,
их связи с различными факторами окружающей среды, значении в жизни
человека.
Дидактические игры «Слова, что растут в огороде», «Огородная

Консультация: «Как познакомить
дошкольника с космосом»
Чтение дома по теме проекта, просмотр
мультфильмов «Незнайка на луне», «Белка
и Стрелка».

Предложить родителям собрать коллекцию
семян огородных растений
распространенных в нашем регионе.
Сделать «огородный» фоторепортаж о
выращенных овощах (прополка, полив,
рыхление, консервирование).
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Май.

4

Дружат люди
всей Земли

1

День Победы

игротека», «Что можно приготовить», «Советы маленькой
хозяйке» -алгоритмы приготовления блюд для сюжетно-ролевой
игры «Дом».
Цель: развитие любознательности, познавательной активности.
Беседа «Люди бывают разные» с рассматриванием серии картинок с
изображением людей разных национальностей. Цель: формирование у
детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим
национальным культурам.
С/р игра «Устроим чаепитие». Цель: развивать умение вести ролевое
взаимодействие, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Сюжетно-ролевая игра «Почта». Цель: развивать межличностное
взаимодействие, воспитывать умение доброжелательно общаться в игре,
закрепить знания детей о городах России.
Беседа «Люди каких национальностей живут в нашей стране».
Цель: расширять и закреплять представления детей о национальностях
народа, формировать положительное отношение к людям других
национальностей, активизировать и обогащать словарь.
Просмотр презентации «Страны и народы». Цель: расширять
представление детей о странах Земли и их народах; прививать интерес к
жизни людей с различным бытом, культурой и традициям; воспитывать
уважение к культуре и традициям разных народов мира.
Подвижная татарская игра «Хлопушка», игра народов Севера «Ловля
Оленей». Цель: формировать интерес к подвижным играм разных народов,
развивать быстроту реакции, ловкость.
Разучивание наизусть стихов о дружбе. Цель: развивать выразительность
речи, память, формировать доброжелательное отношение к людям.
Чтение произведения Р. Киплинга «Маугли». Цель: воспитывать
толерантное отношение к другим людям, учить детей анализировать
художественное произведение, развивать речь.
Беседа - 9 Мая — великий День Победы Цель: расширять знания у детей о
событиях ВОВ, о героическом прошлом народа.
Беседа: «Что такое героизм?»-сформировать представление у детей о
героизме, о лучших качествах человека.
Чтение художественной литературы А. Митяев Рассказы, Л.
Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники», «Солдатская медаль»
Цель: дать детям знания о силе духа россиян, верности Родине, презрении
к измене и предательству.
Рассматривание плаката «Родина-мать зовёт» (И. Тоидзе)
Цель: воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине.
Просмотр презентация «Детям о Великой Отечественной Войне», «День
Победы» "Великая Отечественная война". Цель: расширение знания о

Памятка «Толерантность нужно
воспитывать».
Выставка совместного творчества детей и
родителей «Дружат люди всей Земли!».
Консультация «Воспитание добрых чувств у
дошкольника».
Памятка для родителей: «Ты мой друг и я
твой друг – дружат дети все вокруг»

Рекомендовать родителям рассказать
ребёнку о том, какой праздник отмечают в
нашей стране 9 мая и почему он называется
«День Победы»;
рассказать о героях Великой Отечественной
войны, рассмотреть иллюстрации в книгах;
Посмотреть с детьми мультфильмы о
Великой Отечественной Войне:
Объяснить ребёнку пословицу «Мир строит,
а война разрушает»
Предложить родителям принять участие в
акции «Бессмертный полк»
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2

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне,
воспитание чувство патриотизма
Беседа-рассуждение Вечная память- вечная Слава!
Цель: повышение речевой активности детей посредством обогащения
активного словаря.
Прослушивание военных песен и маршей, Слушание и пение фронтовых
песен («С чего начинается Родина» (стихи М. Матусовского, муз. В.
Баснера, «Священная война» (муз. А. Александрова, стихи В.
Лебедева-Кумача). Цель: воспитание эстетических чувств.
С/ ролевая игра «Санитары». Цель: дать знания детям, кто такие санитары
и их обязанности, сформировать навык обработки ран, пробудить чувство
сострадания.
С/ ролевая игра «Моряки»- продолжать знакомить с военными
профессиями, в чем заключается служба, воспитание смелости, умение
четко выполнять приказы командира.
Праздник посвященный, ДНЮ ПОБЕДЫ – 9 МАЯ!
Задачи: Уточнение и расширение представлений детей о Великой
Отечественной войне. Формирование у детей представления о подвиге
народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой
Отечественной войны. Воспитание уважения к защитникам Отечества.
О труде в саду Беседа «Расскажи о весенних изменениях в природе». Цель: создать
и огороде
условия для формирования умения составлять небольшой рассказ на
заданную тему используя алгоритм.
М/п игра «Где мы были мы не скажем не скажем, а что делали покажем».
Цель: создать условия для положительного эмоционального настроя детей.
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: совершенствовать умение детей
объединятся в игре, распределять роли, выполнять игровые действия.
Закрепить правилах этикета.
Беседа «Нужные профессии на селе». Цель: закрепить представления о
различии между городом и селом; дать представление о профессиях
людей, работающих в селе; способствовать осознанию значимости
сельскохозяйственного труда; средствами художественной литературы.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин – семена». Цель: обогащать и
систематизировать представления детей о работе различных магазинов, о
принципе выбора товаров. Побуждать детей использовать знания и
умения при организации игровой деятельности.
Беседа «Сельскохозяйственные работы весной» Цель: рассказать о
классификации с/х работ: полевые, садовыее, огородные.
Рассматривание картины Винсента Ван Гога «Фруктовый сад в
цвету». Цель: развитие способностей восприятия произведений
изобразительного искусства.

Беседа с родителями на тему: «Как одеть
ребенка на прогулку весной» Цель: дать
разъяснения некоторым родителям о том,
что днём становится теплей и одевать
ребёнка необходимо по погоде.
Предложить родителям поучаствовать
совместно с ребёнком в написании сказки к
проекту «Чиполлино и его друзья».
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3

Правила
поведения в
лесу.

Д/игра «Назови профессию» Цель: расширять представления детей о
профессиях людей, занимающихся различной работой в с/х, расширять
словарь.
Трудовые поручения – «Полив лука и рассады в огороде на
подоконнике». Цель: формирование у детей интереса к опытнической и
исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в
комнатных условиях.
Рассматривание картины А.Венецианова «На пашне.
Весна». Цель: развитие способностей восприятия произведений
изобразительного искусства. Познакомить с орудиями труда, которые
использовали раньше; рассказать о том, что главным помощником
человека в поле была лощадь.
Поисково-исследовательская деятельность –опыты с
почвой. Цель: познакомить детей с составом почвы. Расширить знания
детей о свойствах почвы.
Беседа: «Что такое мир природы» Цель: Способствовать формированию
знаний о мире природы.
Дидактическая игра «Буду осторожен в природе»
Цель игры: закреплять представления детей об опасных ситуациях в
природе, учить правилам безопасного поведения, развивать память,
воспитывать сочувственное отношение к пострадавшему.
Беседа «Как песок может стать опасным»
Цель: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что играть с
ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок не
попал в глаза, рот, нос, одежду, голову.
Разбор ситуации «Если тебя укусил комар». Цель. Закрепление правил
общения с насекомыми. .Заучивание физминутки «На лугу растут цветы»
Ситуативный разговор на тему: «Почему нельзя собирать несъедобные
грибы и ягоды». Цель: воспитывать желание соблюдать правила
безопасности.
Беседа «Кошки тоже могут быть опасны». Цель: Расширение
представлений о правилах безопасного общения с животными домашними
и дикими.
Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой»
Обыгрывание и обсуждение ситуаций.
Д/игра "Что такое хорошо и что такое плохо". Цель: Учить детей отличать
хорошее поведение от плохого; Обратить внимание на то, что
хорошее поведение приносит радость, здоровье как тебе самому, так и
окружающим тебя людям, и, наоборот, плохое поведение может привести
к несчастию, болезни.
Развлечение по ОБЖ «Безопасность в природе». Цель: закреплять знания

Обратить внимание родителей на
информационный стенд «Ядовитые грибы».
Памятка для родителей
«Первая помощь при отравлении грибами»
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детей об элементарных правилах безопасности в лесу, ориентироваться в
чрезвычайной ситуации. Цель: развивать внимание, память, мышление
при решении проблемных ситуаций, инстинкт самосохранения.
Воспитывать бережное отношение и ответственность за
окружающую природу.
Воспитывать чувство коллективизма.
4

Путешествие
в мир
насекомых.

Беседа «Что дети знают о насекомых?» Цели: уточнить знания детей о
насекомых, их разнообразии, отличительных признаках, питании,
передвижении; развить фразовую речь; активизировать словарь.
Игра по ОБЖ «Чем полезен мёд?» Цели: закрепить знания о продукте,
который вырабатывают пчелы, свойствах меда (цвет, вкус, тягучесть,
зависимость от растений, с которых пчела собирала нектар)
НОД «Муравьи - санитары леса» Цели: углублять знания детей о муравьях,
их образе жизни. Формировать представление о роли муравьев в жизни
леса. Воспитывать бережное отношение к муравьям.
Д/игра «Сравнение пчелы с шмелем и осой» Цели: уточнить знания детей о
внешнем виде пчелы, образе жизни, пользе; развить умение сравнивать,
обобщать.
Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха» Цели: закрепить знание
содержания сказки; развить выразительность речи и пантомимики;
закрепить знания о насекомых.
Проблемная ситуация «Поиск муравейника» Цели: закрепить знания о
жилище муравья, способе охраны муравейников; активизировать словарь
детей.
Опыт: очищенную палочку обмакивают в сахар, опускают в муравейник и
наблюдают выделение муравьиной кислоты. Дети перегораживают
муравьиную тропу, наблюдают за действиями муравьев, ограждают
муравьиную тропу.
Чтение Крылов И. А. «Пастух и комар» (басня). КГН. Уметь
самостоятельно замечать свои грязные руки и лицо. Регулярно полоскать
рот после еды.
Подвижная игра «Поймай комара» Цели: поупражнять детей в прыжках;
развить точность движений, ловкость.
Исследовательская деятельность Игрушка-комар просит детей найти
настоящих живых насекомых и показать ему, где они прячутся, рассказать
почему. Сравнить, какие следы оставят на песке жук и сороконожка.
Зарисовать следы и оформить их в виде модели.

Родителям рекомендуется: познакомить
ребенка с названиями насекомых,
закрепить в словаре обобщающее понятие
«насекомые»,
в парке, в сквере или во дворе вместе с
ребенком найти и рассмотреть насекомых:
пчелу, муравья, кузнечика, стрекозу,
бабочку, божью коровку, жуков, муху,
комара;
Цель: учить ребенка бережному отношению
к природе.

127

Календарный
месяц
Сентябрь

неделя
1.

2.

3.

4.

5.

Октябрь

1.

2.

Календарный план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы
Темы
Варианты мероприятий
С воспитанниками
С родителями
«Наш любимый
Беседа «Моя группа», Изготовление плаката «Наш любимый детский
Консультация «Адаптация в детском саду».
детский сад»
сад». Цель: воспитывать у детей положительных эмоций, правил
Цель: дать представление родителям о том,
поведения, понимания друг друга в детском саду. Осознание того, что что длительность и характер
детский сад, группа, в которую ходят дети – это их вторая семья, где
адаптационного периода зависят от того,
необходимо уважать, ценить, понимать друг друга и придерживаться
насколько малыш подготовлен в семье к
определенным правилам.
переходу в детское учреждение; помочь
правильно организовать первые дни
пребывания ребёнка в ДОУ.
Игры и игрушки.
Беседа: «Моя любимая игрушка», Рассматривание иллюстраций «Как
Консультация для родителей: «Какие
мы играем» , Игра- инсценировка с игрушками. С/Р игра «Семья».
игрушки покупать детям». Цель: Дать
Цель: Воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду.
родителям знания о значении игрушки, ее
Воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
роли в игре ребенка.
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами.
«Друзья» . Учимся Коллективная работа « Мы улыбаемся друг другу». Подарок другу.
Предложить родителям– оформить
дружить.
Беседа «Мой друг». Цель: воспитывать интерес и желание заниматься совместно с детьми альбом: « Мой друг».
продуктивными видами деятельности. Чтение рассказа Л.Славина
Цель: воспитывать интерес к другим детям и
«Таня и братик»- воспитывать заботливое отношение друг к другу.
способным бесконфликтно играть рядом с
ним.
«Труд взрослых». И\У «Назови игровые постройки на участке». Называть постройки и
Подготовка к выставке: «Подарки для
Профессии.
рассказывать, что всё это сделали взрослые, чтобы детям было
помощника воспитателя». Цель:
интереснее гулять. «Альбом помощники взрослых». Цель: воспитывать воспитывать проявляющий интерес и
у ребенка бережливость(беречь игрушки, одежду, труд и старания
желание заниматься продуктивными
родителей, воспитателя, сверстников).
видами деятельности.
«Осенние листья,
Пальчиковая игра «Листопад», Подвижная игра «Догони листочек».
Конкурс «Осенние дары» Цель:
осенние дары»
Выставка «Витамины на тарелке». Цель: развивать творческие
активизация совместного творчества
способности детей, воспитывать любовь к природе. Развитие
воспитанников и их родителей; передача и
двигательных способностей.
накопление опыта эстетического отношения
к миру, формирование экологической
культуры, воспитание духовно богатой
личности.
«Дом, в котором
Рассматривание иллюстраций «Наш город»
Предложить родителям собрать фото,
мы живём, мой
Беседа: «Мой город Нефтеюганск» - напомнить детям, в каком городе
иллюстраций города Нефтеюганска. Цель:
город».
они живут, как называют жителей. Выставка «Мой любимый город».
Воспитывать чувство гордости за свою
Цель: Формировать любовь к родному городу, познакомить с историей Родину, за свой город.
города. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, за свой город.
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«Транспорт»
Д\и «Пешеходы и водители»- рассказывать о правилах пешеходов,
Предложить родителям подобрать

Грузовик привёз
игрушки.

Ноябрь

3.

«Я человек».

4.

«Золотая осень».

1.

Домашние
животные»

2.

«Дикие
животные»

3.

« Дорожная

соблюдать осторожность. Оформление панно: «Виды транспорта».
Цель: Познакомить детей с основными видами транспорта; различать
основные части транспорта; уметь дифференцировать транспорт по
назначению.

картинки, иллюстрации «Виды транспорта».
Выставка: «Транспорт» из бросового
материала»-формирование ценностного
отношения к взрослому как источнику
знаний;
Выставка детского творчества «Я человек»; «Мы разные» Цель:
Предложить сделать фотоальбом на тему
Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), «Счастливые моменты в моей семье» Цель:
об особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, формировать представления о семье, умение
о семье и родственных отношениях. Игровая ситуация «Умываемся
называть членов семьи,
вместе с куклами». Игра «Назови части тела»; Формировать
представление о себе как о человеке, об основных частях тела человека,
их назначении. Воспитывать аккуратность, опрятность; соблюдать
элементарные правила поведения в детском саду;
Выставка поделок «Осенние дары». Рассматривание иллюстраций,
Побеседовать с детьми на тему «Золотая
картин с пейзажами осени, приметы осени . Речевая игра «Солнце и
осень». Участие в выставке «Что нам осень
дождик» . сюжетно - игровая ситуация «мишка промочил ноги»; «В
подарила» ( поделки из природного
чем пойдем гулять», «Переложи горох, фасоль». Прослушивание
материала) Цель выставки: развитие
музыкального произведения «Осенняя песенка», муз.
художественно – эстетического восприятия,
Е.Васильева-Буглая, сл. А.Плещеева. Задача: Формирование
обогащение детско – родительских
элементарных представлений об осени. Познакомить с явлениями
отношений, вовлечение родителей в
осенней природы; воспитывать любовь к природе родного края.
воспитательно – образовательный процесс.
Знакомить с многообразием красок золотой осени, формировать умения
всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы
Беседа: «Где живут домашние животные», «Что дают нам животные».
Выучить вместе с детьми стихотворение о
Д/И «Домашние питомцы». Цель: расширять представления о
любимом питомце. Цель: Познакомить с
домашних животных, птицах и детенышах, их внешнем виде и образе
яркими образами животных в
жизни (об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят
стихотворениях С развивать поэтический
пользу людям); познакомить с трудом людей по уходу за домашними
слух, память, внимание, восприятие;
животными; воспитывать заботливое отношение к животным.
Воспитывать интерес к художественно
Подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый пес». Цель: развитие литературе.
двигательных способностей.
Просмотр с детьми презентации « Животные леса». Сюжетно-ролевые Поговорить с ребенком о том, какие дикие
игры: «Что нам привез зайчонок», на ощупь определить различные
животные живут в наших лесах.
предметы. Самообслуживание: игровая ситуация «Как мама учила
Рассмотреть иллюстрации с изображением
зайку правильно кушать», Театрализованная деятельность:
диких животных. Попросить родителей
обыгрывание сказки «Теремок»;». Чтение художественной литературы: принести на флешке мультфильмы о
«Два жадных медвежонка» Цель: Формировать первоначальные
животных. Цель: Воспитывать бережное
представления о животном мире, развивать умения узнавать некоторых отношение к животным.
диких животных, их детенышей на картинках. Воспитывать бережное
отношение к животным.
Игра – ситуация «Красный, жёлтый, зелёный». Цель: закреплять знания Консультация для родителей:
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безопасность»

Декабрь

4.

«Наша дружная
семья»

1.

«Зимушка-зима в
гости к нам
пришла»

2.

«Какой я? Что я
знаю о себе?»

3.

«Птицы зимой».

детей о работе светофора, знания правил перехода улицы; развивать
ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;
развивать у детей разговорную речь. Подвижная игра: «Стоп,
машина!»-упражнять в быстроте реакции, закреплять название
транспортных средств.
Выставка детского творчества «Наша семья» Цель: Воспитывать у
детей любовь и уважение ко всем членам семьи. Тематическое
развлечение «День матери в России» Рассматривание детских
фотографий мам; составление рассказа «Моя мама». Задачи:
формирование любви к родному краю. Воспитывать уважение,
заботливое отношение к маме.

« Роль семьи в воспитании у детей навыков
дисциплинированного поведения на
дороге». Цель: воспитывать у детей
элементарные правила безопасности на
дороге.
Участие в фотовыставке «Мы
путешествуем», «Наше лето», «Наш
выходной». Цель: формировать
представление детей о семье, семейных
традициях. Формировать образ «Я», умение
называть своё имя, фамилию, имена членов
семьи, развивать представление о своей
семье. Воспитание чувства привязанности и
любви к своим родителям, родственникам.

Беседа «Вот и зима пришла», Коллаж «Это зимушка – зима». Цель:
продолжать формировать у детей представления о зиме о снеге.
Игра-ситуация: «Что будет если одеться не по погоде». Цель: закрепить
представления детей о том как нужно правильно одеваться зимой. П\и
«Мы веселые ребята». Цель: упражнять в беге, развивать
выносливость, создавать радостное настроение.

Попросить родителей вместе с детьми
поискать пословицы и поговорки о зиме.
Задачи: расширяем знания детей о зиме,
знакомим с зимними приметами и
поговорками; развиваем любовь к природе,
воспитываем положительное отношение к
ней, желание любоваться, видеть красоту
живой природы, описывать ее, своими
словами, без помощи взрослого
Беседа «Что я знаю о себе». Формировать представления у детей о
Предложить родителям консультация на
значении органов для нормаль¬ной жизнедеятельности человека.
тему «Режим дня» Задачи: Дать понятие
Уточнить с детьми знания: глазками смотрим, ушками - слышим,
режима дня, раскрыть его структуру.
носиком – дышим; Рассматривание иллюстрации «Мальчик-Девочка». Познакомить с основными требованиями к
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери»; «Доктор Айболит Игровые режиму дня; с процессом организации
ситуации «Покажем кукле, как правильно одеваться»; Создание книги: режимных моментов в детском саду.
«Мое тело». Цель: формировать интерес к правилам
Способствовать тому, чтобы родители были
здоровьесберегающего поведения; развивать представления о человеке, заинтересованы в соблюдении режима дня
об особенностях здоровья человека и условиях, необходимых для его
дома, придерживаясь тех же требований что
сохранения (режим, закаливание, физкультура); способствовать
и в детском саду.
формированию привычек здорового образа жизни и желания
заботиться о своем здоровье.
Беседа: «Кто прилетел?» дидактическая игра «Найди такую же птичку». Рассмотреть вместе с ребёнком картинки с
Упражнять в названии частей тела птички, ее особенностей, окраса,
изображениями птиц. Познакомить его с
развивать мышление, память.
названиями птиц: Изготовление кормушек
Дидактическая игра «Кто как поет»; Проблемная ситуация: почему
для птиц. Цель: воспитывать желание
нужно подкармливать их зимой. Труд :«Поможем сорокам накрыть на ухаживать за птицами.
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Январь

4.

«Мастерская Деда
Мороза»

5.

«Мы встречаем
Новый год»;
«Елочка - живая
иголочка».

1.

Неделя здоровья.

2.

Зимние

стол»; Пение «Птичка» Попатенко, П\игры «Воробушки и автомобиль»,
«Совушка», Раскраски «Домашние и дикие птицы.
Формировать первоначальных представлений у детей о птицах.
Развивать умения узнавать домашних, диких птиц, их детенышей на
картинках.Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к
птицам. В течение недели попросить принести детям корм для птиц.
Наблюдение за птицами. Проект «Птицы наши друзья» Цель:
закрепить с детьми представление о названии птиц, характерные
признаки внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами.
Беседа «Подарки Деда Мороза»; Хороводная игра «Ой что за народ за
Морозом идёт»; Рассматривание новогодних игрушек ,Просмотр
презентации «Мастерская Деда Мороза» Проект «Ёлочные игрушки»
Цель: Приобщение к культуре новогоднего праздника, его традициям;
развитие художественно-эстетического отношения к окружающей
действительности, обогащение детских впечатлений. Воспитывать
бережное отношение к игрушкам.

Изготовьте вместе с ребенком новогодние
поделки для украшения группы. Цель:
Организовать совместную деятельность
детей и родителей. Развивать
художественно – эстетические способности,
умения и навыки в продуктивных видах
деятельности. Воспитывать интерес к
ручному труду, бережное отношение к
игрушкам.
Знакомство с празднованием Нового года: беседы, рассматривание
Побеседовать с ребёнком о предстоящем
картин, иллюстраций, просмотр презентаций , разыгрывание ситуаций зимнем празднике,
– нарядим Мишке ёлку». Д\игра « Встреча с ёлкой» - обратить
рассматривание с детьми картинок «Зимние
внимание на украшение ёлки. Беседа «У нас в гостях нарядная елочка», забавы». Цель: уточнить представления о
Праздник: «Новый год». Цель: учить детей делиться радостью
зимних играх, учить рассматривать картину,
праздника, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
отвечать на вопросы по изображению,
Формирование любви к родному краю, родному языку. П/и « Два
развивать речевую активность, память,
Мороза». Цель: учить бегать детей врассыпную, развивать быстроту и внимание, воспитывать интерес к играм, к
ловкость.
изменениям в неживой природе.
Беседа на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение». Почему
Памятка. Если дома больной!
нужно беречь ножки от промокания? игра-ситуация «Наводим чистоту Распространение психолого-педагогических
в комнате». Фото- выставка «Первые шаги ребёнка к здоровью». Цель: знаний среди родителей. Индивидуальные
формировать представление о здоровом образе жизни, вызвать
беседы. Беседа о здоровье детей,
эмоциональное отношение к играм, спортивным упражнениям,
индивидуальных способах профилактики и
соревнованиям, занятиям спорта. Ситуативная беседа на тему: « Что
лечения. Формирование представлений о
такое микробы?». Цель: дать элементарные представления о болезнях и здоровом образе жизни. Анкетирование
их возбудителях.
родителей на тему
«Как Вы занимаетесь физкультурой дома?
Цель: выявить уровень знаний родителей по
вопросам закаливания детей, выявить
состояние физкультурно-оздоровительной
работы в семье.
Беседы «беседа о зимних играх и забавах», «Беседа о старинных
Вайбер группе: Рекомендации родителям:

131

развлечения.
Русское народное
творчество. С
горки радостно
качусь.

Февраль.

3.

Мир животных.
Зимовье зверей.

1.

«Мир предметов
вокруг нас». Из
чего сделаны
предметы.

2.

« Я в обществе.
Наши традиции,
правила. Этикет»

3.

«Наши папы».

русских праздниках», «Рождество», «Правило безопасности на горке».
Коллаж: «Зимние развлечения». Цель: закрепить знания детей о
зимних развлечениях, дать понятие, что зимние развлечения
характерны только для зимы. Вызывать радостные эмоции,
одновременно закрепить знания детей в разных областях. Воспитать
любовь к родному языку. П/И: «Зайка беленький…»,
«Берегись-Заморожу». Цель: развитие двигательных способностей.
Просмотр с детьми презентации «Зимовье лесных зверей» Цель:
расширение представлений детей младшего дошкольного возраста о
жизни диких животных зимой. воспитывать бережное отношение к
природе, чувство доброты, сопричастности и сопереживания ко всему
прекрасному, что нас окружает. П/и «Лиса в курятнике». Цель:
развивать ловкость, координацию движений, умение мягко
приземляться после прыжка. Чтение рассказа К. Ушинского «Жалобы
зайки».
«Одежда. Обувь» Формировать представление о видах одежды и обуви
в соответствии со временем года, познакомить с названиями деталей
одежды (воротник, рукава, карманы); формировать навыки одевания и
раздевания. Игровая ситуация «Оденем куклу Катю на прогулку».
Предметы быта, предметы труда. Беседа «Для чего нужны предметы»Дидактическая игра: «Что в мешочке?» Цель: уточнить названия
фруктов, овощей, формировать умения определять их на ощупь,
называть и описывать. Составления коллекции «Из чего сделаны?».
Цель: Закрепить знания детей о пластмассе, познакомить с новыми
свойствами и качествами предметов из пластмассы. Воспитывать
бережное отношение к вещам.
Беседа по вопросам: «Что такое этикет? Что значит быть вежливым?
Что означает: вежливость на каждый день?». Создание альбома –
картинок «Правила поведения». Цель: Воспитание любви и
уважительного отношения к близким и окружающим людям;
сформировать у детей духовно - нравственные качества.
Дидактическая игра «Верно - неверно». Цель: развивать умение
поступать в соответствии с правилами этикета.
Трудовая деятельность: уборка игрушек в группе на свои места. Цель:
учить поддерживать порядок в группе; приучать детей убирать
игрушки на место после игры; воспитывать бережное отношение к
игрушкам, желание трудится.
Тематическое занятие: «Наши защитники». Творческая мастерская:
аппликация «Подарок для папы»: Рассматривание иллюстраций
«Военная техника», сюжетных картинок на тему: «Хорошо – плохо»,
книг – «Школа солдата». Цель: познакомить с праздником 23 февраля,

Как познакомить ребёнка с р.н.сказками,
песенками, потешками. Цель: Воспитать
любовь к родному языку, доброе отношение
к братьям нашим меньшим, расширять
представления о добре, правде, красоте.
Окружить детей теплотой добрых чувств.
Предложить родителям познакомить детей с
произведениями о животных нашего края.
Привлечь родителей к участию в подготовке
к драматизации сказки «Заюшкина
избушка».Цель: Воспитывать заботливое
отношение к животным родного края.
Рекомендовать родителям рассказать
ребёнку о свойствах дерева, используя
энциклопедии, иллюстрации, предложить
ребёнку найти и назвать предметы из дерева
в домашней обстановке. Цель: Закрепить
знания детей о пластмассе, познакомить с
новыми свойствами и качествами предметов
из пластмассы. Воспитывать бережное
отношение к игрушкам.
Беседа «Как вести себя в гостях» Цель:
знакомить с правилами этикета, правилами
культурного поведения в гостях.
Познакомить детей с семейными
традициями, правилами, обычаями (дни
рождения, поздравление бабушек и
дедушек, и т.д.). Цель: воспитывать
привязанность, любовь к семье, близким.

Оформление родительского уголка по теме
«День защитника Отечества. Наша Армия.
Военные профессии». Вместе с родителями
создать альбом «Наши защитники
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Март.

4.

ОБЖ

1.

Праздник мам и
бабушек.

2.

3.

развивать наблюдательность, связную речь
Дать представление, что такое Российская армия; познакомить с
разными родами войск и об особенностях военной службы; воспитание
патриотических чувств.
Беседа: «Твои помощники на дороге». Цель: учить детей
ориентироваться вместе со взрослым на улицах города знакомиться с
дорожными указателями «Зебра», «Светофор».
С/р игра «Шофёры» Цель: знакомить с простыми правилами движения.
П/и «Цветные автомобили» Цель: развивать навык бега, умение
слушать сигнал.
Чтение стихотворения Я. Пишумов «Машины»
Цель: закрепление правила «пропусти машину, а потом иди»
Коллаж: «Опасности вокруг нас».Цель: Воспитывать у детей
аккуратность в работе с опасными предметами; Развивать чувство
безопасности и самосохранения.
Тематическое занятие «Праздник мам». Цель:. Беседа «Праздник
бабушек и мам». Цель: формировать представления детей о
государственном празднике 8 Марта. Проговаривание стихов о маме и
бабушке. Упражнение «Добрые слова самым любимым». Цель: Цель:
вырабатывать выразительность речи. Воспитывать чувство любви и
уважения к маме и бабушке. Рассматривание картинок «Помогаю
маме». Цель: воспитывать стремление оказывать посильную помощь.
П/и «Наседка и цыплята». Цель: упражнять в беге врассыпную,
развивать умение выразительно имитировать характерные действия
персонажей. Д/и «Да здравствует мыло душистое». Цель: учить детей
самостоятельно мыть руки, пользоваться индивидуальным полотенцем,
вытирать их насухо.

Отечества» (фото пап, дедушек). Цель:
воспитание патриотических чувств.
Предложить побеседовать с ребенком на
тему: "Если подошел незнакомец..."
(рассказать об опасности общения с
незнакомым человеком).Беседа: «Опасность
в доме». Цель: продолжать знакомить с
источниками опасности (горячая плита,
утюг и др.).

Предложить папе вместе с ребёнком
нарисовать: «Цветы для мамы». Цель:
воспитывать эмоционально отзывчивого
ребенка к красоте. Рассматривать
иллюстрации на тему семейного быта. «Я
для милой мамочки»; Фотовыставка
Формировать представления о
нравственных ценностях и традициях
праздника; воспитывать любовь к своей
семье, уважительное отношение к женщине.
Творческая выставка поделок «Вместе с
мамочкой любимой»- формирования
предпосылок трудового воспитания.
« Мы помощники» Беседа «Мы помощники». Беседа по вопросам: что такое «помощь».
Поддерживать стремление детей
Что мы умеем?»
Кому мы можем помогать? Помощь это хорошо или плохо? Кто может участвовать в элементарной трудовой
нуждаться в помощи (пожилые, маленькие, животные и птицы,
деятельности ( вместе с мамой испечь
растения и т. п.)С\Р игра «Гости». «Накроем стол к праздничному
пирожки, помочь навести порядок в
обеду». Цель: развитие представлений и умений культуры поведения за комнате, сделать полку с папой).Сделать
столом: последовательность подачи некоторых блюд. Продолжать
фотоальбом «Мы помощники» . Цель:
упражнять детей в освоении речевого этикета (формы выражения
формирования предпосылок трудового
благодарности). Воспитание вежливости. КГН: Воспитание навыков
воспитания.
культурного поведения. Цель: Воспитывать умения бережно
относиться к игрушкам, вещам, по назначению пользоваться ими,
убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого
починить ее
«Весна - красна».
Беседа: «Что изменилось за окном». Рассматривание альбома
Предложить поучаствовать в фото -
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Апрель.

4.

« Мальчики и
девочки».

5.

Учимся говорить
правильно.

1.

«Растем
здоровыми и

«Весенние картинки». Цель: воспитывать бережное отношение к
природе; обсудить признаки ранней весны. Развивать речь, внимание,
память.
Книжки –малышки «Весна». Цель: Развитие интереса к книгам, умения
внимательно слушать стихи, сказки, потешки, рассматривать
иллюстрации знакомых произведений. Воспитание бережного
отношения к книгам. ОБЖ: «Опасные сосульки»
Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека
(если упадут с крыши - травма и вспомнить, если облизывать или естьангина); формировать умение уберечься от сосулек; подчиняться
правилам безопасности; уметь предвидеть опасность. Отгадывание
загадок о весне.
Цель: внимательно слушать загадку-описание, развивать память, речь.
Пальчиковая гимнастика: «Лодочка». Цель: разучить гимнастику,
развитие мелкой моторики, речи.
Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки.
Этикет общения девочек и мальчиков, любимые игрушки Развитие
умений рассказывать о себе, своей семье Рассматривание иллюстрации
«Мальчик-Девочка»
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери». Семья» (побуждать детей
творчески воспроизводить в игре быт семьи . Упражнения «Какие мы
большие». Дидактическая игра
«Выбери игрушку для девочки и для мальчика» (развивать
представления о своем внешнем облике, гендерной принадлежности;
Беседа на тему: «Взрослые и дети» (дать представление о нравственном
поведении между детьми и взрослыми). Создание игровых ситуаций
для воспитания эмоциональной отзывчивости на состояние близких
людей (пожалеть, обнять и т.п.); Создание игровых проблемных
ситуаций с целью обучения пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской,
горшком). Задача: Учить детей определять разницу между мальчиками
и девочками по внешним признакам; по одежде. Воспитывать
дружеское, толерантное отношение к противоположному полу.
«Сказка, сказка приходи» Театрализованное представление
(настольный театр «Репка»); Коллаж с персонажами сказки;
Конструирование: из мятой бумаги «Колобок». Цель: знакомить с
русскими народными сказками и сказочными персонажами,
формировать интерес к книгам . приобщать к общечеловеческим
нравственным ценностям.
Дидактическая игра: «Водичка, водичка – умой мое личико»
(Знакомить детей с предметами ближайшего окружения: мыло,

выставке, в выставке рисунков «Весенние
фантазии»
Предложить родителям подобрать
иллюстрации ,картинки на тему «Весна»,
для оформления книжек– малышек. Цель:
Формирование у детей интереса к книгам.

Беседа с родителями : «Какие обязанности
есть у вашего ребенка в семье»
Консультация «Гендерное воспитание»
Беседа с родителями «Первые дружеские
симпатии ваших детей. Как научить ребенка
дружить? . Цель: Вовлечь родителей в
формирование гендерной устойчивости у
детей младшего дошкольного возраста.

Выставка книг «Сказки для детей». Цель:
формирование чувства прекрасного на
основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке
Побеседовать о здоровье: хорошо ли быть
здоровым? что нужно делать, чтобы быть
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крепкими»

2.

«Народная
игрушка.
Матрешкина
сказка. Игрушки
из глины»

полотенце, зубная щетка, зубная паста). Проведение ситуативной
беседы: «Помоги другу»
Проведение игры-беседы «Из чего же сделаны ребятишки?»
Рассматривание и обсуждение плаката «Моё тело».
Ситуативный разговор «Наш веселый, наш любимый носовой платок»
.Речевая игра «Ветер-ветерок»
Чтение художественной литературы:
1. Чтение художественного произведения А.Барто «Девочка чумазая»
2. .Чтение стихотворения И.Саковской «Где мой пальчик?»
Театрализованная игра по художественному произведению А. Барто
«Девочка чумазая» (учить детей из несложных действий создавать
сюжет, привлекать к активному участию в игре. Воспитывать желание
всегда быть чистым. Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
Игра «Мы пришли умыться»; .Беседа «Всему свое место»; Игровое
упражнение «Закатаем рукава». Задачи: Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни, первичные, ценностные
представления о здоровье. Формирование культурно-гигиенических
навыков. Формирование у воспитанников потребности в двигательной
Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий мяч». Цель: укреплять
здоровье детей; создавать радостное, весёлое настроение; развивать
ловкость в ловле и бросание мяча.
Рассказывание об игрушках – матрешках;
- рассматривание матрешек, неваляшек;
- чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота», «Сидит
белка на тележке», «Чики-чики-чикалочки Е.Осетров
«Сестрицы-матрешки»; слушание: «Колыбельная» (муз. Т. Попатенко),
«Лошадка» (муз. Н. Поталовского; пение «Ладушки» (русская
народная песня);
- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки)
- «Петушок, петушок…» (чтение потешки)
- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая игра)
- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», «Разрезные
картинки»;
- настольно-печатные развивающие игры: лото, мозаика,
игрушки-забавы;
- «Веселый каблучок» (подвижная игра)
- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне», «Мышеловка»,
«Лошадки», «У медведя во бору», «Зайцы и волк».
- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Чаепитие»
формирование первичного представления о народном творчестве;
знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек

здоровым?
Выполнять утром совместно с ребёнком
комплекс утренней зарядки.
Комплексы утренней гимнастики.
Оздоровительные упражнения- сайт Доусформировать навыки здорового образа
жизни. Прочитать стихотворение
К.И.Чуковского "Мойдодыр"( посмотреть
мультфильм) и побеседовать о значении
гигиенических навыков для здоровья.
Задача: формировать у детей навыки
здорового образа жизни; развивать
культурно-гигиенические навыки;
прививать любовь к физическим
упражнениям.

Рассказать детям о русской матрёшке:
рассмотреть матрёшек в книгах,
иллюстрациях , как создают матрёшек .
Цель: Воспитывать интерес к народному
творчеству.
Порекомендовать разыграть с ребенком
небольшой спектакль по любой
прочитанной сказке, потешке;
Маршрут выходного дня: посетить с детьми
музеи. Выставки народного творчества,
библиотек – приобщение с истокам
народной культуры .
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3.

«Птицы
прилетели»

4.

«Добрые
волшебники»

(неваляшка, матрешка).«Праздник народной игрушки» (игры – забавы).
Выставка народных игрушек. Цель: Воспитывать интерес к русской
народной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям.
Дидактическая игра: «Такие разные птицы»; «Встречаем птиц» (Учить
устанавливать тождество и различие птиц ближайшего окружения
(воробей, голубь, ворона) по величине: маленькие – большие; Беседа
«Расскажи почему нельзя пугать птиц» (освоение и запоминание
правил поведения в природе); слушание: «Куры и петухи» (из
«Карнавала животных» ; «Воробей» ; Подвижные игры «Птички
летают», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнездышках». Книги
для рассматривания и детского чтения (фольклор: «Сорока-белобока»,
«Петушок, петушок». Коллаж «Птички весело гуляют» .Задача:
Формирование элементарных представлений о птицах весной (летают,
ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и т. д.)
Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося
им вред, кормить только с разрешения взрослых. Продолжать
знакомить детей с перелетными птицами, называть знакомых птиц.
Воспитывать чувства доброты и любви к птицам.
Конкурс «Наши добрые поступки». Беседа на тему «Я хороший, ты
пригожий» (формировать положительные эмоции к окружающим
сверстникам, учить показывать эмоции сострадания, радости, грусти и
т.д.) Социализация: Иллюстрации с изображением различных
ситуаций из жизни ребёнка в детском саду и в семье (развивать
представления о положительных сторонах детского сада, его общности
с семьёй).
Сюжетно-ролевые игры: «Вылечим куклу Катю».
Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
Дидактическое упражнение «Кран откройся, нос умойся!» пение «Кто
нас крепко любит?» муз. и сл. И.Арсева прослушивание песенок о
дружбе;
- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к бабе, еду к деду»,
«Как у нашего кота», «Кисонька-мурысенька», «Сорока-сорока».
- Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками ( поощрять умение детей играть не ссорясь, помогать
друг другу, обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о
товарище, выразившего ему сочувствие).
Задачи: Закрепление умения здороваться и прощаться. Воспитание у
каждого ребёнка уверенности в том, что взрослые его любят, как и всех
остальных детей. Воспитывать доброжелательности, усвоение
социальных ценностей, закрепить навыки вежливого обращения с
окружающими.

Организовать прогулку в весенний парк,
обращая внимание ребёнка на птиц
привлекать ребёнка к кормлению птиц,
наблюдению за их поведением; почитать
рассказы и стихи о птицах; разучить русские
народные попевки и потешки о птицах
(«Сорока белобока …», «Ой, утушка моя
луговая и др.).Предложить смастерить
скворечники для птиц, вместе с детьми
развесить скоречники. Цель: воспитывать
чувства доброты и любви к птицам.

Предложить родителям побеседовать с
детьми о добрых делах, почитать
художественную литературу, посмотреть
мультфильмы. Рекомендовать родителям
чтение художественных произведений А.
Барто, С. Маршака, Э. Успенского
Фотовыставка: «Наши добрые поступки».
Цель:
воспитывать положительные
взаимоотношения с людьми.
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Май.

1.

2.

«На улицах
города»

«Следопыты,
эксперименты»

Формирование первоначальных представлений о празднике и его
атрибутах: флагах ,шарах, цветах. Беседа «Мы идем на праздник»;
Беседа о том как украшают улицы города к празднику;
«День Победы» -рассматривать картинку о празднике, называть
изображенные на ней предметы, их качества, действия людей.
Ситуативный разговор: "Почему куклы не радуются празднику?" Учить
детей разрешать ситуацию, обыгрывать ее. Игровое упражнение
«Дорисуй» листы - дорисовки (травка, листья, цветы, шары,
флажки);Ситуативный разговор «Праздничный салют» - формировать
представления о явлениях общественной жизни (праздник,
праздничный салют).
Сюжетно-ролевые игры: «Солдат», «Парикмахер», «Больница»
рассмотреть иллюстрации по военной тематике;
- рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины;
- обыграть ситуацию: парад солдатиков. Игровая ситуация «Умывание
солдатиков»; П\игра «Цветные автомобили». «Мы шагаем дружно в
ряд»; Пение «Самолёт летит» муз. Е. Тиличеевой
«Пляска с флажками» муз. Г. Вихаревой . Чтение стихотворения А.
Барто «На заставе».

Рассмотреть иллюстрации с изображением
праздничного стола, украшенные улицы
города;
выполнить несложные действия с
флажком, ленточкой в темпе марша,
плясовой мелодии вместе с родителями.
прогуляться с детьми по городу,
рассмотреть праздничное украшение
города; обратить внимание на природу
весной;
«Весной здоровье укрепляем» провести закаливающие процедуры с
детьми дома;
уточнить знания о работе светофора
«Наш друг»

Формирование первоначальных
представлений о празднике «День победы»
и его атрибутах: флагах, салюте, цветах.
Воспитание любви к родной природе.
Построим дорожку для зайчат» (укладывать кирпичики по горизонтали, Провести дома с детьми эксперименты с
приставляя один кирпичик к другому, строить дорожки разные по
водой, песком. Совместное изготовление
величине- узкая, но длинная; широкая, но короткая. Обследование
фотоколлажа "Мы и дома не скучаем –
строительных деталей: катится – не катится, одинаковые – разные
опыты мы вместе ставим!" Цель: развитие
стороны). Эксперименты с водой, растениями».Игра «Искупаем
любознательности, формирование опыта
зайку» (игра-занятие с водой. Знакомство со свойствами воды: мокрая, познавательной инициативу.
прозрачная, переливается, стекает. Наблюдение «Веточка в тепле»
Дидактическая игра «Игрушки» (учить находить существующие у
игрушек свойства (бьются, рвутся), качества (гладкие, мокрые,
холодные);-подбирать и группировать игрушки по форме, цвету.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам). Создание игровой
ситуации «Разговор по телефону» (задавать ребенку вопросы, а он
отвечает). Чтение В.Сутеева «Яблоко», «Три котенка»; В.Бианки «Лис
и мышонок». Oбогащать представления детей о процессах умывания,
обращаясь к художественным произведениям «Кран откройся, нос
умойся»; Водичка. Водичка»; Музыкальные произведения для
слушания: «Звуки природы» (темы: ручеёк, волны, дождик).
Инсценирование «Колобок»- Почему лиса съела Колобка?
Формировать умение не разговаривать и не брать предметы и угощение
у незнакомых людей. формирование первичных представлений о
безопасности в природе.
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3.

« Мир вокруг
нас».
(Квартира,мебель,
посуда)

4.

« Зелёные друзья.
Цветы»

Игра – ситуация, «Мишуткино - новоселье». Беседа «Наша квартира»
(мебель, посуда)
- игра «Цветные дорожки к домикам кукол»; «Накормим куклу Катю» воспитывать культуру поведения за столом; формировать
представления о назначении предметов посуды, воспитывать
трудолюбие К.З.170; Игра –экспериментирование «Музыка или шум?»
развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
Чтение З.Александрова «Каша из гречки» П\игра «Найди посуду»;
«Моем посуду» - Пальчиковая гимнастика « Посуда» - слушание:
«Ладушки-ладошки» Т. Попатенко
- игра «Устроим кукле комнату»
- игра с конструктором «Построим зайке стульчик, стол»;
- - дидактическая игра «Подбери подходящую мебель для большой и
маленькой кукол»;
- дидактическая игра «Найди свой шкафчик»
- строительная игра «Стол и стул для матрешек». Строительная игра
«Дом медведей». Воспитывать трудолюбие и бережное отношение к
предметам ближайшего окружения. Воспитывать интерес к
познавательной деятельности.
Сюжетно-ролевая игра: «Цветочный магазин»
Цель: Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой
на себя роли. Закреплять знания детей о цветах. Композиция на ковре
«первоцветы»; беседы: «Какие гости появились на участке?», «Вот
такие ножки у сороконожки», «Пчелки-труженицы»;
- дидактическая игра «Бабочки и цветы»,
«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений насекомых.
- прогулка по территории детского сада (рассматривание первых
цветов, изменения, происходящие с кустарниками, отметить появление
насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные
картинки», «Что больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора», «Едем в
деревню» «Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
Цель: Воспитание бережного отношение к пробуждению природы, к её
отдельным явлениям. познакомить детей с первыми насекомыми, их
внешним видом; воспитывать бережное отношение (рассматривать, не

Рекомендации для родителей:
По дороге в детский сад обратить внимание
на то, что нас окружает. Называть предметы,
постройки. Кто их создал?. Цель: Воспитать
бережное отношение ко всему, что сделано
руками человека.

Принять участие в выставке «Весенняя
полянка».
Приготовить вместе с детьми поделки,
рисунки, картины для выставки. Попросить
принести рассаду цветов. Прогуляться с
детьми по городу, обратить внимание на
природу весной, появление первой травы,
закрепление названий цветов спектра; Цель:
Воспитание бережного отношение к
пробуждению природы, к её отдельным
явлениям.
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Июнь

1.

«Здравствуй лето»

2.

«Моя родина
Россия» Мой дом.
Моя улица. Мой
город»

3.

«Неделя
безопасности»

4.

«Наши добрые
дела»

5.

«Мир насекомых»

нанося им вред).
Праздничное развлечение «День защиты детей». Развлечение для детей
«Здравствуй лето». Цель: Расширить представления детей о лете.
Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать представление о безопасном
поведении в лесу

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»
Цель: Привлечение родителей к
совместному проведению праздника..
Консультация для родителей «Здравствуй,
лето». Цель: Распространение
педагогических знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.
Индивидуальные беседы с родителями.
Беседа о празднике «День России». Беседа «Мой город, моя улица» Советы родителям: «Играйте вместе с
развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговорную
ребенком. Игры и упражнения по развитию
речь, учить слушать и понимать заданный вопрос. Воспитывать любовь речи». Анкетирование родителей
к своему дому, улице, городу. Выставка детских работ «Мой город».
«Патриотическое воспитание» - изучение
Знакомство с главными достопримечательностями города, красотой
отношения родителей к необходимости
природы, архитектуры. Рассматривание иллюстраций «Жилища
патриотического воспитания в группах
народов севера нашей страны» - дать детям понятия о жилищах народов дошкольного образования.
севера; дать понятие, что такое ЧУМ.
Беседа: «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас». Задачи:
Индивидуальные беседы с родителями.
формировать правила поведения в местах с опасными предметами дома Тема: «Головной убор» (о необходимости
и в детском саду. Рисунки на асфальте «Детские шедевры». Цель:
головного убора летом). Цель: Обогащение
развитие воображения, творчества. Сюжетно-ролевая игра «Водитель» педагогических знаний родителей о
Цель: учить распределять роли, развивать сюжетную линию.
перегревании и о солнечных ваннах.
Консультация для родителей «Лето и
безопасность ваших детей». Цель:
Ознакомление родителей с основными
факторами, способствующими укреплению
и сохранению здоровья дошкольников в
летний период.
Проект «Добрые дела», Беседа о вежливости и доброте. Задачи:
Анкета для родителей «Что я знаю о
расширить знания детей о вежливых словах и доброжелательном
доброте?» Консультации для родителей
отношении к друг другу, воспитывать умение использовать вежливые
«Как сделать детей добрее?», «Знают ли
слова по назначению. Чтение В.Осеевой «Рыжий кот», «Добрые слова». Ваши дети о доброте?». Задачи: расширить
Цель: учить детей слушать не перебивая, отвечать на вопросы
знания детей о вежливых словах и
воспитателя. Дидактическая игра: «Назови Ласково».
доброжелательном отношении к друг другу,
Игра малой подвижности: «Не задень». Цель: учить сохранять интервал воспитывать умение использовать
друг от друга. Хороводная игра: «Хоровод». Цель: воспитывать
вежливые слова по назначению.
доброжелательные отношения друг к другу.
Композиция на ковре «насекомые»; беседы: «Какие гости появились на Размещение информации для родителей о
участке?», «Вот такие ножки у сороконожки», «Пчелки-труженицы»;
начале работы по теме: «Насекомые».
- дидактическая игра «Бабочки и цветы»,
Подбор материалов для папки-передвижки
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Июль

1.

«Папа, мама, я –
дружная семья»

2.

«Витамины с
грядки»

3.

«Путешествие в
страну цветов»

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим».
- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки»
-подвижная игра "Поймай комара"
- рассматривание изображений насекомых.
- прогулка по территории детского сада (рассматривание первых
цветов, изменения, происходящие с кустарниками, отметить появление
насекомых);
- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные
картинки», «Что больше?»
- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора», «Едем в
деревню» «Водители», «Я – шофер»
- игра-беседа «Берегись насекомых»;
- познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним видом;
воспитывать бережное отношение (рассматривать, не нанося им
вред).Оформление альбома «Насекомые нашего двора». Цель:
формировать знания детей о некоторых насекомых, развивать умение
различать их по характерным признакам.
Беседа «Моя семья», Фотовыставка «Папа, мама, я – очень дружная
семья» Цель: Повторить с детьми имена их ближайших родственников
(родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестёр). Воспитывать любовь и
уважение к членам семьи. Формирование элементарных правовых
понятий у детей раннего возраста, а именно: каждый ребёнок имеет
право на семью и заботу родных и близких. Подвижная игра:
«С кочки на кочку». Цель: развивать у детей умение прыгать на двух
ногах с продвижением вперёд.

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ
НАСЕКОМЫХ»
Альбом «Такие разные насекомые»
Консультация: «Укусы насекомых».
Рекомендации для родителей по теме
«Насекомые». Цели: формирование у детей
представлений о многообразии насекомых;
развитие познавательных и творческих
способностей детей;
воспитание отзывчивости и гуманного
отношения к окружающей среде и
стремления проявлять заботу о сохранении
природы.

Выставка семейных, творческих работ к
Дню семьи, любви и верности. Цель:
Формировать представление детей о семье,
семейных традициях. Воспитывать у детей
любовь и уважение ко всем членам семьи.
Формирование доброжелательных
отношений между родителями в группе.
Привлечение родителей к оформлению
стенда «Мама, папа, я – дружная семья».
Беседа «Овощи и фрукты полезные продукты» Цель: рассказать детям Памятка «В каких продуктах живут
и полезных свойствах овощей и фруктов. Выставка детского творчества витамины», Консультация для родителей
«Витаминная тарелка» Цель: воспитывать у детей потребность
«Витаминная корзина». Цель: познакомить
правильно питаться, воспитывать желание заботиться о своем здоровье. детей с понятием “витамины”,
Подвижные игры: «Самолёты». Цель: учить действовать после сигнала; сформировать у них представление о
развивать лёгкость движений.
необходимости наличия витаминов в
Игры с мячом: «Поймай мяч». Цель: развивать умение ловить и точно
организме человека, о полезных продуктах,
бросать мяч друг другу.
в которых содержатся витамины,
Игра «Сдуй бабочку с цветка». Цель: развитие речевого дыхания. При Сходить вместе с детьми центре нашего
сдувании произносить разные гласные звуки. Развлечение
города посмотреть и познакомить какие
«Путешествие в страну цветов». Цель: вызвать интерес и желание
цветы там растут. Задачи: Уточнить
принимать активное участие в игровых упражнениях. Воспитывать
названия цветов, их строение, особенности
любовь к природе Пальчиковая гимнастика «Цветок».
(цвет, размер, обратить внимание на запах,
Цель: Продолжать развивать мелкую моторику рук. Воспитывать у
содействовать воспитанию желания
детей усидчивость. Д/и «Цветочная полянка» Цель: учить детей из 5
ухаживать за растениями. Попросить
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лепестков и жёлтого кружка собирать цветок.

Август

4.

Спорт (игры и
забавы)

1.

«Солнце, воздух и
вода — наши
лучшие друзья»

2.

Волшебная неделя

3.

«Мир грибов и

сделать с детьми Книжки-малышки «Мои
любимые цветы». Задача: формирование у
детей эстетического вкуса, стремление
окружать себя прекрасным, создавать его.
Беседа «Что такое спорт», Беседа: «Чем солнышко может быть опасным Занятия физическими упражнениями с
для здоровья». Задачи: Побуждать детей находиться на улице в
ребёнком дома!», «Бережём здоровье детей
головном уборе, привлекать к здоровому образу жизни.
вместе!», «Игры с мячом!». Цель:
Игровая ситуация: «Больше-меньше». Задачи: Упражнять детей в
Привлекать к здоровому образу жизни,
различении и сравнении предметов по величине.
занятиям физкультурой, упражнениям со
Подвижная игра: «Птички и птенчики». Задачи: Упражнять детей в
спортивным инвентарём. Воспитывать
беге, обеспечить закрепление умения соблюдать правила игры.
активное участие в укреплении здоровья
Игра-забава «Легкое перышко». Задачи: Способствовать развитию
детей. Папка – передвижка для родителей на
умения выполнять игровые действия, следить за правильность
тему «Спорт и дети»
выполнения вдоха (через нос, обеспечить снятие напряжения.
Индивидуальная работа – игровое упражнение «Бабочки». Задачи:
Упражнять детей в беге врассыпную, по сигналу менять движение,
быть внимательными. Трудовое поручение: «Собираем камешки на
участке». Задачи: Привлечь детей к выполнению поручений, к
совместному труду.
Самостоятельная двигательная деятельность. Задачи: Обеспечить
развитие умения детей выбирать спортивные атрибуты по интересам,
выполнять упражнения с ними. Напомнить правила безопасности,
которые необходимо соблюдать в уголке.
Художественно-творческая деятельность: «Российский флаг»
Консультация для родителей «Страх воды у
(рисование). Беседа «Развлечение «Солнце, воздух и вода — наши
детей» .Консультация для родителей
лучшие друзья!» Цель: сформировать у детей представление о роли
«Лечебное воздействие воды». Провести с
солнца, воздуха, воды и витаминов в жизни человека. КГН: Предложить детьми эксперимент «Вода в сосуде» детям набрать в ладошки воду - умыть лицо, руки. Активизировать
«Теплая или холодная?». Цель: доказать, что
словарь: водичка, водица. Повторить потешки о воде. Проблемная
лучи солнца нагревают воду.
ситуация «Если бы спряталось солнышко...» Цель: развивать
способность устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы; развивать воображение.
Сюрпризов 1. Беседа «Знакомство с игрушкой Киндер сюрприз».
Консультация для родителей «Чем занять
2. Минутка безопасности «Осторожно мелкие части игрушки».
детей летом». Папка – раскладушка:
Знакомить детей с техникой безопасности игры с игрушками Киндер
«Летние забавы: мелками на асфальте».
сюрприз. Опытно- экспериментальная деятельность «Песочные
Познакомить родителей с разнообразием
струйки», «Чудесные фигурки».
игр и заданий с цветными мелками.
Игры с водой «Наливаем воду в разные сосуды». Подвижная игра
Привлекать родителей к совместному с
«Поезд» с остановкой «Загадочная». Цель: Учить детей отгадывать
детьми творчеству.
загадки про лето и солнце.
Беседа с детьми на тему: «Зачем лесу грибы».
Консультация для родителей «Осторожно!
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ягод»

4.

«Прощай лето»

Цель: Систематизировать знания детей о грибах, их названиях, месте
произрастания. Развивать связную речь.
Дидактическая игра «Опиши грибок по внешнему виду» Цель: Учить
детей описывать грибок по внешнему виду.
Хороводная игра: «Мы по лесу идем». Цель: развитие активной речи и
внимания ребенка. Рассматривание муляжей грибов и ягод.
Сюжетно-ролевая игра: «Семья». Сюжет «Прогулка в лес на ягодную
полянку» Подвижная игра: «У медведя во бору». Цель: учить
ориентироваться в пространстве; развивать внимание
Беседа «Лето красное прошло». Цель: продолжать знакомить детей с
характерными признаками лета.
Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. Данько. Цель:
расширять знания о летних природных явлениях.
Подвижная игра «Солнце и тень». Цель: упражнять в беге врассыпную,
в построении в колонну за воспитателем.
Ситуативный разговор «О пользе и вреде солнечных лучиков».
Цель: напомнить детям, что не всегда солнце несет добро живой
природе: иногда длительное пребывание на солнце вызывает ожоги
кожи и солнечные удары у людей, возникают лесные пожары и
засыхают растения на полях. Оформление стенда «Как я провёл лето»
Отражение летних событий в рисунках, рассказах, беседах.

Ядовитые растения!». Папка-передвижка
«Правила поведения в лесу» Разучить с
детьми загадки о грибах и ягодах.
Рекомендуется побеседовать с детьми о
пользе даров леса, что можно из них
приготовить. Цель: развитие
любознательности.
Беседа-наблюдение с детьми на тему
«Солнечные лучи». Цель: Дать понятие, что
солнце – источник жизни на земле.
Фотовыставка: «Лето – чудная пора! Лето,
ах лето!» Цель: фото отчёт о проделанной
работе с детьми в летний период. Праздник
«Яблочный Спас». Цель: Продолжать
знакомство с православными и народными
традициями при праздновании Яблочного
Спаса. Воспитывать любовь к прекрасному ,
уважения к традициям родной страны.
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Программно-методическое обеспечение программы
1. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
2. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: Сфера, 2004.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
4. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: Педагогическое
общество России, 2005.
5. Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
6. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с
окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 2006.
7. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности»
-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
8. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез, 2009.
9. Арстанова Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками : разработки занятий, бесед,
игр и развлечений на нравственные темы» - Волгоград : Учитель, 2009.
10. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
11. Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
12. Сертакова Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, пособие для
педагогов ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
13. Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
14. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского В:
конспекты занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
15. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; Феникс 2011г.
16. Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для работы
с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011.
17. Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия»
-Волгоград: Учитель, 2013.
18. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная группы» -Волгоград:
Учитель, 2013.
19. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по формированию представлений о себе
для младших дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013.
20. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников : метод, пособие для педагогов дошкольного образовательного
учреждения» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.
21. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные спектакли, эстрадные
миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009
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22. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей старших
дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006.
23. Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1. Младшая и средняя
группы» - М. : Школьная Пресса, 2005.
24. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для
практических работников ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006.
25. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. -

М.:

Мозаика-Синтез, 2007-2010.
26. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
27. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление
с ху¬дожественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое пособие для
воспита¬телей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008.
28. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
29. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва «Вентана-Граф», 2009
30. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
31. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы» Волгоград:
Учитель, 2011.
32. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.
33. Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики,
развитие речи» - Волгоград : Учитель, 2012.
34. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи.
Мелкая моторика рук» Волгоград: Учитель, 2013.
35. Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей : образовательные ситуации и занятия. Средняя
группа» - Волгоград : Учитель, 2013.
36. Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели
комплексных занятий» - Волгоград : Учитель, 2013.
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