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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы
 МАДОУ№  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад»(ООП ДО ДОУ
№214 ).
Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от  31  июля  2020
года №  304-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об
образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания
обучающихся».  При составлении Программы воспитания использованы
«Примерная программа воспитания»  (одобрена решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства
просвещения России  (протокол от  2  июня  2020  года №  2/20),  внесена в
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на
сайте  https://fgosreestr.ru/,  «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».

Содержание Программы разработано на основе следующих
нормативно- правовых документов:
1.    Федеральный закон от 31  июля 2020  г.  № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам
воспитания обучающихся”.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
3.
УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204«Онациональныхце
ляхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерации
напериоддо2024года».
4.
СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(ут
вержденараспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015 № 996-р).
5.  Государственная программа РФ  «Развитие образования»  (2018  -
2025годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации
от 26декабря2017г.№1642.
6.  Национальный проект  «Образование»  (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам(протоколот24 декабря2018 г.N16).
7.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утверждена распоряжение Правительства Российской

https://fgosreestr.ru/
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Федерации от 04.09.2014 г.№1726-р.
8.  «Санитарно-  эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН  2.4.3648-20
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ  от 01.01.2021
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного
вхождения воспитанников в       социальный        мир        и        налаживания
взаимоотношений с окружающими их людьми.

ВцентрепрограммывоспитаниявсоответствиисФедеральнымгосударстве
ннымобразовательным стандартом дошкольного образования (далее  – ФГОС
ДО)  находится одна изключевых задач:  формирование общей культуры
личности детей,  в том числе ценностей
здоровогообразажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,ин
теллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятельностииотве
тственностиребенка…(1.6.бФГОСДО)

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных
результатов,  указанных
воФГОСДО:ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кр
азнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственного
достоинства;активновзаимодействуетсовзрослымиисверстниками,участвуетв
совместныхиграх.Способендоговариваться,  учитывать интересы и чувства
других….  Может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности.  Обладает начальными знаниями о себе,
оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;знакомспроизведениямидет
скойлитературы;обладает элементарными представлениями из области
живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОСДО).

Согласно Федеральному закону от  31 июля  2020 г.  №  304-ФЗ  “О внесении
изменений в Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся”,  у ребенка сформированы  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.

В программе описана система возможных форм и методов работы с
воспитанниками.
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Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:
1.Раздел«ОсобенностиорганизуемоговДОУвоспитательногопроцесса»(

описаниеспецификидеятельностиДОУ).
2.Раздел  «Цель и задачи воспитания»,  в котором на основе базовых

общественных
ценностейформулируетсяцельвоспитанияизадачи,которыеДОУпредстоитреш
атьдлядостиженияцели.

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ
показывает,  каким образом будет осуществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания.  Данный раздел состоит из инвариантных
ивариативных модулей.

4.Раздел    «Основные    направления    самоанализа    воспитательной
работы»,показывает,какимобразомвДОУосуществляетсясамоанализорганизу
емойвнемвоспитательнойработы.  Раздел содержит перечень основных
направлений, дополнен критериями и способами егоосуществления.

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной
работысуказаниемконкретныхмероприятийипримерныхсроковихпроведения.

Программапозволяетпедагогическимработникамиродителямскоордини
роватьсвоиусилия,направленныенавоспитаниеподрастающегопоколения.
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1.Раздел   Особенности организуемого в ДОУ воспитательного
процесса.

МАДОУ№ 214 «Центр развития ребенка – детский сад»
расположенвтиповомздании,поадресуг Кемерово, п р . Л е н и н г р а д с к и й ,
3 8 в, Ленинского
района. Районявляетсяэкологическичистым,имеютсяоборудованныетротуары
дляпешеходов,пешеходныепереходы, детские игровые площадки, парки.

РядомсДОУнаходятся:
⋅ МАОУ СОШ №93
⋅ МАОУ СОШ №94
⋅  МАДОУ№221
⋅ МАДОУ №231
⋅  школа скорочтения и развития интеллекта Iq007
⋅ бассейн «Сибирь»

Детский сад
имеетвозможностьдляосуществлениясетевоговзаимодействия,каксуказанным
иобразовательнымиорганизациями,такисболееудаленными,но,темнеменее,на
ходящимисявпешейдоступности:
⋅ Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района
⋅ Городской центр детского и юношеского творчества
⋅  ГЦС «Кузбасс»
⋅ Легкоатлетический манеж
⋅ Городская библиотека имени Н.В.Гоголя

ДОУ располагает базой:  спортивный зал,  музыкальный зал,  изостудия,
кабинеты учителя-логопеда(3),  кабинет педагога-психолога,  методический
кабинет,  медицинский кабинет,  бассейн.  Также оснащен необходимым
оборудованием,атрибутамиирасходнымматериалом,осуществляетсяИКТсопр
овождениемероприятий.
В ДОУ имеются группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи),
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой
патологией.  Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
СоциальнымизаказчикамиреализацииПрограммы,каккомплексавоспитательн
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ыхуслуг,выступают,впервуюочередь,родителивоспитанников,какгарантыреал
изацииправребенканауход,присмотр, оздоровление, воспитание и обучение.

Кособенностямсоциокультурнойситуациисемей,чьидетипосещаютДОУ
,можноотнестипреобладание потребительской позиции,  сниженный уровень
интереса к жизни детей в детском саду,  противоречивость поведения,
образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям.

ПроцессвоспитаниявДОУосновываетсянаследующихпринципахвза
имодействияпедагогических работников и воспитанников:

- позитивная социализация ребенка  (предполагает,  что освоение
ребенком
культурныхнорм,средствиспособовдеятельности,культурныхобразцовповеде
нияиобщениясдругими
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людьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государствапроисходятвпро
цессесотрудничествасовзрослымиидругимидетьми,направленногонасоздание
предпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемся мире;

- личностно-
развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителе
й(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковДОУидетей).Ли
чностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью
социальнойситуацииразвитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональн
огоблагополучияиполноценногоразвития;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание
ребенка
полноценнымучастником(субъектом)воспитательныхотношений.Этотпринци
ппредполагаетактивноеучастиевсехсубъектовотношений  –  как детей,  так и
взрослых–в реализации программы воспитания;

- партнерствоДОУссемьей.Сотрудничество,кооперацияссемьей,о
ткрытостьвотношении семьи,  уважение семейных ценностей и традиций,  их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
воспитательной программы.  Сотрудники ДОУ должны знать
обусловияхжизниребенкавсемье,пониматьпроблемы,уважатьценностиитради
циисемейвоспитанников.  Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей,  как всодержательном,  так иворганизационном
планах.

- сетевое взаимодействиес организациями социализации,
образования,  охраны здоровья
идругимипартнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеивоспитаниедетей,а
такжеиспользованиересурсовместногосообществаивариативныхпрограммдоп
олнительногообразованиядетей дляобогащения детского развития.

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляю
тсяследующие:
⋅ стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыДОУявляютсяключевые

общесадиковыемероприятия,  мероприятия  «Календаря
образовательных событий РФ»,  коллективные дела группы детей под
руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;

⋅ важнойчертойкаждогоключевогомероприятия,событияибольшинстваис
пользуемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейиродит
елей,являетсяобсуждение,планирование,совместноепроведениеисоздан
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иетворческогопродукта(коллективногоилииндивидуального каждого
участника);

⋅ в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь
старших детей
младшим,социальнаяактивность,стремлениесоздатьколлективныйилии
ндивидуальныйтворческийпродукт,принять
участиевобщественнозначимом деле;

⋅ педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование
детского
коллективавнутриоднойвозрастнойгруппы,наустановлениедоброжелате
льныхитоварищескихвзаимоотношениймеждудетьмиразныхвозрастови
ровесниками;умениеиграть,заниматьсяинтереснымделомвпаре,
небольшой группе;

⋅ ключевой фигурой воспитания в ДОУявляется воспитатель группы,
реализующий поотношению к ребенку защитную,  личностно
развивающую,  организационную,  посредническую  (вразрешении
конфликтов)  функции.  Поскольку воспитатель является для ребенка
фигурой
оченьзначимой,именнонанеголожитсяогромнаяответственностьзасозда
ниеусловийдляличностногоразвитияребенка.

2.Раздел  Цель и задачи воспитания.

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал–
этовысоконравственный,творческий,  компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную,осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны,  укорененный в
духовных
икультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.
Базовыенациональныеценности:
Патриотизм – нравственный и политический принцип,  социальное чувство,
содержаниемкоторого является любовь,  привязанность к Родине,
преданность ей и готовность к подвигамрадинеё.
Социальнаясолидарность–
единствоубежденийидействий,взаимнаяпомощьиподдержка,основанныенаоб
щностиинтересовинеобходимости осуществления общихцелей.
Гражданственность - качество,  выраженное в глубоком осознании
человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в
осознании совокупности своих прав, обязанностейпо отношениюкобществу,в
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готовностидобровольноследовать предписаниям егоморалии закона;  в более
общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и
чувств наидеегражданского долга.
Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся,
в частности,следующими признаками:  добровольностью вступления в брак;
члены семьи связаны общностьюбыта;  вступлением в брачные отношения;
стремлением к рождению, социализации и воспитаниюдетей.

Труд и творчество - это создание чего-то нового,  ценного не только для
данного человека,но и для других.  Среди людей,  владеющих каким-либо
ремеслом, есть такие, которые вызываютвосторготрезультатовеготруда.
Наука  -область человеческой деятельности,  направленная на выработку и
систематизациюобъективныхзнанийодействительности.Этадеятельностьосущ
ествляетсяпутёмсборафактов,ихрегулярногообновления,
систематизацииикритического анализа.
Традиционныерелигии -ранняяформа религии,  традиционные
верования.Этоттерминтакже используется для обозначения религий народов,
которые изначально жили на территориикакого-
либогосударстваилинатерриториях напротяжении длительноговремени.
Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики,
искусствознания ихудожественнойпрактики.Обычнопод искусством
подразумеваютобразноеосмыслениедействительности
Природа - материальныймирВселенной,всущности—
основнойобъектизученияестественныхнаук.
Человечество – совокупность всех людей.  Ввиду высокого уровня
социального развития,антропологические различия между людьми
дополняются культурными  (в значительно большейстепени,чему других
социальных животных).
Здоровье -  состояние полного физического,  душевного и социального
благополучия, а нетолькоотсутствиеболезнейи физических дефектов.

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРФ»

воспитание-деятельность,направленнаянаразвитиеличности,создание
условийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокульту
рных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществе
правил и норм поведения в интересах человека,  семьи,  общества
игосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданст
венности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечес
тва,законуиправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоува
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жения,бережногоотношенияккультурномунаследию и традициям
многонационального народа Российской
Федерации,природеиокружающейсреде(ст.2,п.2,вредакцииФедеральногозако
на«ОбобразованиивРФ»от31.07.2020N304-ФЗ).

Исходяизданногоопределениясформулированаобщаяцельвоспитания
в ДОУ: создание условий для самоопределения и
социализациидетейдошкольноговозрастанаосновесоциокультурных,духовно-
нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповеде
ниявинтересахчеловека,семьи, обществаигосударства.

Воспитаниеличностиребенкапроисходиттольковпроцессевовлеченияего
в социально значимую деятельность.  В деятельности ребенок
получаетсоциальныезнания,унегоразвиваетсяпозитивноеотношениекобществ
енным ценностям, приобретается опыт участия в социально важныхделах.

Принимаявовниманиецельидеятельностныйхарактервоспитания,мыопр
еделиликонкретныезадачи,
применительноквозрастнымособенностямдошкольников.

1. Ввоспитаниидетеймладшегодошкольноговозраста
Задачи:
1. Развивать положительноеотношениеребенкаксебеидругимлюдям.
2. Формироватькоммуникативную исоциальнуюкомпетентности.
3.Развиватьу детейинтерес кэстетическойстороне действительности,
ознакомлению сразными видами и жанрами искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), в том численародноготворчества.
4.Содействоватьстановлениюудетейценностейздоровогообразажизни.
5.  Сформироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых
(помогаетполиватьиубирать участок,  расчищать дорожки от снега,
ремонтировать игрушки и книги и др.),  стремлениеоказывать посильную
помощь,  поддерживатьчувство удовлетворения от участия в
различныхвидахдеятельности, втомчислетворческой.
6.Сформировать представление о России как своей стране,  узнавать и
называть символикусвоейстраны (флаг,герб, гимн).

2. Ввоспитаниидетейстаршегодошкольноговозраста:
Задачи:
1.Обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценностей,
принятыхвобществе
2.Поддерживатьсамостоятельноевзаимодействиеисотрудничествосвзрослыми
исверстникамивразныхвидах деятельности,становлениедетского сообщества
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3.Воспитыватьчувствоответственности,самостоятельности,инициативности,ф
ормированиеосновпатриотизма
4.Углублятьпредставлениядетейоправилахбезопасногоповеденияиумениесле
доватьимвразличныхситуациях;содействовать становлению
ценностейздоровогообразажизни.
5.Сформироватьсистемуценностей,основаннуюнанепотребительскомотношен
иикприродеипонимании самоценностиприроды.
6.Развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(живо
пись,графика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет,пейз
аж,натюрморт);художественных литературных произведений и музыки;
интерес к русскому языку, языкам другихнародов.
7.Поощрятьпроявленияморально-волевыхкачеств.
8.Организоватьраннююпрофориентационнуюработусдетьмидошкольноговоз
раста.

Организовать работу с семьями воспитанников,  родителями или
законными представителями,  направленную на совместное решение
вопросов личностного развития детей.
Задачи:

1. Приобщениеродителейкучастиювжизни ДОУ.
2. Изучениеиобобщениелучшегоопытасемейноговоспитания.

     3. Повышениепедагогическойкультурыродителей.
Видывзаимоотношений,посредствомкоторыхбудетосуществлятьсявзаимодей
ствие:
⋅ сотрудничество–

общение«наравных»,гдениоднойизстороннепринадлежитпривилегияук
азывать,контролировать, оценивать;

⋅ взаимодействие-
способорганизациисовместнойдеятельности,котораяосуществляетсянао
снованиисоциальнойперцепции(чувственногопознанияокружающегоми
ра)испомощьюобщения.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
ДОУ интересную исобытийно насыщенную жизнь детейи педагогов,  что
станет эффективным способом воспитанияподрастающегопоколения.
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3. Раздел Виды, формы  и содержание деятельности
(приведенныйнижепереченьвидовиформдеятельностиноситпримерныйха
рактер)

Видыдеятельности
⋅ игровая,включаясюжетно-

ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры:
⋅ коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстникам

и),
⋅ познавательно-исследовательская   (исследования   объектов

окружающего  мираиэкспериментированиясними),
⋅ восприятиехудожественнойлитературыифольклора,
⋅ самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице)

,
⋅ конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бу

магу,природныйиинойматериал,изобразительная
(рисование,лепка,аппликация),

⋅ музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведени
й,пение,музыкально-
ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах)

⋅ двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребе
нка.

Формыорганизациидеятельности
⋅ игра,игровоеупражнение,игра-путешествие,занятие;
⋅ тематическиймодуль,коллекционирование,
⋅ чтение,беседа/разговор,ситуации,
⋅ конкурсы,викторины,коллективноетворческоедело,
⋅ проекты,  эксперименты,  длительные наблюдения,  экологические

акции, экскурсии,пешеходныепрогулки.
⋅ мастерская,клубныйчас,
⋅ праздники,развлечения,физкультурно-спортивныесоревнования,
⋅ театрализованныеигры,инсценировки.
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Модули
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующихнаправлений воспитательной работы ДОУ,  каждое из которых
представлено в соответствующеммодуле.
Модули    в         программе         воспитания         располагаются         в
соответствиис их значимостью в системе воспитательной работы ДОУ.
Воспитательные задачи реализуются
всодержанииобразовательныхобластей,согласноФГОСДО,обеспечиваяихинтегра
цию.

Вариативныемодули
Ключевыеобщесадиковыемероприятия Созданиеразвивающейсреды

Инвариантныемодули
Воспитательввозрас
тнойгруппе

Образовательнаядеяте
льность

Работасродителями Сетевоевзаимодейст
виес
другимиОО

Вариативные модули

Модуль«Ключевыеобщесадиковыемероприятия»

Главные традиционныесобытиявДОУ,которыеорганизуютсядлявсехдетей:

⋅ Конкурсы
⋅ Праздники
⋅ Физкультурно-спортивные соревнования
⋅ Мероприятия,предусмотренныекалендаремобразовательныхсобытийизнаменател

ьныхдатРФ
⋅ Встреча с инспектором ГИБДД
⋅ Встреча с учителем  начальных классов школы
⋅ Встреча с представителем спортивного центра
⋅ Клубныйчас
⋅ Экологическаяакция

В общесадиковыхмероприятиях максимально участвуют все дети,  родители,
сотрудники.  Проводится большаяпредварительнаяработасреди детей
иродителейпоподготовкекмероприятию.
Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с
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муниципальным,городским ивсероссийским
уровнем.Детиипедагоги,родителистановятсяактивнымиучастникамиконкурсов,
соревнований, организуемых Дворцом творчества детей и молодежи Ленинского
района, ГАИГИБДДит.д.
Характер проводимых мероприятий
всегдаявляетсяэмоциональнонасыщенным,активным,продуктивным,
познавательным,сразнообразнойдетскойдеятельностью –
всегдаестьрезультатдеятельности,выраженныйвконкретномпродукте.
 Проводимыемероприятияявляетсявпервуюочередьсоциально-
активными,формирующими у участниковпозицию активного гражданина,
прилагающего усилия для благадругих.

Модуль «Создание развивающей среды»
Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения  (холла,

коридоров,  групповыхпомещений,залов,лестничныхпролетов ит.п.)
периодически обновляется.

На стендах ДОУ регулярно сменяются экспозиции:
⋅ творческих работ детей иродителей
⋅ фотоотчеты  интересных событий
⋅ увлекательных экскурсиях
⋅ встречахс интереснымилюдьми

Вприемнойкаждойгруппысоздаются иподдерживаются в рабочем
состояниистеллажисвободного книгообмена.  Родители и педагогические
работники могут выставлять для общегопользованиясвои книги,  атакже
братьихдлячтения.
 С ведением Федерального государственного образовательного стандарта
появились новые приоритеты в создании развивающей предметно-
пространственной среды (РППС).
Педагогипроявляют своютворческую инициативу,  привлекают родителей для
создания комфортной,  уютной,  рационально организованной,  наполненной
разными сенсорными игровыми материалами развивающейсредыдля своих
детей.
К каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУоформляется
событийный дизайнмузыкальногозала,групповыхпомещений,центрального
холла.
Совместно с родителями разрабатывается,  создается и популяризируется  особая
символика (логотип,стихи, символы групп, семьипо возрастам ит.п.).
Организуютсяи  проводятся    конкурсы  творческих проектовпо благоустройству
различных участков территории ДОУ
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⋅ высадка культурных растений
⋅  разбивкагазонов
⋅ оформление клумб
⋅ посадка огорода
⋅ озеленениетерритории
⋅ оборудование игровых площадок

Доступность иприспособленностьучастков территории
ДОУдлядетейразныхвозрастныхгрупп,позволяетразделитьсвободноепространств
оназоны активного итихого отдыха.

Инвариантные модули

Модуль «Воспитатель в возрастной группе»
Воспитательосуществляетработусконкретнойгруппойдетей,родителями,ата

кжедругимипедагогами,  включая специалистов ДОУ.Работа педагогом
проводится как фронтально,  так ииндивидуально с каждым ребенком.
Воспитатель реализует воспитательные задачи посредствомиспользования
следующих форм организации детской деятельности:

⋅ игра
⋅ игровоеупражнение
⋅ игра-путешествие
⋅ тематическиймодуль
⋅ чтение
⋅ беседа /разговор
⋅ игровые ситуации
⋅ конкурсы
⋅ викторины
⋅ проекты
⋅ занятия
⋅ коллекционирование
⋅ творческаямастерская
⋅ эксперименты
⋅ длительные наблюдения
⋅ коллективное творческое дело
⋅ экскурсии
⋅ пешеходные прогулки

Кромеэтоговоспитательпланируетипроводитежедневнуюработупоформировани
юудетейкультурно-гигиенических навыков,   правил поведения и
взаимоотношения,  речевого этикета.  Ежедневнаяработапо
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воспитаниюотражается вкалендарномпланепедагога.
Воспитательтакжеобеспечиваетвзаимодействиемеждудетьмиидругимипеда

гогамиДОУ,
родителямиидетьми,детьмисвоейгруппыидругойвозрастнойгруппы.Мероприятия
носят систематический характер.  Максимальное внимание уделяется детской
игре вразличных ее видах,  организации элементарной трудовой деятельности,
индивидуальной
работе.Ведущаятехнология,используемаядлярешениязадачвоспитательнойпрогра
ммы:авторыРимашевскаяЛ.С.«Технологияразвитиянавыковсотрудничестваустар
шихдошкольников»,Н.
Гришаева«Клубныйчас»каксредстворазвитиядетскойсаморегуляции.

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван
обеспечивать доверительныеотношения между воспитателем и ребенком,
способствующих позитивному восприятию
детьмитребованийипросьбвоспитателя.Педагог привлекаетвнимание
детейкобсуждаемойврежимеднясоциально-коммуникативнойдеятельности,
побуждаетдетейсоблюдатьв течение дня общепринятые нормы поведения,
правила общениясостаршими и сверстниками.

Модуль «Образовательная деятельность»

Основное назначение данного модуля реализуется в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора,
самообслуживания и элементов трудовой,  изобразительной, музыкальной,
двигательной деятельности и конструирования. Все это позволяет создавать
условия для разностороннего и гармонического развития воспитанников,
укрепление их физического и психического здоровья, развитие двигательной
активности и физических качеств, формирование привычки к здоровому образу
жизни.

Характерпроводимыхмероприятийпризванпривлечьвниманиевоспитанниковкцен
ностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельностиявлений,  к
знакомству ссоциально значимой информацией,инициированию ее обсуждения,
высказыванию
детьмисвоегомненияпоееповоду,формированиюсвоегокнейотношения,обменули
чнымопытом.

Задача образовательной деятельности
состоитвиспользованиивоспитательногопотенциалачерез демонстрацию детям
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примеров
ответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердеч
ности,черезподборсоответствующих текстов для чтения,  задач для решения
проблемных ситуаций  и обсуждения их в группе.

Модуль «Работа с родителями»

Работасродителями(законнымипредставителями)воспитанниковосуществляетсяд
ляболее эффективного достижения цели воспитания,  которое обеспечивается
согласованием позицийсемьи и ДОУ в данном вопросе.Работас родителями
(законными представителями)осуществляется в рамках следующих видов и
формдеятельности.
Науровнегруппыи ДОУ:
⋅ родительскийкомитетгруппы и ДОУ,

участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросо
ввоспитанияисоциализацииих обучающихся

⋅ родительские гостиные,  на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей,формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми

⋅ мастер-классы
⋅ круглыестолысприглашениемспециалистов
⋅ дни открытых дверей,во время которых родители могут посещать

режимныемоменты,образовательную деятельность,  общесадиковые
мероприятия,  для получения представления о ходеобразовательногои
воспитательного процессавДОУ

⋅ общесадиковыеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсужденияв
ажныхвопросоввоспитания детей.

⋅ родительские форумы приинтернет-сайте ДОУ,  на которых обсуждаются
интересующиеродителейвопросы

⋅ виртуальныеконсультациипсихологовипедагогическихработников,
руководителя ДОУ

⋅ участие родителейв праздниках,  экологическихакциях,творческих
мастерских,  проектах,  физкультурно-спортивных мероприятиях,
совместныхэкскурсиях, пешеходных прогулках

⋅ подготовка и участие в конкурсах на уровне
муниципалитета,ДОУ,подготовкапроектовпооформлениюпомещенийДОУ
кпраздникам

⋅ оформлениетерриторииДОУк летне-оздоровительному сезону
изимнимиграм
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Наиндивидуальномуровне:
⋅ работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций
⋅ участие родителей в педагогических консилиумах,  собираемых в случае

возникновения
острыхпроблем,связанныхсвоспитаниемконкретногоребенка,атакжеконфли
ктнымиситуациямимеждусемьями

⋅ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательнойнаправленностиобщесадиковых и групповых

⋅ индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхуси
лийпедагогическихработниковиродителей.

⋅ регулярноеинформированиеродителейобуспехахипроблемахихребенка,осо
стоянииздоровья,ожизнигруппывцелом

⋅ привлечениечленовсемейобучающихся к организации и проведению
творческих дел группы

⋅ Организация внутри
группысемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направленныхнаспл
очениесемьииДОУ

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»

Сетевое взаимодействие осуществляется с образовательными и спортивно-
оздоровительнымиорганизациями:
⋅ МАОУ СОШ №93
⋅ МАОУ СОШ №94
⋅  МАДОУ №221
⋅ МАДОУ №231
⋅  школа скорочтения и развития интеллекта Iq007
⋅ бассейн «Сибирь»
⋅ Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района
⋅ Городской центр детского и юношеского творчества
⋅  ГЦС «Кузбасс»
⋅ Легкоатлетический манеж
⋅  Городскаябиблиотека имени Н.В.Гоголя
⋅ Театр драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского
⋅ Журнал «Дошколенок Кузбасса»
⋅ Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т.

Штоколова
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Организациямероприятийпроводитсянаосноведоговораосотрудничествеиплана
работы.  Мероприятия проводятся,  как на базе ДОУ,  так и на базе
образовательного
илиспортивногоучреждения(организации).Договорипланмероприятийзаключаетс
яежегодносКемеровской государственной областной филармонией имени Б.Т.
Штоколова,  театром драмы Кузбасса имени А.В.  Луначарского,журналом
«Дошколенок Кузбасса».
С остальными
организациямимероприятияимеютразовыйхарактер,проводятсяпопредварительн
ойдоговоренности.

4.  Раздел Основные направления самоанализа воспитательной
работы.

СамоанализорганизуемойвМАДОУ№  214  «Центр развития ребенка  –  детский
сад»  воспитательнойработыосуществляется по выбранным детским садом
направлениям и проводится с целью
выявленияосновныхпроблемвоспитаниядошкольниковипоследующегоихрешени
я.

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганиз
ацииспривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминист
рацииобразовательнойорганизации)внешних экспертов.
Основными принципами,  на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательнойработыМАДОУ№  214  «Центр развития ребенка  –  детский сад»
являются:
⋅ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,

ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующимвоспитательныйпроцесс

⋅ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий
экспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–
такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотноше
ниймеждувоспитанникамиипедагогами

⋅ принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующий
экспертовнаиспользование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов:грамотной постановки ими цели и
задач воспитания,  умелого планирования своей
воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсов
местнойсдетьмидеятельности;



22

⋅ принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитиявос
питанников,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие детей – это результат
каксоциальноговоспитания(вкоторомдетскийсадучаствуетнарядуссемьейи
другимисоциальнымиинститутами),так и стихийной
социализацииисаморазвития детей. 
Направления анализа зависят от анализируемых объектов.

Основными объектами анализавоспитательногопроцессаорганизуемогов
МАДОУ№ 214 «Центр развития ребенка – детский сад» являются:
⋅ Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядошкольников.
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикали
чностногоразвитиявоспитанникакаждойгруппы.Осуществляетсяанализвоспитате
лямисовместносостаршимвоспитателем с последующим обсуждением его
результатов на заседании педагогического советаМАДОУ№  214  «Центр
развития ребенка – детский сад».

⋅ Педагогическое наблюдение, которые являются способом получения
информации о результатах воспитания,  социализации и
саморазвитиявоспитанников.

 Внимание педагогов сосредотачивается
наследующихвопросах:какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразви
тия
воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  какие проблемы
решить не удалось ипочему;  какие новые проблемы появились,  над чем далее
предстоит работать педагогическомуколлективу.

⋅ СостояниеорганизуемойвМАДОУ№  214  «Центр развития ребенка  –
детский сад» совместнойдеятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие
в детском саду комфортной и личностно  -  развивающей совместной
деятельностидетей и взрослых.  Осуществляется анализ заведующей и старшим
воспитателем,
воспитателями.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвдетск
омсадусовместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысродителями,пе
дагогами,принеобходимости–
иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседаниипедагогическо
го советаМАДОУ№ 214 «Центр развития ребенка – детский сад»
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах:
⋅ качествопроводимыхобщесадовскихмероприятий 
⋅ качествомсовместнойдеятельностивоспитателейиродителей 
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⋅ качествомпроводимыхэкскурсий,походов 
⋅ качеством организации творческих соревнований,

праздниковифольклорныхмероприятий. 
ИтогомсамоанализаорганизуемойвоспитательнойработывМАДОУ№  214  «Центр
развития ребенка – детский сад»
являетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогич
ескомуколлективу. 

5.    Нормативно-правоваядокументация

1.    Федеральный закон от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  “О внесении
изменений в Федеральный закон  «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
3.
УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204«Онациональных
целяхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерации
напериоддо2024года».
4.
СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года
(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015 № 996-р).
5.  Государственная программа РФ  «Развитие образования»  (2018  -
2025годы).УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедераци
и от 26декабря2017г.№1642.
6.  Национальный проект  «Образование»  (утвержден президиумомСовета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитиюинациональнымпроектам(протоколот24 декабря2018 г.N16).
7.Концепция развития дополнительного образования детей вРоссийской
Федерации,  утверждена распоряжениеПравительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г.№1726-р.
8. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях»  СанПиН
2.4.1.3049  -13  (утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

Основныелокальныеакты:

1.ОсновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияМАДОУ№
214 «Центр развития ребенка – детский сад»
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2. Планработынаучебныйгод
3. Календарныйучебныйграфик
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год
Модуль«Ключевые общесадиковые мероприятия»

Праздничные мероприятия и развлечения в ДОУ
Мероприятия Цель Время

проведения
Возрастная

группа

Праздник  ко Дню знаний
«Почемучка в гостях у
ребят»

-  Развивать навыки общения со сверстниками,
формировать нравственные идеалы, вызвать радостные
эмоции.

1 сентября Старшая,
подготовительная.

Развлечения:
«Волшебный
листочек»«Осенний
винегрет»

 -  Обогатить знания об осенней природе;  вызвать
эмоциональный отклик у детей.

Октябрь младшая,  средняя.
старшая,

подготовительная.

Музыкально-литературная
гостиная    «Мамочке
любимой».

-  Воспитывать чувство любви,  нежности,  доброты к
маме, желание порадовать ее.

Ноябрь младшая, средняя,
старшая,

подготовительная

Выставка детского и
совместного с родителями
творчества,  посвященная Дню
матери
«Мастерская Волшебницы
Осени»

-  Развивать творческую активность в совместном
творчестве, вызвать радостные эмоции.

Ноябрь младшая, средняя,
старшая,

подготовительная



Мероприятия Цель Время
проведения

Возрастная
группа

Новогодний праздник
«Новогодние приключения»

- Реализовывать потребность детей в новых
эмоциональных  впечатлениях. Создать радостное
настроение.

Декабрь младшая, средняя
старшая,
подготовительная

Выставка детских рисунков
«Зимние узоры»

-  Вызвать радостные эмоции,  развивать творческую
активность, фантазию, выдумку.

Декабрь старшая,
подготовительная

Развлечение
«День дружбы»

-  Воспитывать у детей нравственные качества:
доброту, уважение, взаимопомощь

Январь старшая,
подготовительная

Развлечение
«Веселая масленица»

- Развивать у детей интерес к народным праздникам,
формировать нравственные идеалы

Март старшая,
подготовительная

Концерт
«Музыкальная шкатулка»

-  Создать радостное,  праздничное настроение,
развивать теплое нежное отношение к маме,
бабушке,  творческие способности детей.

Март
младшая, средняя,
старшая,
подготовительная.

Выставка детских рисунков
«Как много красок на
планете!».

-  Развивать теплое нежное отношение к маме,
бабушке;  вызвать радостные эмоции,  развивать,
фантазию, выдумку.

Март старшая,
подготовительная.

Игровая программа
 «День смеха». -  Вызвать радостные эмоции,  развивать фантазию,

выдумку. 1 Апреля подготовительная.



Мероприятия Цель Время
проведения

Возрастная
группа

Развлечение
«Пришла весна  –  играй,
детвора!»

-  Расширить знания детей о весенних приметах,
воспитывать чувство любви к родной природе.

Апрель младшая, средняя,
старшая

Выставка рисунков
«Я рисую Родину»

- Воспитывать любовь и бережное отношение к
родному краю.

Апрель старшая,
подготовительная

Интегрированное занятие,   ко
Дню Победы
«Салют, Победа!».

-  Воспитывать патриотические чувства,  обогащать
знания об истории Родины.

Май подготовительная

Выставка детских рисунков
«Этих дней не смолкнет
слава!»

- Обогащать знания об истории Родины. Воспитание
у детей чувство патриотизма, товарищества, дружбы,
развивать творческую активность.

Май подготовительная

Выпускной праздник
«До свидания, детский сад».

- Создавать радостную атмосферу праздника. Июнь подготовительная

Выставка детских рисунков
(выпускников)
«Как прекрасен этот мир!».

Создать радостную атмосферу выставки.  Развивать
творческую активность.  Показать итог творческой
деятельности за учебный год.

Июнь подготовительная

Праздник,  посвященный    Дню
защиты детей
«Здравствуй, радужное лето!»

- Вызвать положительные эмоции у детей, желание
активно участвовать в празднике. Июнь средняя, старшая



Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ
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Мероприятия Цель Время
проведения

Возрастная
группа

Физкультурное развлечение
«Приключения в

заколдованном лесу»

- Вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок;
-формировать любовь к устному народному творчеству,
желание принимать участие в командных
соревновательных играх.

Декабрь младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Спортивное развлечение
«Игры-забавы Зимушки
Зимы»

-  Развивать силу,  ловкость,  инициативу,  уверенность  –
Воспитывать коллективизм,  взаимоуважение,
взаимовыручку.

Январь
средняя, старшая,

подготовительная

Мероприятия Цель Время
проведения

Возрастная
группа

Физкультурное
развлечение «Если с
другом вышел в путь»

-Доставить детям удовольствие от совместной двигательной
деятельности в спортивных играх, эстафетах;
-формировать у детей потребность в доброжелательном
общении друг с другом.

1 сентября младшая,  средняя,
старшая,
подготовительная.

Физкультурный досуг
 «Лук от семи недуг»

 -Доставить детям чувство радости,  вызвать праздничное
настроение,  вызвать интерес к занятиям спортом;
-содействовать развитию положительных эмоций,  чувств
взаимопомощи, дружбы, сопереживания.

Октябрь младшая,  средняя,
старшая,
подготовительная.

Спортивное развлечение
«Тропа здоровья»

-  Формировать у детей интерес к ЗОЖ,  развивать силу,
ловкость, выносливость:
 -повышать уровень двигательной активности;  формировать

умение действовать в команде.

Ноябрь
младшая,  средняя,
старшая,
подготовительная.
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Спортивный праздник
«Бравые ребята -
дошколята».

-Способствовать закреплению навыков выполнения
основных видов движений;  развивать физические,  волевые
качества,  целеустремлённость;  воспитывать любовь к
Родине; чувство уважения к Российской армии.

Февраль
средняя, старшая,
подготовительная

Спортивный праздник
«Веселая масленица»

-Совершенствовать двигательную активность детей;
-  Развивать интерес к народным праздникам,  формировать
нравственные идеалы.

Март младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Мероприятия Цель Время
проведения

Возрастная
группа

Физкультурный досуг
«Сундучок народных игр»

- Создать у детей положительный эмоциональный
настрой, веселое, настроение; развивать двигательные
навыки, воспитывать интерес к народным играм.

Апрель
младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Спортивный досуг
«Салют, Победа!»

-  Воспитывать патриотические чувства,  любви к
Родине, гордости за героизм нашего народа.

Май средняя, старшая,
подготовительная

Праздник,  посвященный    Дню
защиты детей
«Здравствуй,  радужное
лето!»

-  Вызвать положительные эмоции у детей,  желание
активно участвовать в празднике;
- воспитывать дружеские отношения.

Июнь младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Физкультурное развлечение
«Азбука дорог»

- Формировать у детей навыки безопасного поведения
на дорогах,  развивать умение ориентироваться в
дорожных знаках;
- воспитывать культуру поведения на улице.

Июль младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
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Физкультурный досуг
«Волшебные силы природы »

- Способствовать оздоровлению  организма в целом и
поддержанию эмоционального положительного
состояния психики ребенка;
- Продолжать развивать сотрудничество.

Август
младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
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Конкурсы в ДОУ

Календарный
период

Наименование мероприятия Возрастная
группа

Сентябрь Игра – ситуация «Уроки Айболита»
Ситуативный разговор «Быть здоровым я
хочу,   пусть меня научат»

Младшая
Средняя,  старшая,
подготовительная

Октябрь Беседа, викторина «Правила движения —
достойны уважения!»

Младшая, средняя
старшая,
подготовительная

Ноябрь Конкурс чтецов ««Единственной маме на
свете»

Младшая, средняя
старшая,
подготовительная

Декабрь Экологическая акция «Сохранимелку–
красавицунашихлесов»

Конкурстворческихработ
«Арт-елка»

Всевозрастныегруппы
,семьи
воспитанников,педаго
ги

Январь Создание плакатов, буклетов
по патриотическому воспитанию
«Россия – великая наша держава»

Средняя,  старшая,
подготовительная

Февраль Создание символики семьи
«Семьей возродится Россия»
( герб, эмблема, флаг)

Старшая,
подготовительная,
семьи воспитанников

Март Выставка-вернисаж творческихработ«Образ
пленительный, образ прекрасный!»

Всевозрастныегруппы
,семьи
воспитанников,педаго
ги

 Апрель Конкурсрисунков по ПДД«Забезопасность
детства!»

Средняя,старшая,
подготовительная

Май Конкурсстихов
«Ты хочешь мира? Помни о войне!»

Старшая,
подготовительная,
педагоги
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Модуль«Воспитательввозрастнойгруппе»
Вданноммодулеработапланируетсянаосноветематическихблоков,связанапосодержаниюсРабочейпрограммойгрупп
ы,образовательнымиобластямиФГОСДО.

1блок«Моясемья.МояРодина»  детимладшеговозраста

Дата, тема работы Мероприятия
Сентябрь, 3 неделя
Тема «Народная
игрушка»

1.Ситуативный разговор: «У каждой игрушки есть свой домик»
2. Рассматривание иллюстраций с изображением народных игрушек
3. Дидактическая игра «Собери игрушку»
4. Хороводная игра «Матрешка»

Октябрь, 4 неделя
Тема
«Домашнеехозяйство»

1. Разговор о ведении домашнего хозяйства
2. Беседапокартине«Мамины помощники»
3. Труд «Поможем маме помыть пол, посуду»
4. Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Декабрь, 3неделя
Тема «Я–помощник».

1. Дидактическое упражнение «Куда положить предмет?»
2.Беседа  «Какяпомогаюдома»
3.Посильноеучастиевдомашнихделах
4. Сюжетно-ролевая игра «Дом»

Январь, 4 неделя
Тема«Отдыхаем всей
семьей»

1.Беседа «Выходной день с мамой и папой»
2.Оформление фотовыставки  «Моя семья»
3.Подвижная игра «Мы веселые ребята»
4. Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке»

Февраль,3 неделя
Тема «Яипапа»

1. .Беседа « Деньпап –23февраля»
2. Ремонтные работы в группе (игрушки, мебель), посильная помощь детей
3. Заучивание наизусть «Папа дал мне молоток»
4..Ситуативный разговор о прочитанном произведении “Будущий мужчина”



Март,  2 неделя
Тема«МояБабушка»

1.Рассматривание семейных фотографий
2. Встреча«Бабушкины сказки»
3. Музыкальныеигрывместес бабушками
4. Совместныедела сбабушками(поделки,одеждадлякукол)

Май,  4  неделя
Тема «Мама,  папа,  я

-дружнаясемья»

1. Оформлениеплаката «Моясемья»
2.Потешка и пальчиковая игра «Семья»
3.Совместное с родителями развлечение  «Солнце,  воздух и вода-  - наши лучшие
друзья»
4.Сюжетно-ролевая игра  «Семья собирается на прогулку»

2блок «Мои друзья»



Дата, тема работы Мероприятия
Сентябрь, 1неделя
Тема«Мыиграем»

1. Кукольный театр по русской народной сказке «Рукавичка»
2. Настольная игра «Лото»
3. Подвижная игра «Пузырь»
4.Пальчиковые игры

Октябрь, 2неделя
Тема «Мырисуем»

1.Интегрированноезанятиенатему«Осень»
2. Подвижная игра «Листопад»
3. Рисование «Разноцветный ковер  из листьев»
4. Музыкальная игра «Солнышко и дождик»

Декабрь, 4 неделя
Тема  «Как мы играем
изанимаемсявгруппе»

1.Игровая ситуация «Солнышко встает»
2.Игра малой подвижности «Мыльные пузыри»
3.Подвижная игра «Зайка серый умывается»
4.Беседа на тему: «Как мы играем и занимаемся в группе»

Январь, 2 неделя
Тема «Мы–спортсмены»

1.Игрывфизкультурномуголке
2.Беседаовзаимопомощивспорте
3.Спортивные игры  «Дружные,смелые,ловкиеумелые»
4.Игра в снежки «Попади в цель»

Март,4 неделя
Тема «Людивокругнас»

1. Педагогические ситуации о нормах отношений «Все  мы разные»
2. Кукольный театр по сказке «Репка»
3. Детские исследования «Выразительные движения»
4.  Дидактическая игра «Калейдоскоп эмоций»

Апрель, 4неделя
Тема«В гостях у тетиЛаски»

1.Упражнения на подбор ласковыхимен  и названийпредметов
2..Игры-загадки.
3.Игровое упражнение о нормах отношений «Обычный – странный»
4. Проблемная ситуация «Стыдно»
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3блок«Я вмирелюдей»

Дата, темаработы Мероприятия

Сентябрь, 2 неделя
Тема  «Как вести себя
вгруппе»

1.Знакомствосправиламиповедениявгруппе
2.Экскурсия погрупповой комнате
3.Дидактическая игра «Встречаэмоций»
4. Игровое упражнение «Каждой игрушке – свое место»

Октябрь, 3 неделя
Тема
«Правилаповеденияза
столом»

1. Игра-занятие«Мывгостях»
2. Дидактическиеигры(направила поведениязастолом)
3. Сюжетно-ролевыеигрыскуклами
4. Игровое упражнение «Накорми куклу»

Ноябрь, 1 неделя
Тема
«Правилаповедениянаули
це».

1.Разыгрываниеситуацийскукламинаправилаповедениянаулице
2.Просмотрфильма«Домовенок -    - Непослуха»
3.Прогулка на улице (отработка правил)
4.Сюжетно-ролеваяигра «Поездканаавтобусе»

Январь, 3 неделя
Тема«Экскурсии»

1.Беседаопрогулкахиэкскурсиях
2.Правила поведения в природе(бережное отношение кприроде,  опасности в
природе)
3.Целеваяпрогулка с родителями

Февраль 4 неделя
Тема
«Вместезанимаемся,вместет
рудимся»

1. Чтениесказки«Заяц-Хваста», Е.Благининой «Не мешайте мне трудиться»
2. Беседа «Мы всегда занимаемся, трудимся дружно»
3.Помощь воспитателю во время прогулки (очистим лавочки от снега)
4. Наблюдение и знакомство с трудом взрослых (труд дворника)



Март, 3неделя
Тема «Отдыхаем вместе с
друзьями»

1. Игровая ситуация « Посещениеконцерта»(отработкаправилповедениявзале)
2. Совместныеигры(диагностикамежличностныхотношений)
3. Наблюдение за играми детей встаршихгруппах
4.Хороводная игра

Апрель 3 неделя
Тема «Хорошие поступки»

1. Беседа «С добрым утром»
2. Спектакль «Хорошие и плохие поступки»
3. Познавательно-исследовательская деятельность: «Наши добрые дела»
4. Дидактическая игра:  «Это плохо  или хорошо?»

Май, 1 неделя
Тема «Вежливыйчеловек»

1. Беседао вежливости.
2. Дидактическая игра: «Вежливые слова»
3.СпектакльвкартинкахпопроизведениюВ.Осеевой«Вежливоеслово»
4. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы»

4блок «Природаи я»

Дата, темаработы Мероприятия
Сентябрь, 4 неделя
Тема«Нашпарк»

1.Совместнаясродителямицелеваяпрогулкавпарк
2.Наблюдение за трудом людей в парке
3.Рисованиенатему«Впаркеосенью»
4. Подвижная игра «Найди такой же листочек»

Октябрь,3неделя
Тема«Фрукты»

1. Рассматривание муляжей фруктов
2. Беседа «Что выросло у нас в саду»
3. Ситуативный разговор «Бабушкин компот»
4. Пальчиковая гимнастика «Яблоко»



Ноябрь. 4 неделя
Тема «Домашние птицы»

1. Беседа: «Домашние птицы»
2. Чтение сказки В. Сутеева «Цыплёнок и утёнок»
3. Дидактическая игра   «Похвалялись птицы»
4. Пальчиковый театр «Курочка Ряба»

Декабрь, 2 неделя
Тема «Птицы»

1.  Просмотр презентации «Перелетные птицы»
2. Разучивание стихотворения М. Дружининой «Эй, ворона!»
3. Игровое музыкальное упражнение «Птички летают»
4. Дидактическая игра «Сложи птицу»

Февраль, 1 неделя
Тема «Комнатные растения»

1.Беседа «Мы умеем ухаживать за комнатными растениями»
2. Наблюдение за комнатными растениями
3.Чтение  Н. Нищеева «Катя леечку взяла»
4. Выставка детского творчества «Комнатные растения»

Апрель, 1неделя
Тема«Весна»

1. Рассматривание иллюстраций на тему «Весна»
2. Ситуативный разговор «Почему весной говорят «природа проснулась?»
3. Аппликация«Цветущая яблоня»
4. Хороводная игра «Веснянка»

Май ,2неделя
Тема«Мой любимый
питомец»

1. Наблюдение за котенком
2. Дидактическая игра «Где спрятался котенок»
3. Ситуативные беседы «Какое домашнее животное у меня есть»
4.Загадки о домашних животных.



1блок«Моясемья.МояРодина» (старший возраст)

Дата, темаработы Мероприятия
Сентябрь, 2 неделя
Тема «Народная игрушка»

1. Беседа с детьми на тему «Русские народные игрушки»
2. Дидактическая игра «Собери картинку»
3. Рассматривание иллюстраций дымковской барыни.
4. Ситуативный разговор «Как вести себя на ярмарке(в магазине, на базаре.)»

Октябрь,1неделяТема
Тема«Экологическая
безопасность»

1.Беседы с детьми «Красная книга России!»
2. Выставка творческих работ детей «Природа родного края»
3. Фотоконкурс «Экологическая безопасность моего города»
4.Совместная         работа    ДОУ    и    семьи      по экологическому
 воспитанию    дошкольников  «Влияние отходов на окружающую среду и
население»

Ноябрь, 3 неделя
Тема«Наши добрые поступки»

1.Д/и«Я,ты,он,она–вместедружнаясемья»
2. Чтение стих. Е.Благининой «Не мешайте мне трудиться».
3. Конкур рисунков«Что такое хорошо, что такое плохо».
4.Беседа «Что значит «Добрые поступки?»

Декабрь, 4 неделя
Тема«Новогодний калейдоскоп.
История праздника»

1. Беседа «»Как празднуют Новый год?» ( история праздника)
2. Беседа по теме: «Как готовятся к встрече Нового года в детском саду и семье»
3.Конкурс поделок  «Новогодняя игрушка»
4. Веселые новогодние загадки «В гостях у Бабушки-загадушки»

Январь, 2 неделя
Тема«Народные игры»

1.Беседа: «Рождество и Святки», «Масленица»
2. Подвижные игры: «Жмурки», «Два Мороза», «Горелки», «Салки - догонялки»
3. Развлечение с родителями «Народные игры»
4. Просмотр познавательного фильма «Фестиваль народных игр»



Февраль,3 неделя
Тема«Богатыри земли русской»

1. Рассматривание картины Васнецова В.М. «Богатыри»
2. Беседа «Былинные богатыри - славные защитники родной земли»
3. Спортивное развлечение «Бравые солдаты»
4. Сюжетно-ролевая игра «Моряки», «Пограничники»

Март, 2 неделя
Тема «Наши бабушкии мамы»

1. Рассматривание иллюстраций: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья»
3. Вернисаж «Милой мамочки портрет»
4. Игровая ситуация «Если мама заболела»

Май, 1 неделя
Тема «Государственные символы
России»

1. Беседа с детьми об истории флага и герба России
2. Дидактическая игра «Символы России»
3. Слушание гимна России
4. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по стране»

Май, 2 неделя
Тема: «Великая  Победа!»

1. Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?»
2. Рассматривание иллюстраций парада и эпизодов ВОВ.
3. Чтение Т.Шапиро «Была война»
4. Рисование «Этот день Победы»



2 блок «Мои друзья»

Дата, темаработы Мероприятия
Сентябрь, 1неделя
Тема «Вместе
трудимся,играем»

 1.Проведениесовместногодосуганаприроде:«Разноцветнаяосень»
2.Подвижные игры,игрысмячом, туристическиесостязания.
3.Дидактическая игра«Банкидей»,«Дорисуйпортрет»
4. Ситуативный разговор «Ведение домашнего хозяйства»

Октябрь, 2 неделя
Тема «Забота»

1. Ситуативный разговор «Добрыеизлыепоступки».
2. Беседа«Какпомочьпожилымлюдям»
3. Трудовыепоручениянаучастке.Уборкатерритории.
4.  Досуг «Доброта спасет мир»

Ноябрь, 1 неделя
Тема «Товарищ»

1. Беседа «Для чего нужны друзья»
2. Дидактическая игра «Назови ласково»
3. Рисование «Портрет моего друга»
4. Игра- интервью «Цветок дружбы»

Декабрь, 3 неделя
Тема  «Люди
разныхнациональносте
й».

1. Рассказолюдяхразныхнациональностей, живущих в России
2.  Просмотр познавательного фильма  «Этнографические   особенности  (обычаи,
костюмы)
3. Декоративноерисованиенародных орнаментов
4. Подвижныеигрынародов России

Январь,1неделя
Тема«Отрицательные
качества человека»

1. Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
2.Обсуждение педагогических ситуаций на различение аморальных качеств
(трусость, жестокость, леность)
3.ТРИЗ «Что такое хорошо, что такое плохо?»
4. Ситуативный разговор «Хорошо ли дразниться?»



Февраль, 4 неделя
Тема «Мои особенные
друзья»(инвалиды)

1.Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик»
2. Видеофильм «Урок доброты»
3.Ручной труд «Цветок-пожелание для моего особенного друга»
4.Заучивание стихотворения «Всем нам счастливыми хочется быть»

Март, 3 неделя
Тема«Будь
терпеливым»

1.Беседа на тему: «Летние виды спорта»
2.Игра- эстафета «Кто дольше удержит обруч?»
3. Ситуативный разговор на тему «Движение – основа жизни»
4.Конструирование «Стадион» из строительного материала

Апрель, 1 неделя
Тема «Дружат в нашей
группе девочки и
мальчики…»

1. Слушание аудиозаписи песни «Настоящий друг»
2. Рисование «В детском саду много девочек и мальчиков»
3. Дидактическая игра  «Что для кого».
4. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»

3блок«Я вмирелюдей»

Дата, темаработы Мероприятия
Сентябрь,3неделя
Тема«Магазин»

1.Ситуативный разговор оправилахповеденияв магазине
2.Беседа «Для чего мы ходим в овощной магазин?»
3.Инсценировка стихотворения «Овощи», Ю.Тувим
4. Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин»

Октябрь,4неделя
Тема«Правила
поведениязастолом»

1. Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения»
2. Рассматриваниекнигпосервировкестола.
3 . Лепкапосуды (вподарок).
4. Сюжетно-ролеваяигра«Праздничныйужин».



Ноябрь,2неделя
Тема«Идемвгости»

1.Разговор о правилах поведения в гостях.
2.Походвгости воднуизгрупп
3. Заучивание стихотворения «Все ходили по гостям»
4 . Сюжетно-ролеваяигра «Встречаем гостей»

Декабрь, 1 неделя
Тема
«Правилаповедениянаулице
»»

1. Беседаоправилахповедениянаулице:«Красный.Желтый,зелёный»
2.Целеваяпрогулкапоулице(отработкаправилповедения).
3. Совместная творческая деятельность «Я по улице иду»

4.Сюжетно-ролеваяигра «Наулице»

  Январь, 3 неделя
 Тема «Какиемы?»

1. Беседа «Мы такие разные»
2. Дидактическое упражнение  «Маски с разными эмоциональными состояниями»
3.  Методика вербальных выборов:  «  С кем бы ты хотел бы сидеть за одним
столом, а с кем нет?»
4. Дидактическая игра «Кому что нужно?»

Февраль,2неделя
Тема« Мы– пассажиры»

1. Беседаоповедениивтранспорте
2. Просмотрвидеофильма «Пробарана,которыйнезналправилдорожногодвижения»
3. Моделированиепедагогическихситуаций по правилам дорожного движения
4. Сюжетно-ролеваяигра«Поездканаавтобусе»

Март,4 неделя
Тема
Правилаповедениявкафе»

1.Рассматривание иллюстраций и картин на тему "Разные виды кафе".
2.Беседа «Кто, что в кафе делает?»
3.Изготовление атрибутов для кафе
4. Игра-ситуация «Будь опрятным»

Апрель,2неделя
Тема« Кем я хочу быть»

1. Ситуативная беседа «Кем я стану, когда вырасту»
2.Дидактическая игра «Кому это нужно»
3. Отгадывание загадок о профессиях
4. Сюжетно-ролеваяигра «Космос»



Май, 4 неделя
«Дружба и спорт»

1. Беседа «Мы со спортом крепко дружим!»
2. Рисование: «Мой любимый вид спорта»
3. Психогимнастика: «Скажи и покажи», «Четыре стихии», «Ты и я»
4. Составление рассказов на тему: «Путешествие в страну Здоровье»

4блок«Природаи я»

Дата, темаработы Формапроведениямероприятия,содержание
Сентябрь,  4 неделя
Тема «Природаимы»

1. Музыкально-литературный калейдоскоп «Люблюприродуя…»
2.Беседа «Лесные правила»
3.Дежурство в уголке природы
4. Рассматривание иллюстраций И.И.Шишкина, И.К.Айвазовского, И.И.Левитана

Октябрь,3 неделя
Тема «Хлеб всему голова»

1.Беседа «Что говорит народ о хлебе»
2. Чтение художественной литературы В. Куприн «Отцовское поле»
3.Ситуативный разговор «Батоны и булки не растут на грядке»
4. Сюжетно-ролеваяигра «Хлебный магазин»

Ноябрь.4 неделя
Тема «Красная     Книга»

1. Беседа «Что такое Красная книга?»
2 Ситуативный разговор .«Безопасность при общении с животными»
3. Просмотр обучающего видео  «Как живется диким животным в лесу»
4. Изготовление коллажа «Животные родного края»

Декабрь, 2 неделя
Тема «Домашние птицы»

1. Просмотр познавательного фильма «Домашние птицы»
2. Дидактическая игра «На ферме»
3. Исследовательская деятельность Следы птиц на снегу
4. Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок»



Модуль«Образовательнаядеятельность»(смотретьсодержаниевРабочейпрограммевозрастнойгруппы).

Январь,   4   неделя
Тема«Мир животных»

1.  Чтение произведений природоведческого содержания Е.  Чарушин,  В.  Бианки,
М. Пришвина
2. Просмотр познавательного мультфильма «Уроки тетушки Совы»
3. Игры с мелкими игрушками «Зоопарк».
4. Создание макеты «Животные жарких стран»

Февраль, 1 неделя
Тема «Растения»

1.Дидактическая игра «Растения, живущие рядом с нами»
2.Труд в уголке природы
3. Опытно-экспериментальная деятельность «Посадка комнатных растений»
4. Сюжетно-ролевая игра  «Цветочный магазин»

Март, 1 неделя
Тема «Мирптиц»

1.  Беседа «Птицы родного края»
2.  Чтение произведения Сладкова  «Вороний сигнал»,   И.Соколов-Микитов;
«Улетают журавли»
3. Просмотр презентации «Мир птиц»
4.  Сюжетно-ролевая игра «Птичий двор»

Апрель, 4 неделя
Тема «Сделаем мир вокруг

нас  красивым»

1. Совместная акция детей и родителей  «Чистый город»
 2. Опытно-экспериментальная деятельность «Посев семян цветов»
3. Заучивание стихотворения «Люблю природу русскую…»
4. Экологические игры «Что было бы, если из леса исчезли…» «Узнай и назови»

Май, 3 неделя
« Обитателиводоёма»

1. Беседа «Сокровища морей»
2. Просмотр презентации «Обитатели рек, морей и океанов»
3.Чтение  Г. Косова «Азбука подводного мира»
4. Заучивание стихотворения  В. Орлова «Для чего морю наряды?»
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