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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  МБДОУ «Детский сад №131» (далее – 

ООП ДО). 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020года№304 программа ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При 

составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрен 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». Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разработаны с соблюдением права Совета родителей на участие в их разработке. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

ВцентрепрограммывоспитаниявсоответствиисФедеральнымигосударственнымиобр

азовательнымистандартамидошкольногообразования (далее–ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры 

личностидетей,втомчислеценностейздоровогообразажизни,развитияихсоциальных,нравств

енных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятель

ностииответственности ребенка(1.6. п.6ФГОСДО). 

Программапризванаобеспечитьдостижениедетьмиличностныхрезультатов,указанн

ыхвоФГОСДО:ребенокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственногодостоинства;активновзаимодействуетсовзрослымиисверстниками,участвуетв

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

Можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

вкоторомонживет;знакомспроизведениямидетскойлитературы;обладаетэлементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6.ФГОСДО). 

Впрограммеописанасистемавозможныхформиметодовработысвоспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическоевоспитание» 

 Модуль 5 –«Конкурсное движение» 
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1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. ОсобенностивоспитательногопроцессавМБДОУ «Детский сад №131» 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 131» осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

МБДОУ «Детский сад №131» расположен в типовом 

здании.Микрорайонявляетсяэкологическичистым,имеютсяоборудованныетротуарыдляпе

шеходов,пешеходныепереходы.РядомсДОУнаходитсяобщеобразовательная школа 

№35.ДОУ имеет возможность для осуществления сетевоговзаимодействия,каксуказанной 

образовательнойорганизацией,такисболееудаленными. 

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителей-

дефектологов, педагога-психолога. Имеется 

необходимоеоборудование,атрибутыирасходныйматериал,осуществляетсяИКТсопровожд

ениемероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательныхуслугвыступают,впервуюочередь,родителивоспитанниковкакгарантыреал

изацииправребенканауход,присмотри оздоровление, воспитаниеи обучение. 

Кособенностямсоциокультурнойситуациисемей,чьидетипосещаютДОУ,можноотне

сти преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизнидетей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения 

кокружающемумиру, кдругимлюдям. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 131» является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

ПроцессвоспитаниявДОУосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпед

агогических работниковивоспитанников: 

- позитивнаясоциализацияребенка(предполагает,чтоосвоениеребенкомкуль

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

иобщениясдругимилюдьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государствапроисход

ит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и 

направленонасозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемсями

ре; 

- личностноразвивающийи гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУидетей).Личностно-

развивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситуации

развитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональногоблагополучияиполноценного 

развития; 

- содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноцен

нымучастником(субъектом)воспитательныхотношений.Этотпринциппредполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – 

вреализациипрограммы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
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открытость вотношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательнойработе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУдолжны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать 

ценностиитрадициисемейвоспитанников.Программапредполагаетразнообразныеформысот

рудничествассемьей,каквсодержательном,такиворганизационномпланах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитаниедетей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программдополнительногообразования детейдляобогащениядетскогоразвития. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующ

ие: 

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыДОУявляютсяключевыемеро

приятия МБДОУ «Детский сад №131», мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ»,коллективные дела группы детей под 

руководствомвоспитателячерезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилий

педагогическихработников; 

- важнойчертойкаждогоключевогомероприятия,событияибольшинстваисполь

зуемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейиродителей,являетсяобсужден

ие,планирование,совместноепроведениеисозданиетворческогопродукта(коллективногоили

индивидуальногокаждогоучастника); 

- в проведении мероприятий МБДОУ «Детский сад №131» поощряется 

помощь старших детеймладшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальныйтворческийпродукт, принятьучастие 

вобщественнозначимомделе; 

- педагогическиеработникиДОУориентированынаформированиедетскогоколл

ективавнутриоднойвозрастнойгруппы,наустановлениедоброжелательныхитоварищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умениеиграть, 

заниматься интереснымделомвпаре,небольшой группе; 

- ключевойфигуройвоспитаниявДОУявляетсявоспитательгруппы,реализующи

йпоотношениюкребенкузащитную,личностноразвивающую,организационную,посредниче

скую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель являетсядля ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственностьзасозданиеусловийдляличностногоразвитияребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБДОУ «Детский сад №131», так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОт

ечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,ук

орененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

РоссийскойФедерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  
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− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямдо

школьников. 

Ввоспитаниидетеймладшегодошкольноговозраста 

Обеспечениепозитивнойсоциализации,мотивации,поддержкииразвитияиндивидуал

ьностидетейчерезобщение,игру,участиевисследовательскойдеятельностиидругихформахак

тивности. 

Задачи: 

 развиватьположительноеотношениеребенкаксебеидругимлюдям; 

 сформироватькоммуникативнуюисоциальнуюкомпетентности; 

 развиватьудетейинтерескэстетическойсторонедействительности,ознакомлениесраз

нымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыкального,изобразительного), в том 

числе народноготворчества; 

 содействоватьстановлениюудетейценностейздоровогообразажизни; 

 –

сформироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых(помогаетполиватьиубиратьуча

сток,расчищатьдорожкиотснега,ремонтироватьигрушкиикнигиидр.),стремлениеоказывать

посильнуюпомощь,поддерживатьчувствоудовлетворения 

отучастиявразличныхвидахдеятельности,втом числетворческой; 

 сформировать представлениео России как своей стране, узнаватьи 

называтьсимволикусвоейстраны(флаг,герб,гимн). 

Ввоспитании детейстаршегодошкольноговозраста: 

1. Обеспечениеразвитияобщейкультурыличностиребенка,интеллектуально-

познавательныхспособностей,социально-нравственных,эстетических,физическихкачеств. 

Задачи: 

 обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценностей,приняты

х вобществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми 

исверстникамивразныхвидахдеятельности,становление детскогосообщества; 

 воспитыватьчувствоответственности,самостоятельности,инициативности,формиро

вание основпатриотизма; 

 углублятьпредставлениядетейоправилахбезопасногоповеденияиумениеследовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здоровогообраза 

жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношениикприродеипониманиисамоценностиприроды; 

 развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(живопись,гр

афика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет,пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес крусскому языку, 

языкамдругих народов; 

 поощрятьпроявленияморально-волевыхкачеств. 

2. Организацияработыссемьямивоспитанников,ихродителямиилизаконными 
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представителями направленана совместное решение вопросов личностного развитиядетей. 

Задачи: 

 Приобщение родителейкучастиювжизниДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышениепедагогическойкультурыродителей. 

Видывзаимоотношений,посредствомкоторыхбудетосуществлятьсявзаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежитпривилегия указывать,контролировать,оценивать; 

 взаимодействие-

способорганизациисовместнойдеятельности,котораяосуществляетсянаоснованиисоциальн

ойперцепции(чувственногопознанияокружающего мира) испомощью общения. 

ПланомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвДОУинтересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективнымспособомвоспитанияподрастающегопоколения. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты воспитания носят 

отсроченный характер, а деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка.  

Планируемыерезультатывоспитаниядетей в раннемвозрасте(к3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагаетсядостижение следующихрезультатов,основанныхна целевыхориентирах: 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру.  
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту.  
Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

Познавательное  

 
Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

Здоровье 

 

 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  
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Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

 

Впроцессе воспитаниякокончаниюдошкольноговозраста 

(ксемигодам)предполагаетсядостижение следующихрезультатов,основанына 

целевыхориентирах: 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; правдивый, 

искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел 

Познавательное  Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества  

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье 

 

Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении  

поручений и в самостоятельной 

деятельности  
 

2.СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯДОУ 

 

2.1. СодержаниепрограммывоспитаниянаосновеформированияценностейвДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,«…должносодействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимоотрасовой,национальной,этнической,религиознойисоциальнойпринадлежност

и,учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

праваобучающихсянасвободныйвыбормненийиубеждений,обеспечиватьразвитиеспособн

остей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

спринятымивсемьеиобществедуховно-нравственнымиисоциокультурнымиценностями». 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

однойиззадачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразовател

ьный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностейипринятыхвобществеправилинормповедения 

винтересахчеловека,семьи,общества: 

−социально-коммуникативноеразвитие; 

−познавательноеразвитие; 

−речевоеразвитие; 

−художественно-эстетическоеразвитие; 

−физическоеразвитие. 

 

2.2.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Видыдеятельности: 

 игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевиды игры, 

 коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками), 

 познавательно-

исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментирования 

сними), 

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

 конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу, 

 природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

 музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,муз

ыкально-ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах) 

 двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 

Формыорганизациидеятельности 

 игра,игровоеупражнение,игра-путешествие,занятие; 
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 тематическиймодуль,коллекционирование, 

 чтение,беседа/разговор,ситуации, 

 конкурсы,викторины,коллективноетворческоедело, 

 проекты,эксперименты,длительныенаблюдения,экологическиеакции,экскурсии,пе

шеходные прогулки. 

 праздники,развлечения,физкультурно-спортивныесоревнования, 

 театрализованныеигры,инсценировки. 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено 

всоответствующеммодуле. 

 

 

2.3. Направления реализации программы воспитания 

 

МОДУЛЬ 1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

МОДУЛЬ 2 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическоевоспитаниедошкольников  – одно  из  приоритетныхнаправлений 

воспитания.Этонепрерывныйпроцессвоспитанияиразвитиядетей,направленный не только 

на расширение знаний в данной области, но и 

формированиекультурыповедениявприроде,котораяпроявляетсявположительномотношен

ииксвоемуздоровью, 

кокружающемумиру,вответственномотношениикприроде,ксоблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе 

нашегодетскогосадареализуетсяобразовательныйпроект«Экологическое воспитание». 

Проектдаѐтвозможностьформироватьудошкольниковосознанно-правильное 

отношениекприроде,природнымявлениям.Осознанно-правильноеотношение детей к 

природе строится на еѐ восприятии, эмоциональном отношении к ней,знакомстве и 

знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новуюинформацию 
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о живой и неживой природе, еѐ представителях, знакомятся с народнымиприметами, 

литературнымипроизведениями,черезкоторыепознаюткрасотуокружающего 

мира.Выполняют различные трудовые поручения,что даѐт возможностьпонять меру 

собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни растений 

иживотных,необходимостьбережногоотношенияковсемуживому,пониманию чточеловек – 

частьприроды. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 

природу,главнымсодержаниемкоторыхявляетсязнакомствосживойприродойродногокрая,с

местнымиобычаями,содействиепопросвещениюиэкологическомувоспитанию,поохранепри

родыродногокрая,города,сада. 

В помещении и на 

участкедошкольникидолжныбытьокруженырастениями,вокругкоторыхвоспитательоргани

зуетразличнуюдеятельность.Процессосознанно-правильногоотношенияк  природе  

сопровождается  различными  видами  детской  

деятельности(игровой,подвижной,познавательно-исследовательской,художественно-

эстетической,коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольноговозраста.Этусложнуюзадачуневозможнорешитьбезсовместныхусилийипроду

ктивногосотрудничествавзрослых–воспитателейиродителей.Объединяяобучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс, непосредственно 

участвуявэтомпроцессе,родителисамистараютсябытьобразцомдуховно-

нравственныхисоциокультурных ценностейдлясвоих детей. 

 

МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕВОСПИТАНИЕИРАННЯЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределениереализуетсяпосредством: 

- воспитанияудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребноститрудиться,добросовестного,ответственногоитворческогоотношениякразнымв

идамтрудовойдеятельности,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей; 

- развитиянавыковсовместнойработы,уменияработатьсамостоятельно,мобили

зуянеобходимыересурсы,правильнооцениваясмыслипоследствиясвоихдействий; 

- содействияпрофессиональномусамоопределению,приобщениядетейксоциаль

нозначимойдеятельностидляосмысленноговыборапрофессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная,продуктивная,двигательная,трудовая,художественно-эстетическая. 

МОДУЛЬ 4 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ» 

Гражданскоевоспитаниевключает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции,гражданскойответственности,основаннойнатрадиционныхкультурных,духовных

инравственныхценностяхроссийскогообщества; 

- развитиекультурымежнациональногообщения; 

- формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенств

а,взаимопомощинародов; 

- воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,их

чувствам,религиознымубеждениям; 

- развитиеправовойиполитическойкультурыдетей,расширениеконструктивно

го участия в принятии решений, затрагивающих их права 

иинтересы,втомчислевразличныхформахсамоорганизации,самоуправления,общественноз
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начимойдеятельности; 

- развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективизмаисоциаль

нойсолидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксе

нофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным

признакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям; 

- разработкуиреализациюпрограммвоспитания,способствующихправовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей изсемеймигрантов. 

Приобщениедетейккультурномунаследиюпредполагает: 

- эффективноеиспользованиеуникальногороссийскогокультурногонаследия,

втомчислелитературного,музыкального,художественного,театральногоикинематографич

еского; 

- созданиеравныхдлявсехдетейвозможностейдоступаккультурнымценностям

; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

- увеличениедоступностидетскойлитературыдлясемей,приобщениедетейккла

ссическимисовременнымвысокохудожественнымотечественнымимировымпроизведения

мискусстваилитературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

длядетей; 

- развитиемузейнойитеатральнойпедагогики; 

- поддержкумерпосозданиюираспространениюпроизведенийискусстваикуль

туры,проведениюкультурныхмероприятий,направленныхнапопуляризациюроссийскихку

льтурных,нравственныхисемейныхценностей; 

- созданиеиподдержкупроизводствахудожественных,документальных,научн

о-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных 

нанравственное,гражданско-патриотическоеиобщекультурноеразвитиедетей; 

- повышениеролибиблиотек,втомчислебиблиотеквсистемеобразования,впри

общенииксокровищницемировойиотечественнойкультуры,втомчислесиспользованиемин

формационныхтехнологий; 

- созданиеусловийдлясохранения,поддержкииразвитияэтническихкультурны

хтрадицийинародноготворчества. 

 

МОДУЛЬ 5 

 «КОНКУРСНОЕДВИЖЕНИЕ» 

Длякаждогоучрежденияважнымфакторомявляетсяучастиевконкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагоговДОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей идетей.Этомогутбытьконкурсы–

выставкиподелок,рисунков,фотоконкурсы, различныхнаправленийитематик. 

Такжеконкурсымогутбытькакочными,такизаочными. 

Цельдеятельностипедагога:созданиеусловийдляразвитиятворческихспособностейде

тей дошкольноговозраста. 

Черезконкурсноедвижениевдетскомсаду,черезвеськомплексмероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогическийколлективрешает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственностиразвития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды итемы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес длясебяи своегоребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпореализациизадачвоспитания: 
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 установлениепартнѐрскихвзаимоотношенийдетейсовзрослымиисверстниками; 

 поддержкадетскойинициативыисамостоятельности; 

 добровольноеучастиедетейвконкурсах; 

 поискновыхувлеченийираскрытиеспособностей. 

Формыорганизацииконкурсногодвижениядлярешениявоспитательныхзадач:конкур

сыдетскоготворчества,смотры-конкурсы,фестивали,разработкаи 

защитапроектов,соревнования. 

 

2.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад №131» воспитательнойработы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

цельювыявленияосновныхпроблемвоспитаниядошкольниковипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганизациис 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрацииобразовательной организации)внешних экспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательно

йработывМБДОУ «Детский сад №131»,являются: 

1. принцип  гуманистической   направленности   осуществляемого   

анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношениекакк воспитанникам, таки 

кпедагогам, реализующимвоспитательныйпроцесс; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэ

кспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждувоспитанникамиип

едагогами; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэксперто

внаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки 

имицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподбора

видов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельности; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитиявосп

итанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиедетей–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомдетскийсадучаствуетнаряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, исаморазвитиядетей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектамианализа,организуемоговМБДОУ «Детский сад 

№131»воспитательногопроцессаявляются: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитиядошкольников.Критерие

м,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногоразвития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместносо 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 

заседаниипедагогическогосовета МБДОУ «Детский сад №131». 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазви

тия воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовавшиепроблем

ыличностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; 

какиепроблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад №131» 

совместнойдеятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется 
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данныйанализ,являетсяналичиевдетскомсадукомфортнойиличностноразвивающейсовмест

нойдеятельностидетейивзрослых.Осуществляетсяанализзаведующимистаршим 

воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о 

состоянииорганизуемойвдетскомсадусовместнойдеятельностидетейивзрослыхмогут  

бытьбеседысродителями,педагогами,принеобходимости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседаниипедагогическогосовета

МБДОУ «Детский сад №131».  

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

 качествомпроводимыхмероприятий ДОУ; 

 качествомсовместнойдеятельностивоспитателейиродителей; 

 качествомпроводимыхэкскурсий,походов; 

 качествоморганизациитворческихсоревнований,праздниковифольклорныхм

ероприятий. 

ИтогомсамоанализаорганизуемойвоспитательнойработывМБДОУ«Детскийсад№13

1»являетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическому

коллективу. 

 
2.5. Особенности реализации воспитательного процесса  
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить:  

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.;  
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- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; − 

ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием традиции, 

укладом ее жизни;  

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО;  

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью.  
 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания  

Профессионально-родительская общность  
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

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 в групповых блогах и на сайте ДОУ, 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 внесадовых 

ситуациях.  

 В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Дляполучения 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).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения  

социальной ситуации развития ребѐнка, работа с родителями/законными представителями 

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

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. Групповые 

формы работы:  

детей.  

воспитания детей дошкольного возраста.  

ские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  
ций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

ьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 

 3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

  

Программавоспитанияобеспечиваетформированиесоциокультурноговоспитательно

гопространствапри соблюдении условийеереализации,включающих: 

−обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметно-
пространственнойсреды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей(законныхпредставителей)повопросамвоспитания; 

−созданиеукладаДОУ,отражающегосформированностьвнейготовностивсехучастни

ковобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроиз

водитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности.Укла

дДОУнаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитанияс уровняДОна 

уровеньНОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания

; 

−наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостиж

ениюцелевыхориентировПрограммывоспитания; 

− учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста, 
−винтересах,которыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,пс

ихологических,национальныхипр.). 

ВоспитательныйпроцессвДОУстроитсянаследующихпринципах: 

−неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка,соблюдения 
−конфиденциальностиинформацииоребенкеиегосемье,приоритетабезопасностиребе

нка; 

−созданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,без 
которойневозможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипедагогическихработн
иков; 

−системностьицеленаправленностьвоспитаниякак условияегоэффективности. 
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 3.2. Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

1. Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ  

―ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедер

ации»повопросамвоспитанияобучающихся‖. 

2. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольн

огообразования,приказМинобрнауки№1155от17.10.2013г,(ФГОСДО). 

 

 

3.3. Материально-техническоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

Материально-

техническоеобеспечениевоспитательногопроцессасоответствуетТребованиямкматериальн

о-техническомуиучебно-

методическомуобеспечениюпрограммывоспитания.Техническиесредстваобученияивоспит

аниявполноймереотвечаютпоставленнойвоспитывающейцели,задачам,видам,формам,мето

дам,средствамисодержаниювоспитательнойдеятельности,учитываютспецификуДОУ,спец

иальныепотребностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяисоответству

ютустановленнымгосударственнымсанитарно-

эпидемиологическимправиламигигиеническимнормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечитьвсестороннееразвитиедетейдошкольноговозраста, 

втомчислеиихнравственноеразвитиеличностивсоциально-

духовномплане,развитиясамостоятельности. 

Средаобеспечивает: 

 наличиематериалов,оборудованияиинвентарядлявоспитаниядетейвсфере 
личностногоразвития, совершенствованиеихигровыхитрудовыхнавыков; 

 учѐтвозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста. 

Наполняемостьразвивающейпредметно-

пространственнойсредыДОУобеспечиваетцелостностьвоспитательногопроцессаврамкахре

ализацииПрограммывоспитания: 

 подборхудожественнойлитературы; 

 подборвидео иаудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,
 плакаты,тематическиеиллюстрацииит.п.); 

 наличиедемонстрационных технических средств (экран,телевизор, 
ноутбук,колонкии т.п.); 

 подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибутыдлясюж
етно-ролевых,театральных,дидактическихигр); 

 подбороборудованиядляорганизациидетскойтрудовойдеятельности(самообс
луживание,бытовойтруд,ручнойтруд). 

Материально-техническоеоснащениеразвивающейпредметно-

пространственнойсредыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозрастомвоспитанникови

календарнымпланомвоспитательнойработыДОУнатекущийучебныйгод. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  
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РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процессвоспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным. 

Наименование помещения Требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками 

и пособиями отвечающей  

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра 

Участок детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение.  

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания, для общеразвивающих упражнений 

Спортивный/музыкальный 

зал  

Кабинеты специалистов 

(учитель-дефектолог, 

педагог-психолог)  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста;  

ТСО, ИКТ  Требования к техническим средствам обучения в сфере 
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 дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В данном разделе представлены решения на уровне ОО по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению 

повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе с ОВЗ. 

 

Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации 

Наименование должности (в соответствии 

со  

штатным расписанием ОО)  

Функционал, связанный  

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на учебный год;  

– регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; – контроль за 

исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ).  
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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 ДОУ 

информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в городских 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое 

сопровождение деятельности воспитателей 

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 

Воспитатель  

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-дефектолог 

- 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 

ДОУ;  

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя  

 

совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; - участвует в 

организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  
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Педагоги МДОУ проходят аттестацию по графику через 5 лет, повышение квалификации 1 

раз в 3 года, в МБДОУ работает коррекционная служба,которая осуществляет психолого-

педагогического сопровождения детей, в том числе с ОВЗ. 
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3.5 Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ«Детскийсад№131»на 2021-2022учебныйгод 
 

Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация» 

Срокпр

оведения 

Формыработы Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа 

«Всемусвоеме

сто» 

«В 

гостяхуМой

додыра» 

«Разговор 

опрофессиях

» 

Почемуродители

ходятнаработу? 
Всеработы хороши 

Октябрь Трудовыепоручения Привлечение 

детейк 

помощивоспитател

ю 

Убираемигрушки Трудвуголке

природы 

Помоги накрыть 

настол 

Уборканаучастке 

Ноябрь Наблюдение 

затрудомвзросл

ых 

Наблюдение 

затрудомняни 

Наблюдение 

затрудомдворни

ка 

Наблюдение 

затрудомдворни

ка 

Наблюдение 

затрудомкастелян

ши 

Наблюдение 

затрудоммедсестр

ы 

Дидактическиеигры  «Кточтоделает?» Чудесныймешочек 

«Комучтонужнод

ля работы» 

Чудесныймешочек 

«Кому что нужно 

дляработы» 

Лото«Профессии» 

Декабрь Экскурсия Ктоработает 
внашейгруппе? 

Кто работает 

вдетскомсаду? 
Вмагазин ВСбербанк ВМакдоналдс 

Январь Игровыеобучающие

ситуации 

«Помоги 

куклеКатенакр

ытьна 

стол» 

«Вымоемпосуду» «Купаемкукол» «Покажем 

малышамкак 

ухаживатьза 

растениями» 

«Покажем 

малышамкак 

ухаживатьза 

растениями» 

Февраль Встречаслюдьми

интересныхпрофе

ссий 

«Есть 

такаяпрофес

сия –Родину 

защищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

Март Фотовыставка «Кемработают

наши мамы» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 
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Литературная

гостиная 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

«Стихи 

опрофессиях

» 

Апрель Просмотрмуль

тфильмов, 

развивающихвидео 

«Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий 

опрофессиях 

«Почему 

родителиработают

?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп

профессий»На

вигатум 

«Кем 

стать?»Нави

гатум 

Театрализованная

деятельность 

 «Парадпрофессий» «Кем ты в 

жизнихочешь 

стать?» 

Май Тематические

мероприятия 

Музыкальное

развлечение 

«Деньтруда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День

труда» 

Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачто увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25 

профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,ру

сскиенародныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-

ролевыеигры 
«Семья»сюжет 

«Уборкана

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическоеа

гентство«ОгниП

оволжья» 

Туристическоеа

гентство«ОгниП

оволжья» 

Июль Трудовыепоручения Поливаем

цветник 
Кормлениептиц Уборкавпесочнице Уборкана участке Уборканаучастке 

Август Продуктивная

деятельность 

Созданиеальбома 

«Кемработают

наши мамы» 

Созданиеальбома 

«Кемработают

наши мамы» 

Созданиелэпбукапо 

«Профессиимоейс

емьи» 

Созданиелэпбука 

«Профессии 

моегогорода» 

Созданиелэпбука 

«Профессии 

моегогорода» 
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Модуль«Патриотическоевоспитание» 

Срокпр

оведения 

Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

Сентябрь Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Виртуальнаяэкскурсия«Сч

егоначинаетсяРодина?» 

Виртуальнаяэкскурс

ия«Счегоначинается

Родина?» 

Развлечение 

«Праздникдружнойсем

ьи». 

Развлечение 

«Праздникдружнойсем

ьи». 

Развлечение 

«Праздникдружнойсем

ьи». 

Развлечение «Семья –

дорожевсего» 

Развлечение«Семья 

–дорожевсего» 

Октябрь Дидактическаяигра 
 

«Мой дом» 

Дидактическаяигра 
 

«Мойадрес» 

Дидактическаяигра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия 

вкраеведческий музей  

Игра-

путешествиепородно

мугороду 

«Город,вкоторомяж

иву» 

Мойгород–Дзержинск 
 

Народныеигры,

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

Мой город – Дзержинск 

Народныеигры,фольклор 

Оформлениефотовыставки 

«Моибабушкаидедушка» 

Мойгород–Дзержинск 
 

Народныеигры,

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

«Памятникии 

достопримечательностирод

ногогорода» 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

к Международному 

Днюпожилогочеловека 

«Великие люди 

вистории 

родногогорода» 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

к 

МеждународномуД

ню 

пожилогочеловека 

Ноябрь Фестивальтворчества 

«Мы едины- 

инепобедимы

» 

(декламация,вокал, 

рисунки) 

Фестивальтворчества«Мые

дины- и 

непобедимы»(декламация, 

вокал,хореография,рисунк

и) 

Фестивальтворчества 

«Мы едины- 

инепобедимы

» 

(декламация,вокал, 

хореография,рисунки) 

Фестивальтворчества 

«Сила России – в 

единственародов» 

(декламация,вокал,хореог

рафия, 

рисунки) 

Фестивальтворчест

ва«СилаРоссии – в 

единственародов» 

(декламация,вокал,

хореография,рисун

ки) 
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Оформлениеэкспозици

ифотографий 

«Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 
 

Оформлениеэкспозиции 

фотографий«Деньматери» 

«Моя Родина–Россия» 
 

Оформлениеэкспозици

ифотографий 

«Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 
 

Оформление 

экспозициирисунковифо

тографий 

«Сердце матери 

лучшесолнцагреет» 

«Моя Родина –

Россия»,«Сердцемате

ри лучше 

солнцагреет» 

Оформлениеэкспози

циирисункови 

фотографий 

Декабрь Оформлениеуголка

группы на тему 

«Вгостях у 

бабушкиАрины» 

«Русский 

народныйкостюм» 

Дидактическаяигра 

«Украсимкостюм» 

«Русский 

народныйкостюм» 

Дидактическаяигра 

«Украсимкостюм» 

«Как жили 

нашипредки»Посе

щение«избы» 

«Как жили 

нашипредки»По

сещение 

«избы» 

Народныеигры,

фольклор 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры,фол

ьклор 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры, 

фольклор 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры,фол

ьклор 

«Культураи 

традициирусского

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры, 

фольклор 

Январь Фотоотчето 

проведении 

новогоднихпраздников 

в детскомсадуи семье. 

Фотоотчет о 

проведенииновогоднихп

раздниковвдетскомсадуи

семье. 

Фотоотчето 

проведении 

новогоднихпраздников 

в детскомсадуи семье. 

Фотовыставкао 

проведении 

новогоднихпраздников. 

Фотовыставкао

проведенныхно

вогоднихпразд

ников. 

 Театрализованное

представление 

длядетей 

«Русские 

народныесказки» 

«Дымковскаяигрушка»

Оформлениевыставки 

«Мастераземли русской» 

«День знаний 

опромыслахРоссии

» 

Оформлениевыставки 

«Мастера 

землирусской» 

«День знаний 

опромыслахРоссии

» 

Оформлениевыставки 
 

«Мастераземли русской» 

«День знаний 

опромыслахРоссии

» 

Оформление

выставки 

«Мастера 

землирусской» 
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Февраль Сюжетно–ролеваяигра 
 

«Нашлюбимыйдетскийс

ад» 

«Народынашейстраны» 
 

Дидактическаяигра 

«Народы России» 

«Народынашей

страны» 

Дидактическаяигра 

«Народы России» 

«Мирвокругнас» 
 

Беседа о разных странах 

иихжителях. 

Дидактические игры: 

«Ктовкакой странеживет», 

«Иностранец». 

«Мирвокругнас» 
 

Беседаоразныхс

транахиих 

жителях. 

Дидактическиеигры: 

«Кто в какой 

странеживет» 

Праздник«Мы–

солдаты»стихи 

Праздник «Будем в 

армиислужить…» стихи, 

песни,фотографии 

Праздник «Будем 

вармии 

служить…»стихи,

песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армияродная»стихи,пес

ни, 

фотографии 

Праздник 

«НашаАрмия 

родная»стихи,пе

сни, 

фотографии 

Март «Ядлямилой

мамочки…» 

Стихи, 

песниПраздник8

Марта 

«Нашимамыибабушки» 
 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

«Нашимамыиб

абушки» 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

«Мамочкалюбимая» 
 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

«Мамочкалюбимая» 
 

Изготовлениесувени

ровк8Марта(подарк

и мамами 

бабушкам)С

тихи,песни 

Праздник8Марта 

 «Путешествие 

вдеревню» 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Любиизнайроднойсвойкр

ай» 

Викторина«Назовисказки» 

«Люби и знай 

роднойсвой край» 

Викторина«Назови

сказки» 

«Люби и знай родной 

свойкрай» 

Конкурс знатоков 

родногокрая 

«Любиизнайроднойс

вой край» 

Конкурсзнатоков

родного края 

Апрель «Денькосмонавтики» 
 

Просмотрму

льтфильма 

«День 

космонавтики»Просмот

рмультфильма 

«Денькосмонавтики» 
 

Просмотрмультфильма 

«Денькосмонавтики» 
 

Просмотрмультфильма 

«Денькосмона

втики» 

Просмотрмультфильм

а 
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Конкурспроектов 

«Паркиискверыг

орода» 

Конкурс проектов 

«Паркиискверы города» 

Конкурспроектов 

«ПриродаРоссии» 

Конкурспроектов 

«Природныебогатства

России» 

Конкурспроектов 

«Природные 

богатстваРоссии» 

Май Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их 

подвигамгордят

сявнуки» 

«Бессмертный

полк» 

«Приглашаем 

вгостик нам» 

Игра –

упражнение 

«Вежливоео

бращение 

кгостям» 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их 

подвигамгордятся 

внуки»Литературные

чтения 

«Бессмертныйполк» 

«Приглашаемвгостик 

нам» 

Игра–упражнение 

«Вежливоеобращени

екгостям» 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Ихподвигамгордятсяв

нуки» 

Литературныечтения 

«Бессмертныйполк» 

«Люди, 

прославившиеРоссию

» 

Викторина 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их подвигам 

гордятсявнуки»«Панорам

ыбоевыхдействий»-

моделирование 

«Бессмертныйполк» 

«Люди, 

прославившиеРоссию

» 

Викторина 

Праздник 
 

«ДеньПо

беды» 

«Их 

подвигамгордят

сявнуки» 

«Панорамыбоевых

действий» -

моделирование 

«Бессмертныйполк» 

«Люди,просла

вившиеРосси

ю» 

Викторина 

Июнь Спортивноеразвле

чение«ДеньРоссии

» 

Спортивноеразвлечение 

«ДеньРоссии» 

Спортивноеразвле

чение«ДеньРоссии

» 

Спортивноеразвлечение 

«ДеньРоссии» 

Спортивноеразвле

чение«ДеньРоссии

» 

Июль Праздник «Мама, 

папа,Я–

нашадружнаясемья 

Праздник «Мама, папа, Я –

нашадружнаясемья 

Праздник«Деньсемьи» Праздник«Деньсемьи» Праздник«Деньс

емьи» 

Август Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Конкурс 

детскоготворчества«День

города» 

Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Конкурс 

детскоготворчества«День

города» 

Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Модуль«Конкурсноедвижение» 

Срокпр

оведения 

Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 
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Сентябрь Фото-конкурс 

«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 

«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 

«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 

«Какя провеллето» 

Фото-конкурс 

«Какя провеллето» 

Октябрь Конкурс 

детскоготворчества«

Осенняяфантазия» 

Конкурсдетскоготворчества 

«Осенняяфантазия» 

Конкурс 

детскоготворчества«

Осенняяфантазия» 

Конкурсдетскоготворчеств 

«Осенняяфантазия» 

Конкурс 

детскоготворчества«

Осенняяфантазия» 

Ноябрь Конкурсчтецов 

«Разукрасиммир

стихами» 

Конкурсчтецов 

«Разукрасим 

мирстихами» 

Конкурс чтецов 

«Вединственашасил

а» 

Конкурс чтецов 

«Вединственашасил

а» 

Конкурс чтецов 

«Вединственашасил

а» 

Декабрь Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«Мастерская 

ДедаМороза» 

Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«МастерскаяДеда

Мороза» 

Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«Мастерская 

ДедаМороза» 

Конкурс на 

лучшуюновогоднюю

игрушку 

«МастерскаяДеда

Мороза» 

Конкурс 

налучшуюно

вогоднююиг

рушку 

«МастерскаяДеда

Мороза» 

Январь Фестивальконстр

уирования 

Фестивальконстр

уирования 

Фестивальконстр

уирования 

Конкурс 

детскоготворчества«Вдохн

овение-Зима» 

Конкурсдетского

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс 

детскихрисунко

в 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурсдетскихрисунков 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурс 

детскихрисунко

в 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурсдетскихрисунков 

«Папаможетвсѐ!» 

Конкурс 

детскихрисунко

в 

«Папаможетвсѐ!» 

Март Конкурс детского 

творчества 

«Дзержинск –

любимый город» 

Конкурс детского творчества 

«Дзержинск –любимый 

город» 

Конкурс детского 

творчества «Дзержинск –

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества «Дзержинск –

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества 

«Дзержинск –

любимый город» 

Апрель Конкурсдетского

творчества 

«Космос –наше 

будущее» 

Конкурсдетскоготворчества 

«Космос –наше будущее» 

Конкурсдетскоготворчес

тва «Космос –наше 

будущее» 

Конкурсдетскоготворчеств

а «Космос –наше будущее» 

Конкурсдетскоготвор

чества «Космос –

наше будущее» 

Май «ДеньПобеды» «Мы–наследникиПобеды» «Мы – 

наследникиПобед

ы» 

«Май.Весна.Победа» «Май. 

Весна.Побед

а» 
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Июнь Конкурсрисунковнаа

сфальте 

«Разноцветные

ладошки» 

Конкурс рисунков 

наасфальте«Разноцветн

ыеладошки» 

Конкурс рисунков 

наасфальте«Разноцветн

ыеладошки» 

Конкурсрисунковнаасфал 

«Разноцветныеладошки» 

Конкурсрисунковнаа

сфальте 

«Разноцветные

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Конкурс«Красота

мира природы» 

Конкурс «Красотамира 

природы» 

Конкурс«Красота

мира природы» 

Конкурс«Красотамира 

природы» 

Конкурс«Красота

мира природы» 
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Модуль«Экологическое воспитание» 

Срокпр

оведения 

Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительныйвоз

раст 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация«Бабо

чки» 

НОД «Растения леса» Экскурсия«Деревьяосе

нью» 

Экскурсия«Деревьяосе

нью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовлениеподарков из 

природных 

материаловкпразднику 

«Деньпожилогочеловека» 

Изготовлениеподарков 

из природных 

материаловкпразднику 

«Деньпожилогочеловека

» 

Изготовлениеподарков 

из природных 

материаловкпразднику 

«Деньпожилогочеловека

» 

Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 

нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 

воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 

сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция«Покормиптиц» Акция«Покормиптиц» Акция«Покормиптиц» Акция«Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 
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 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа«Чтотакоелес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция«Каждуюсоринку–

вкорзинку!» 

Акция«Каждуюсоринк

у– вкорзинку!» 

Акция«Каждуюсоринку– 

в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 

Земли»Беседа«Как беречьприроду?» 

Май Консультации 

вродительскомуголке 

«Какнаучить ребенка 
беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участиевсемейномфлэшмобе«Зеленоелето» 

Июль Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята-дошколята» 

Участиевпроекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 
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Модуль«Основыздоровогообраза жизни» 

Срокпр

оведения 

Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

 Консультация 

дляродителей«Здоров

ыйобразжизнивсемье

» 

Беседа 

«Чумазыймальчи
к» 

Беседа«Чумазыймальчик» Беседа«Яимоѐтело» Беседа«Личнаягигиена» Беседа«Режим 

дня», 

«Вредныеприв

ычки» 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто«Девочкачумазая»,З. 

Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Растикосадопояса» 

Игроваяситуация 

«НаучимМишку 

умываться» 

Игроваяситуация«Вгостях 

уМойдодыра» 

Игроваяситуация«Как 

привести себя впорядок» 

Сюжетно-ролеваяигра 

«Аптека» 

Сюжетноролевая 

игра«Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижнаяигра 

«Воробышкии

автомобиль» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,

зеленый» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,

зеленый» 

Подвижнаяигра«Кс

воимзнакам» 

Подвижнаяигра«Кс

воимзнакам» 

Игроваяситуация 

«Помогизайкеперейтид
орогу» 

Игроваяситуация«Помогиз

айкеперейтидорогу» 

Игроваяситуация«Едемва

втобусе» 

Игроваяситуация 

«Однаждынаулице» 

Игроваяситуация 

«Я пешеход 

ипассажир» 

Ноябрь Спортивноеразвлече

ние «Мама,папа, я- 

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я- 

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я-

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлечение 

«Мама, папа, я-

спортивнаясемья!» 

Спортивноеразвлеч

ение«Мама,папа,я-

спортивнаясемья!» 

Дидактическаяигра 

«Оденемкуклуна

прогулку» 

Дидактическая игра 

«Комучто нужно?» 

Дидактическаяигра 

«Покажиправильно» 

Дидактическаяигра 

«Если кто-тозаболел» 

Дидактическаяигра 

«Назовивид 

спорта» 

Декабрь Экскурсияв 

медицинскийкабинет 

Экскурсиявмедицинскийк

абинет 

Экскурсиявмедицинскийк

абинет 

Экскурсиявмедицинскийк

абинет 

Экскурсия 

вмедицински

йкабинет 
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Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский«ДокторАйболит»,Е.Шкловский«Каклечилимишку»,Т.Волгина«Двадруга» 

Январь Игроваяситуация 

«Можно -нельзя» 

Игроваяситуация 

«Наигровойплощадке» 

Игроваяситуация 

«Поведение 

снезнакомымилюдьми

» 

Игровая ситуация 

«Одиндома» 

Игроваяситуация 

«Чрезвачайные

ситуации 

напрогулке» 

Чтениехудожественнойлитературы:русскаянароднаясказка«Волкисемерокозлят»,А.Толстой«Буратино»,С.Маршак«Сказкаоглупом

мышонке»,К. Чуковский«Котаусии Мауси» 

Февраль Загадки об овощах 

ифруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для 

здоровьяпродукты» 

Дидактическаяигра 

«Разложинатарелках

полезныепродукты» 

Проектнаядеятельность 

«Гдехранятся

витамины?» 

Проектная 

деятельность«Где

хранятсявитамин

ы?» 

ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» ОЭД «Посадкалука» ОЭД«Посадка

лука» 

ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание» 

Март Беседа«Спичкинетронь,

вспичкахогонь» 

Беседа «Спички не тронь, 

вспичкахогонь» 

Беседа«Отчегопроисх

одятпожары?» 

Игроваяситуация«Еслив

озникпожар?» 

Сюжетно-

ролеваяигра«Пож

арные» 

Театрализованнаядеятельность Инсценировкап

роизведенияС. 

Маршака«Кошкиндом» 

Инсценировкапрои

зведения 

С.Маршака«Кошк

индом» 
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 Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнасветеслоненок»,Л.Толстой 

«Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. Хоринская«Спичка -невеличка» 

Апрель Социальнаяакция«Детинеумеютлетать!» 

ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья 

 Экскурсиянагородскойс

тадион 

Экскурсия 

нагородскойстади

он 

Май Просмотр 

кукольногоспектакля«

Незнайканаулицахгоро

да» 

Просмотр 

кукольногоспектакля«

Незнайканаулицахгоро

да» 

Просмотрмультфильма 

«Смешарики»,«Азбука

безопасности» 

Викторина 

«Правиладорожные 

детям 

знатьположено» 

Викторина 

«Правиладорожные

детям 

знатьположено» 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Георгиев«Светофор»,А.Северный«Светофор»,О.Тарутин«Переход»,С.Михалков«ДядяСтепамил

иционер» 

Июнь Спортивныйпраздник«Здравствуй,лето!» 

Консультация 

дляродителей«Летопр

екрасноеиопасное» 

Дидактическаяигра

 «Что

гдерастѐт?» 

Дидактическаяигра 

«Съедобное-несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

наприроде?» 

Беседа 

«Ядовитыерастен

ия» 

Июль Летняяшкола 

безопасности«Защита

от солнца» 

Летняяшколабезопасности 

«Осторожно,насекомые!» 

Летняяшкола 

безопасности 

«Осторожно,насекомые!» 

Летняяшколабезопасности«Безопасностьнаво

де» 

ПросмотрмультфильмовСмешарикинаводе,Спасикиег

окоманда 

Конкурсрисунков«Школасветофорныхнаук» 

Август Летняяшколабезопасности«Безопасностьнадороге» Экскурсиякперекрѐстку Экскурсияк

перекрѐстку 
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