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Пояснительная записка
Воспитание–деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий для

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных
традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода
к социальной ситуации развития ребенка.

Усиление  воспитательного компонента  в образовательной  деятельности обозначено в
новой редакции  Федерального  закона  № 304-ФЗ от  31.07.2020г  «О внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где
воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие
образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и
воспитание в современных условиях.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
предусматривает приоритетные направления воспитания:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности,
готовой к успешной самореализации.

Программа воспитания Муниципального бюджетного д о ш к о л ь н о г о
образовательного учреждения детского сада №51 «Золотой орешек» (Далее-МБДОУ детский
сад  №51  «Золотой  орешек») является локальным документом, компонентом к основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  учреждения,  не  противоречит  ее
принципам, целям, задачам и содержанию.

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных
задач  образовательной  Программы  и  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей,
ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности.

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работы.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи воспитания

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими
знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых
ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение



соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений
на практике социально значимых дел.

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания
каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество,  партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем
направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и
способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям:
«Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное
развитие»

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение
следующих основных задач:
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и
склонностями;
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной
позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
- организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми,  взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека;
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира,
умения общаться с разными людьми;
- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки,
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания,
развития и образования детей.

Принципы и подходы к формированию программы
Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации

Программы соблюдаются принципы:
• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение
отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви,
доброжелательности, уважение личности каждого ребенка;
• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка;
• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для
участников образовательных отношений;
• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения;
• принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование социальной



культуры  в  разных образовательных областях  (познавательное,  речевое,  художественно -
эстетическое, физическое, социально - коммуникативное) и реализация в разных видах
деятельности;
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
• предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной
образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является развитие
ребенка;  постепенное  обогащение  содержания  различных видов социальной культуры  по
темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического
развития;
• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка на
основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания историко-
географических, этнических особенностей действительности своего региона
• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике личностного
развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, национальных, этнических;
• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту
формах работы с детьми.

Особенности воспитательного процесса
В МБДОУ детском саде №51 «Золотой орешек» образовательный и воспитательный

процесс  осуществляется  в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного  образования,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества.

Основной целью педагогической работы в МБДОУ детском саде №51 «Золотой орешек»
является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.

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

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

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном
внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный
материал при организованной фронтальной деятельности.



Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается
непосредственным руководством со стороны воспитателя.

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саде №51 «Золотой орешек» организуется
в  развивающей  среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет
улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности,
соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности.
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ  ко  всем  его  составляющим,  умели  самостоятельно  действовать  в  нем,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования
материалами и оборудованием.

Важной  составляющей  в  воспитательном  процессе  МБДОУ  детского  сада  №51
«Золотой  орешек»  является охрана  жизни  и  здоровья,  физическое  воспитание  и  развитие
воспитанников.  Успех  зависит  от правильной организации режима дня, двигательного,
санитарно-гигиенического режима.

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и
правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на
прогулки, сон и питание.

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен
графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений,
занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной
двигательной деятельности.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части
нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной
готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах
детского труда, интереса к труду взрослых людей.

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных
симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная
мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.

Для педагогов  МБДОУ детского  сада  №51  «Золотой  орешек»  важно интегрировать
семейное  и  общественное дошкольное  воспитание,  сохранить  приоритет  семейного
воспитания,  активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой
целью  проводятся  родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы,
анкетирование, дни открытых дверей, просмотры  родителями  отдельных  форм  работы  с
детьми.  Применяются  средства  наглядной информации (буклеты, родительские уголки,
тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к
проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям.

Планируемые результаты
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку динамики развития
и воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических,
интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и
воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию.

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность
оценки динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.  При соблюдении требований к условиям
реализации Программы ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию:



- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий,
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и
к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
стараться разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную
ситуации, в том числе игровую и учебную;
- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок,
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами.
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из
различных материалов и т. п.;
- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам  в разных видах
деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  правилам безопасного
поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему?
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных сферах действительности.

Модель выпускника старшего дошкольного возраста.
(в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО)
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ый опыт

Ребенок может Думающий, Ребенок стремится Ребенок стремится
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социальным Ребенок учится социальных норм и социальных норм и
нормам поведения проявлять правил безопасного правил безопасного
и правилам в инициативу в и здорового образа и здорового образа
разных видах применении своих жизни. жизни.
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взаимоотношениях навыков, проявляя сформированы



со взрослыми и при этом основы
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В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 
детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания 
МБДОУ детского сада № 51 «Золотой орешек».

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 
содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, 
мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, с учетом 
интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени 
«Социально- коммуникативное развитие».

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих модулей воспитательной работы

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Трудовое         воспитание         и         профессиональное         самоопределение реализуется

посредством:
- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
- формирования у детей умений и навыков самообслуживания,  потребности трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;
- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,  коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.

Модуль «Патриотическое воспитание»
Гражданское         воспитание включает:

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального общения;
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
- формирование  стабильной  системы  нравственных  и  смысловых  установок личности,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,



коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой,
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает:

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности
педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по
формированию российской гражданской идентичности;
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России  на  основе  развития
программ  патриотического  воспитания  детей,  в том числе военно-патриотического
воспитания;
- повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего
ориентацию  обучающихся в современных общественно- политических процессах,
происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по
отношению к ним на основе  знания  и  осмысления  истории,  духовных  ценностей  и
достижений нашей страны;
- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства,  как
герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим символам и памятникам
Отечества;
- развитие поисковой и краеведческой деятельности.

Приобщение         детей         к         культурному         наследию предполагает:
- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том
числе литературного, музыкального, художественного, театрального и
кинематографического;
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации;
- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к
классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым
произведениям искусства и литературы;
- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;

- развитие музейной и театральной педагогики;
- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры,
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских
культурных, нравственных и семейных ценностей;
- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-
популярных,  учебных  и  анимационных  фильмов,  направленных  на нравственное,
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;
- повышение  роли  библиотек,  в  том  числе  библиотек  в  системе  образования,  в
приобщении  к  сокровищнице  мировой  и  отечественной  культуры,  в  том  числе  с
использованием информационных технологий;
- создание  условий  для  сохранения,  поддержки  и  развития  этнических  культурных
традиций и народного творчества.



Модуль «Конкурсное движение»
Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении.

Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также
совместные  конкурсы  для  родителей  и детей. Это могут быть конкурсы – выставки
поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик.
Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей
детей дошкольного возраста.
Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий,
проводимых  в  рамках  конкурсов,  педагогический коллектив решает  для  себя  важную
задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском
саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог
найти здесь интерес для себя и своего ребенка.
Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания:
-установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;
-поддержка детской инициативы и самостоятельности;
добровольное участие детей в конкурсах;
-поиск новых увлечений и раскрытие способностей.
Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач:

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и  защита
проектов, соревнования.

Модуль «Волонтерское движение»
Духовное         и         нравственное         воспитание         детей на основе российских традиционных

ценностей осуществляется за счет:
- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;
- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям,  в  том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными
организациями и институтами в сфере духовно- нравственного воспитания детей, в том
числе традиционными религиозными общинами;
- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.

Экологическое         воспитание     включает:
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.



Модуль «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 «Взаимодействие с семьями воспитанников»
Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка.

Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом
всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним
из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями.

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения,
взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета
деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный
контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и
результатов.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией
о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Данный модуль
включает в себя:

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.
2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в
воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким.
3. Повышение педагогической культуры родителей.
4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и приемам
взаимодействия с ребенком в домашних условиях.
5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её
воспитательного потенциала.

Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы воспитания
С целью обеспечения равных стартовых возможностей  воспитанников,  включения  в

воспитательный и образовательный процесс, для развития социально-коммуникативной
культуры воспитанников работают дополнительные студии по интересам детей.  См. РП по
платным дополнительным услугам.



Сотрудничество     с     социальными     партнерами
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство

с социальными институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и
соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере
интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников.

Социальные партнеры: МБОУ СОШ №7 станицы Константиновской, филиал МБУ ДО
детской  музыкальной  школы  №2  имени  Н.В.Миргородского  г.Пятигорска,  МБУК  КТ
"Сельский дом культуры станицы Константиновской", МБУК ЦБС библиотека-филиал №14
станицы Константиновской, ГБУЗ СК Пятигорская городская детская больница

Социальн
ый 
партнер

Культурные 
практики

Ожидаемый 
продукт 
деятельности

Социальн
ый 
эффект

МБОУ СОШ 
№7 станицы 
Константиновс
кой

Экскурсии. 
Посещение 
школьного музея 
«Боевой Славы» и 
«История быта 
станицы», 
совместные 
мероприятия 

Фотоотчет
ы о 
проведенн
ых 
мероприят
иях

Обогащение 
познавательн
ой сферы, 
расширение 
кругозора

филиал МБУ 
ДО детской 
музыкальной 
школы №2 
имени 
Н.В.Миргород
ского 
г.Пятигорска

Экскурсии, 
совместные 
концерты

Творческие
выступлен
ия, 
концерты

Обогащение 
социально- 
эмоциональн
ой сферы 
детей

МБУК ЦБС 
библиотека-
филиал №14  
станицы 
Константиновск
ой

Экскурсии, 
беседы, 
посещение 
выставок, 
проведение 
викторин

Выставки 
рисунков, детских 
книг, проведение 
викторин

Обогащение 
познавательной 
сферы, 
расширение 
кругозора

МБУК КТ 
"Сельский 
дом культуры 
станицы 
Константинов
ской"

Конкурсы, 
встречи, беседы, 
выставки

Выставки детских
творческих работ,
участие в 
конкурсах, 
встреча с 
интересными 
людьми

Обогащение 
социально- 
коммуникативн
ой сферы детей

ГБУЗ СК 
Пятигорская 
городская 
детская 
больница

Профилактические 
осмотры, 
противоэпидемиологи
че ские мероприятия, 
контроль питания и 
закаливающих 
процедур

Медицинск
ие 
рекомендац
ии

Снижение 
уровня 
заболеваемости
, приобщение к 
здоровому 
образу жизни,
правильно
му 
питанию



В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 
вариативные формы взаимодействия:

Трудовое воспитание и ранняя профориентация
Совместная

деятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность
детей

Наблюдение за трудом 
взрослых, разыгрывание 
игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-
упражнения,
В структуре занятия, занятия по
ручному труду ,дежурства, 
поручения, показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
коллективный труд:
-труд рядом, общий труд, 
огород на окне, труд в природе,
работа в тематических уголках,
праздники, досуги, акции, 
экспериментальная
деятельность, экскурсии за 
пределы детского сада,

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка,

возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, подготовка 
к вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

Дидактические игры, 
настольные игры, сюжетно-
ролевые игры, игры бытового
характера, народные игры,
изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление 
игрушек из природного 
материала, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
картинок, самостоятельные 
игры,
игры инсценировки, 
продуктивная деятельность,

ремонт книг

Патриотическое воспитание.

Дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем 
игры, игры-драматизации, 
игровые задания, игры-
импровизации, чтение 
художественной
литературы, беседы, 
рисование, пение песен

Утро, занятия, прогулка, 2 
половина дня, вечер, 
использование естественно
возникающих ситуаций.

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные игры,
инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка, слушание 
музыки, песен, 
рассматривание изделий 
народного творчества.

Конкурсное движение
Ручной труд, рисование, лепка,
заучивание стихов, 
инсценировка, драматизация, 
викторина, упражнения, 
монтирование роликов

Утро, 2 половина дня, 
занятия в центрах по 
интересам, прогулка

Ручной труд, рисование, 
лепка, заучивание стихов, 
инсценировка, драматизация,
викторина, упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, фото, картин, 
слушание музыки, песен

Волонтерское движение

Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, акции, проекты, 
выпуск листовок
 Занятия. Интегрированные 
занятия.

Утро, занятия, прогулка, 
подготовка к приемы 
пищи, 2 половина дня

Самостоятельные игры 
различного вида, 
инсценировка знакомых 
литературных произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок, рисование, 
изготовление поделок. 



Беседа. Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Проблемно-поисковые 
ситуации.
Конкурсы. Викторины
Труд в уголке природы, 
огороде.
Дидактические игры. Игры-
экспериментирования 
Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Подвижные игры.
Развивающие игры. Сюжетно-
ролевые игры. Чтение. 
Целевые прогулки. Экскурсии 
Продуктивная деятельность.
Народные игры. Праздники, 
развлечения(вт.ч.фольклорные)
Видео просмотры Организация
тематических выставок. 
Создание музейных уголков.
Календарь природы.

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Развивающие игры.
Игры-экспериментирования. 
Игры с природным 
материалом. Наблюдение в 
уголке природы. Труд в 
уголке природы, огороде. 
Продуктивная деятельность.
Календарь природы.

Основы здорового образа жизни.
Занятия, подвижные игры, 
упражнения, народные игры, 
соревнования, игры-эстафеты, 
беседы, рассматривание 
иллюстраций, картин, 
рисование, лепка, 
эксперименты, чтение 
художественной лит-ры, 
заучивание стихов, пение 
песен

Утро, занятия, прогулка, 
коррегирующая 
гимнастика после сна, 2 
половина дня, вечер

Подвижные игры, 
упражнения, народные игры, 
спортивные игры, игры 
эстафеты, беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, фото, 
рисование, лепка, 
дидактические игры, 
слушание песен, 
эксперименты

Взаимодействие с семьями
Родительские собрания, 
беседы, консультации, участие 
родителей в детских 
мероприятиях, конкурсах, 
организация совместных 
целевых прогулок, участие в 
акциях, проектах, субботниках

Утро, 2 половина дня Помощь в исследовательской
деятельности, сборе 
материала, беседы, 
рассматривание, чтение, 
заучивание

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в  

личностного развития.
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 
развития.

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  поддержка



педагогами  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к  другу  и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы
и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах  деятельности,  обеспечение
опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.

3. Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  способствующей
воспитанию  ребенка  в  сфере  его  личностного  развития  по  образовательным  областям:
физическое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

4. Сбалансированность  игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия
художественной  литературы  и  фольклора,  конструирования,  самообслуживания  и
элементарного  бытового  труда,  то  есть  гармоничное  слияние  совместных  и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

5. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  воспитания
ребенка  в  сфере его  личностного развития.  Поддержка педагогами родителей (законных
представителей)  дошкольников  в  воспитании  детей  в  сфере  их  личностного  развития  и
взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ детским садом №51 «Золотой орешек».

6.Профессиональное  развитие  педагогов,   направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и
мастерства  мотивирования  ребенка  уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение
нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,  в  вопросах  его  воспитания  в  сфере
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать ,принимать решения,
анализировать свои поступки.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 
индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 
представителей).

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 
разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ детского сада №51 
«Золотой орешек» по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей 
программы воспитания во всех видах детской деятельности.

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 
процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 
результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение
детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности.

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 
единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том  или ином виде 
деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 
систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.



Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №51 «Золотой 
орешек» должен отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их 
личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, 
определять целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 
мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 
календарный план воспитательной работы должен соответствовать комплексно-
тематическому планированию работы с воспитанниками МБДОУ детского сада №51 
«Золотой орешек» и отражаться в годовом плане работы.

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП МБДОУ детского 
сада №51 «Золотой орешек» предусматривает разделение на периоды, каждая из которых 
может занимать от одной до четырех недель, то в календарном плане воспитательной 
работы МБДОУ детского сада №51 «Золотой орешек» должны отражаться мероприятия, 
обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, 
соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать возможность интеграции 
разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии.  В календарном 
плане воспитательной работы должен отражается контингент участников мероприятия 
(воспитанники ,их родители  (законные представители). Следует учитывать, что 
мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть 
совместными. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 
администрации, так и педагоги МБДОУ детского сада №51 «Золотой орешек». 
Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:

 руководитель  ДОУ  –  мероприятия,  предполагающие  участие
родителей(законных  представителей)  воспитанников,  социальных  партнеров,
приглашенных гостей;

 старший  воспитатель,  воспитатель–мероприятия,  предполагающие  участие
воспитанников  и(или)  их  родителей  (законных  представителей)  одной  или  нескольких
возрастных групп;

 музыкальный  руководитель–мероприятия,  обеспечивающие  реализацию
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада №51  «Золотой 
орешек» утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 
воспитательной работы представлена в Приложении №1 к рабочей программе воспитания.

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе
педагоги  должны  учитывать  мероприятия  ДОУ,  утвержденные  в  календарном  плане
воспитательной работы МБДОУ  детского сада  №51 «Золотой орешек» на текущий учебный
год.

Организация развивающей предметно–пространственной среды
Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию.

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и
соответствует принципам,  изложенными в  Федеральных государственных образовательных
стандартах дошкольного образования.



Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании
с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим
требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.



Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление
деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой
материал пригоден для использования.

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется,
содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями,
климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в
разных вариациях.

Полифункциональность  среды  открывает  множество  возможностей,  обеспечивает  все
составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная.

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров,
оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств.

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и
позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по
обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной
безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка,
оборудование безопасно и здоровье сберегающее.

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно,
интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается.
Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства,
фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка,
стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки
уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и
девочек.

В   групповых   помещениях   созданы   необходимые   условия     для   самостоятельной
двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек.

Каждая группа обеспечена    игрушками, побуждающими к игровой деятельности,
постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня.

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность
самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого
ребёнка.  Педагог правильно и  эффективно организовывает  воспитательные  отношения  с
учётом индивидуальных особенностей детей.

Особенности традиционных событий, праздников и развлечений.
Цели и задачи:
Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни.
Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 
государства.
Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 
Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям.
Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 
основные средства музыкальной и художественной выразительности.
Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 
посредством участия в различных видах деятельности.
Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к 
окружающей природе.
Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы.
Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в игровой и 
театрализованной деятельности.



Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других
мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и
социального заказа родителей (законных представителей)

В реализации Программы воспитания проведение  праздников,  событий,  мероприятий
ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития
каждого ребенка дошкольного возраста.

Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей.
Праздники  благотворно  влияют на  развитие  психических  процессов  ребенка:  памяти,

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления
знаний, полученных на различных занятиях, способствуют, его нравственному воспитанию,
развитию социально-коммуникативных навыков.

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей,
раскрытия их творческих способностей и талантов.

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, и
напряжения образовательного процесса.

Праздник  –  это  возможность  для  родителей  получить  представление,  о  том,  какие  у
ребенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель
может оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен,
талантлив, открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован.

При проведении праздников и  ознакомлении детей  с музыкой открываются  большие
потенциальные возможности для патриотического воспитания.

Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме
знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к
природе, жизнелюбием, чувством юмора.

С музыкальным фольклором дети  знакомятся  на  занятиях,  в  повседневной жизни,  на
досугах и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в жизнь
детей попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки-потешки вызывают у детей
интерес к творчеству России, желание продолжать знакомство с ним.

Детям даются   понятия:   «народная   музыка»,   «оркестр   народных   инструментов»,
«народный хор», «народный танец».  Использование в музыкальной деятельности народных
инструментов: ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение
русской народной музыки.

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма.
Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе

через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных
явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических
чувств дошкольников.

Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, помогают детям
воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в праздничном
театральном представлении.

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность
произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства
патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну.

Традицией стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День
народного единства»,   «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики»,
«День Победы», «День города», «День защиты детей»,    «День России»,    «День семьи»

Темы праздников,  событий,  мероприятий  и  форма  проведения  определена  календарным
планом воспитательной работы.



Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания
Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС.
Имеется всё необходимое для организации питания воспитанников, дневного отдыха, 

игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности.
Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам

противопожарной и антитеррористической безопасности.

Программное учебно-методическое обеспечение 
для младшего дошкольного возраста (дополнительно)

1 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая 
группа Мозаика-Синтез, 2012

2. Л.И. Пензулаева Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство-Пресс,2011
3. О.В. Павлова Изобразительная деятельность вторая младшая 

группа. Конспекты Из-во Учитель, 2010
4. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.Т.Ц. Сфера, 2014
5. Л.В. Нищева Картотека предметных картинок. С чётный материал, 

Детство- Пресс, 2014
6. О.А.

Соломенникова
Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений вторая младшая группа. Конспекты 
Мозаика- Синтез, 2010

7. М.А. 
Васильева, 
В.В. Гербова, 
Т.С. Комарова

Развёрнутое перспективное планирование во второй 
младшей группе Учитель, 2010

8. Е.А. 
Мартышева, 
И.М. Стручкова

Художественно-творческая деятельность. 
Развёрнутое тематическое планирование Учитель, 
2010

9. Н.А.Атарщико
ва, И.А. Осина

Развёрнутое перспективное планирование вторая младшая 
группа Учитель, 2010

1
0.

З.А. Епифанова Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 
Учитель, 2015

1
1.

В.П. Новикова Математика в детском саду средний дошкольный 
возраст Мозаика-Синтез, 2010

1
2.

О.В. Дыбина 
Н.П. 
Рахманова 
В.В. 
Щетинина

Неизвестное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников М.Т.Ц. Сфера , 2013

1
3.

А.С. Русаков Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 
воспитателям и родителям дошкольников. Сборник СПб 
Речь. Образовательные проекты Сфера, 2011

1
4.

Л.И. Одинцова Экспериментальная деятельность в ДОУ Сфера, 2012

1
5.

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала средняя 
группа Мозаика-Синтез,2014

1
6.

О.С. 
Ушакова 
Е.М. 
Струнина

Речевое развитие детей 3-4 лет. Методические 
рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. 
Вентана-Граф, 2010



1
7.

О.А.
Соломенникова

Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений средняя группа. Конспекты Мозаика-Синтез, 2010

1
8.

И.Г. Семеренко Азбука хорошего поведения для малышей. СПб, Литера , 2010

1
9.

И.О. Шкицкая Аппликация из пластилина. Феникс, 2014

2
0.

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа,

Изобразительная деятельность в детском саду младшая средняя
группа Карапуз , 2010

2
1.

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду средняя группа,
Мозаика-Синтез, 2010

2
2

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 лет Мозаика–
Синтез,2011

2
3.

Н.В.
Краснощекова

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 
Феникс,
2014

2
4.

В.В. Груздева,
С.В. 
Николаева 
С.В. 
Жолована

Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в 
играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. Пб, 
ЦДК,2010

2
5.

Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование, с
учётом примерной программы «От рождения до школы» 
Учитель, 2015

2
6.

С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду средняя группа
М. Вако, 2014

2
7.

Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение для
малышей

2
8.

Н.Г. Шейко,
Е.Н. Коробкова

Культурно-образовательная программа «Город на ладошке»

2
9.

Рабочая Программа воспитателя средняя группа ФГОС, 2015

Программное учебно-методическое обеспечение 
для старшего дошкольного возраста (дополнительно)

№ Авт
ор

Наименование
Издательство

1. Авдеева
Н.Н.,
Князева
О.Л.,
Стёркина
Р.Б.

Безопасность. Учебно методическое пособие по ОБЖ 
детей старшего дошкольного возраста. СПб Детство 
пресс, 2012

2. Л.Б. Барляева, Азбука здоровья и гигиены. Формирование представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и 
младших школьников. СПб РГПУ им. Герцена, 2010

3. Барляева Л.Б. Дети на дорогах Правила дорожного движения в играх и 
упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб ЦДК 
2008

4. Барляева Л.Б. Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в 
играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб 
ЦДК 2010



5. Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Беседы с 
ребёнком. Москва ИД Карапуз, 2012

6 Алямовская В.Г Беседы о поведении ребёнка за 
столом. Москва ТЦ Сфера, 2011

7. Вохринцева С. Учимся рисовать Издательство Страна фантазий, 2014
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

старшая группа. Москва Мозаика – Синтез, 2014
9. Ионова А.Н. Играем, гуляем, развиваем. Москва. Экзамен, 2014
1
0.

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала старшая 
группа. Мозаика-Синтез, 2014

1
1.

Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы 
воспитателями родителям дошкольников. Сборник. СПб 
Речь, Москва Сфера, 2011

1
2

Степаненко
ва Э.Я.

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет 
Москва Мозаика-Синтез, 2014

1
3.

Семеренко И.Т. Весёлая школа вежливых наук. Этикет в играх, стихах, загадках.

СПБ И.Д.Литера,2006
1
4.

Семеренко И.Т. В мире природы. Наблюдения, календарь погоды, народные
приметы для детей 4-6 лет СПб, Литера, 2007

1
5.

Шорыгина Т.Ф. Красивые сказки Эстетика для малышей. Москва, Прометей,
Книголюб, 2003

1
6.

Бондаренко Т.М. Организация НОД в подготовительной группе «Художественное
творчество», 2012

1
7.

Т.А. 
Третьякова 
С.Б. 
Суровцева
О.В. Кирьянова

Комплексные занятия для детей 6-7 лет
Окружающий мир Развитие речи Мелкая моторика рук , 2013

1
8.

О.Р. 
Меремьянина

Комплексное планирование прогулок, 2013

1
9.

Т.М. Бондаренко Организация НОД «Познание» ,2012

2
0.

В.В. Груздева
С.В. 
Николаева
С.В Жолована

Детство без пожаров, Правила пожарной безопасности в 
играх и упражнениях. Учебно-методическое пособие. СПб, 
ЦДК 2010

2
1.

В.П. Новикова Математика в детском саду подготовительная группа, 2010

2
2.

Г. Османова Времена года для дошколят СПб, Каро, 2011

2
3.

Е.Е.
Крашенинник
ов О.Л. 
Холодова

Развитие познавательных способностей дошкольников 
Мозаика– Синтез 2012

2
4.

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников Мозаика–
Синтез 2012

2
5.

Л.Л. Маслова Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2011

2
6.

Л.М. 
Щипицина, 
О.В.
Защиринская
, А.П. 

Азбука общения. Развитие ребёнка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками (для детей 0т 3 до 6 лет) 
Детство- Пресс, 2010



Воронова, 
Т.А.Нилова

2
7.

Л.А. Вдовиченко Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по
обучению правилам дорожного движения. Детство-Пресс, 2011

2
8.

Н.Н.Авдеев
а, О.Л. 
Князева,
Р.Б. Стеркина

Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности и жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного
возраста.

2
9.

Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги», 2010 Петербурговедение для
малышей

3
0.

Н.Г. Шейко,
Е.Н. Коробкова

Культурно-образовательная программа «Город на ладошке»

3
1.

Рабочая Программа воспитателя. Подготовительная группа
ФГОС,2015



Перечень нормативно-правового обеспечения

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»;
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;
7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников

8. Конвенция о правах ребёнка;
9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года от 29 мая 2015 г. N 996-р;

Основные локальные акты:
1. Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №51 «Золотой орешек» 
г.Пятигорска
2. Календарный учебный график
3. План работы на учебный год

Парциальные программы:
1.«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева

2. «Первые шаги», Г.Т. Алифанова
3. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина



Приложение 1





Январь Игровые 
обучающи
е ситуации

«Купаем кукол» «Вымоем посуду» «Помоги кукле 
Кате накрыть на

стол» 

«Покажем 
малышам как 
ухаживать за
растениями»

«Покажем 
малышам как 
ухаживать за
растениями»

Февраль Встреча 
с 
людьми 
интерес
ных 
професс
ий

«Шофер» «Шофер» «Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

«Есть такая 
профессия – 
Родину защищать»

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

Март Фотовыстав
ка

«Кем 
работают 
наши мамы»

«Профессии 
моей семьи»

«Профессии 
моей семьи»

«Профессии 
моей семьи»

«Профессии 
моей семьи»

Лит
ерат
урн
ая 
гост
ина
я

«Стихи о 
профессия
х»

«Стихи о 
профессия
х»

«Стихи о 
профессия
х»

«Стихи о 
профессиях
»

«Стихи о
професси
ях»

Апрель Прос
мотр 
мульт
филь
мов,
развивающи
х видео

«Айболит» «Айболит» «Три Кота» 
сборник 
мультфильмов о
профессиях

«Винтик и 
Шпунтик?» 
«Фиксики»

«Кем 
быть?» 

Театрал
изованн
ая 

«Парад профессий» «Кем ты в 
жизни хочешь 
стать?»



деятель
ность

Май Тем
атич
ески
е 
мер
опр
ият
ия

Музыкальн
ое 
развлечени
е
«День труда»

Музыкальное
развлечение 
«День труда»

Музыкальное
развлечение 
«День труда»

Музыкальное
развлечение 
«День труда»

Музыкальное
развлечение 
«День труда»

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский 
«25
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», 
«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»

Июнь Сюжетн
о-
ролевые 
игры

«Семья» сюжет
«Уборка 
на 
кухне»

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 
агентство 
«Огни 
Пятигорска»

Туристическ
ое агентство 
«Огни 
Пятигорска»

Июль Трудовые 
поручения

Полива
ем 
цветни
к

Кормление птиц Уборка в 
песочнице

Уборка на участке Уборка на 
участке

Август Про
дукт
ивна
я 
деят
ельн
ость

Создание 
альбома
«Кем 
работают 
наши мамы»

Создание альбома
«Кем 
работают 
наши мамы»

Создание лэпбука 
по
«Профессии 
моей семьи»

Создание лэпбука
«Профессии 
моего города»

Создание лэпбука
«Профессии 
моего города»

Модуль «Патриотическое
воспитание»

Срок 
проведе
ния

Ранний возраст Младший 
возраст

Средний возраст Старший 
возраст

Подготовительн
ый возраст



Сентябр
ь

Дидактическая игра

«Мой дом»

Дидактическая 
игра

«Мой адрес»

Дидактическая игра

«Мой адрес»

Сюжетно – ролевая игра
«Моя семья» 
Моя семья

Народные игры, 
фольклор

Оформление
фотовыставки «Мои бабушка и 
дедушка»

Сюжетно – 
ролевая игра
«Моя семья» 

Моя станица– 

Константинов

ская 

Народные 

игры, 

фольклор

Оформление 
фотовыставки
«Мы гуляем по 
станице»

Сюжетно – ролевая игра
«Моя семья» 
Мой город – Пятигорск

Народные игры, 
фольклор

Оформление
фотовыставки «Мы 
гуляем по Пятигорску»

Виртуальная 
экскурсия «С чего 
начинается Родина?»
«Памятники и
достопримечательнос
ти родного города»

Оформление
фотовыставки
«Достопримеч
ательности 
родного 
города»

Виртуальная
экскурсия «С
чего начинается
Родина?»
«Великие  люди
в истории
родного города»

Оформление
папки «Великие
люди в истории
родного города»

Октябрь Развлечение «Праздник 
дружной семьи».
Дню пожилого человека 
фотовыставки «Мои бабушка 
и дедушка»

Развлечение 
«Праздник 
дружной 
семьи».

Дню пожилого 
человека 
фотовыставки 
«Мои бабушка 
и дедушка»

Развлечение «Праздник 
дружной семьи».
Дню пожилого 
человека фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»

Развлечение 
«Семья – дороже 
всего»

Дню пожилого 
человека 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»

Развлечение «Семья
– дороже всего»

Дню пожилого 
человека 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»



Ноябрь Фестиваль творчества
«Мы едины- и 
непобедимы»

(декламация, вокал, рисунки) 
Оформление экспозиции 
фотографий
«День матери»

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины- и 
непобедимы» 
(декламация, 
вокал, 
хореография, 
рисунки) 
«Моя Родина – 
Россия»

Оформление 
экспозиции
фотографий 
«День матери»

Фестиваль творчества
«Мы едины- и 
непобедимы»

(декламация, вокал, 
хореография, рисунки) 
«Моя Родина – Россия»

Оформление экспозиции
фотографий
«День матери»

Фестиваль 
творчества
«Сила России – в 
единстве народов» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки) 
«Моя Родина – 
Россия»

Оформление 
экспозиции 
рисунков и 
фотографий

«Сердце матери 
лучше солнца греет»

Фестиваль 
творчества «Сила 
России – в единстве 
народов» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки)

 «Моя Родина – 
Россия», «Сердце 
матери лучше 
солнца греет»

Оформление 
экспозиции 
рисунков и 
фотографий

Декабрь Оформление уголка 
группы на тему «В гостях у
бабушки Арины»

«Русски
й 
народн
ый 
костюм
»
Дидактическая 
игра
«Украсим 
костюм»

«Русский народный 
костюм»
Дидактическая игра
«Украсим костюм»

«Как жили 
наши 
предки» 
Посещение 
«избы»

«Как жили 
наши предки» 
Посещение
«избы»



Народные игры, 
фольклор

«Праздники 

на Руси» 

Народные 

игры, 

фольклор

«Культура и традиции 
русского народа»

«Праздники на Руси» 

Народные игры,
фольклор

«Культура и 
традиции 
русского 
народа»

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, фольклор

«Культура и
традиции 
русского народа»

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры,
фольклор

Январь Фотоотчет о
проведении новогодних 
праздников в детском саду и 
семье.

Фотоотчет о 
проведении 
новогодних 
праздников в
детском саду 
и семье.

Фотоотчет о
проведении новогодних 
праздников в детском 
саду и семье.

Фотовыставка о
проведении 
новогодних 
праздников.

Фотовыставка 
о проведенных
новогодних 
праздников.

Театрализованное
представление для детей

«Русские  народные
сказки»

«Дымковск

ая игрушка»

Оформление

выставки

«Мастера земли 
русской»

«День знаний о 
промыслах России»

Оформление выставки

«Мастера земли 
русской»

«День 
знаний о 
промыслах 
России»

Оформление 
выставки

«Мастера земли 
русской»

«День знаний о 
промыслах 
России»

Оформлени
е выставки

«Мастера 
земли 
русской»

Февраль Сюжетно – ролевая игра

«Наш любимый детский сад»

«Народы нашей 
страны»

Дидактическая 
игра
«Народы 
России»

«Народы нашей 
страны»

Дидактическая игра
«Народы России»

«Мир вокруг нас»

Беседа о разных 
странах и их 
жителях.
Дидактические 
игры: «Кто в какой 
стране живет»,

«Мир вокруг нас»

Беседа о 
разных странах
и их
жителях.
Дидактические игры:
«Кто в какой 



«Иностранец». стране живет»

Праздник «Мы – 
солдаты» стихи

Праздник
«Будем  в
армии
служить…»
стихи,  песни,
фотографии

Праздник «Будем в
армии  служить…»
стихи, песни,
фотографии

Праздник «Наша 
Армия родная» 
стихи, песни,
фотографии

Праздник 
«Наша Армия 
родная» стихи, 
песни,
фотографии

Март «Я для милой 
мамочки…»

Стихи, песни Праздник 8 

Марта

«Наши мамы и 
бабушки»

Изготовле

ние 

альбома 

Стихи, 

песни

Праздник 8 
Марта

«Наши мамы и 
бабушки»

Изготовление альбома 

Стихи, песни

Праздник 8 Марта

«Мамочка любимая»

Изготовление 

альбома Стихи, 

песни

Праздник 8 Марта

«Мамочка любимая»

Изготовление 
сувениров к 8 
Марта (подарки 
мамам и
бабушкам) 

Стихи, 

песни

Праздник 8 Марта

«Путешествие в 
деревню»

Виртуальная экскурсия

«Люби и знай 
родной свой 
край»

Викторина 
«Назови сказки»

«Люби и знай родной 
свой край»

Викторина «Назови 
сказки»

«Люби и знай 
родной свой край»

Конкурс знатоков 
родного края

«Люби и знай 
родной свой край»

Конкурс 
знатоков 
родного края



Апрель

- -

«День космонавтики»

Просмотр мультфильма

«День 
космонавтики»

Викторина «Что 
мы знаем о 
космосе»

«День 
космонавтики
»
Викторина «Что мы 
знаем о космосе»

Конкурс проектов
«Парки и скверы 
города»

Конкурс 
проектов 
«Парки и 
скверы 
города»

Конкурс проектов
«Природа России»

Конкурс проектов
«Природные 
богатства 
России»

Конкурс проектов
«Природные
богатства России»

Май

-

Праздник

«День Победы»

-

Праздник

«День Победы»

«Их подвигам гордятся 
внуки» Литературные 
чтения

«Бессмертный полк»

Праздник

«День Победы»

«Их подвигам 
гордятся внуки» 
«Панорамы боевых 
действий» - 
моделирование

«Бессмертный полк»

Праздник

«День 
Победы
»

«Их подвигам 
гордятся 
внуки»
«Панорамы 
боевых действий» 
- моделирование

«Бессмертный полк»



«Приглашаем в гости к
нам»

Игра – упражнение
«Вежливое 
обращение к 
гостям»

«Пригла
шаем в 
гости к 
нам»

Игра – 
упражнение
«Вежлив
ое 
обращен
ие к 
гостям»

«Люди, прославившие 
Россию»

Викторина

«Люди, 
прославившие 
Россию»

Викторина

«Люди, 
прославивши
е Россию»

Викторина



Июнь - Спортивное 
развлечение
«День России»

Спортивное 
развлечение «День 
России»

Спортивное 
развлечение
«День России»

Спортивное 
развлечение 
«День России»

Июль Праздник «Мама, папа, Я – 
наша дружная семья

Праздник 
«Мама, папа, Я
– наша 
дружная семья

Праздник «День семьи» Праздник «День 
семьи»

Праздник 
«День семьи»

Август Конкурс  детского
творчества «Мое лето»

Конкурс 
детского 
творчества 
«Мое лето»

Конкурс  детского
творчества  «Мое
лето»

Конкурс детского 
творчества «Мое 
лето»

Конкурс
детского
творчества «Мое
лето»

Модуль «Конкурсное движение»

Срок 
проведен
ия

Ранний возраст Младший 
возраст

Средний возраст Старший 
возраст

Подготовительны
й возраст

Сентяб
рь

Конкурс детских рисунков
«День рождение города 
Пятигорска»

Конкурс детских 
рисунков «День 
рождение города 
Пятигорска»

Конкурс детских рисунков
«День рождение города 
Пятигорска»

Конкурс детских 
рисунков «День 
рождение города 
Пятигорска»

Конкурс детских 
рисунков «День 
рождение города 
Пятигорска»

Октяб
рь

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия»

Конкурс 
детского 
творчества
«Осенняя 
фантазия»

Конкурс детского 
творчества «Осенняя 
фантазия»

Конкурс детского 
творчеств
«Осенняя фантазия»

Конкурс детского 
творчества 
«Осенняя фантазия»

Ноябр
ь

Конкурс чтецов
«Разукрасим мир 
стихами»

Конкурс чтецов
«Раз
украс
им 
мир 
стиха
ми»

Конкурс чтецов «В 
единстве наша сила»

Конкурс 
чтецов «В 
единстве наша
сила»

Конкурс чтецов «В 
единстве наша 
сила»



Декабрь Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда 
Мороза»

Конкурс 
на 
лучшую 
новогодн
юю 
игрушку
«Маст
ерская
Деда 
Мороз
а»

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда 
Мороза»

Конкурс на 
лучшую 
новогоднюю 
игрушку
«Мастерска
я Деда 
Мороза»

Конкурс на 
лучшую 
новогодню
ю игрушку
«Мастерская 
Деда Мороза»



Январь Конкурс чтецов 
«Освобождение 
Пятигорска от 
фашистов»

Конкурс чтецов 
«Освобождение 
Пятигорска от 
фашистов»

Конкурс чтецов 
«Освобождение 
Пятигорска от фашистов»

Конкурс чтецов 
«Освобождение 
Пятигорска от 
фашистов»

Конкурс чтецов 
«Освобождение 
Пятигорска от 
фашистов»

Февраль Конкурс детских 
рисунков
«Папа может всѐ!»

Конкурс детских 
рисунков
«Папа может 
всѐ!»

Конкурс детских 
рисунков
«Папа может всѐ!»

Конкурс детских 
рисунков
«Папа может всѐ!»

Конкурс 
детских 
рисунков
«Папа может всѐ!»

Март Фестиваль 
конструирования

Фестиваль 
конструирован
ия

Фестиваль 
конструирования

Конкурс детского 
творчества 
«Вдохновение- 
Весны»

Конкурс 
детского 
творчества

«Вдохновение-
Весны»

Апрель Конкурс детского 
творчества
«КосмоSTAR»

Конкурс 
детского 
творчества 
«КосмоSTAR
»

Конкурс детского 
творчества
«КосмоSTAR»

Конкурс детского 
творчества 
«КосмоSTAR»

Конкурс 
детского 
творчества
«КосмоSTAR»

Май «День Победы» «Мы – 
наследники 
Победы»

«Мы – наследники 
Победы»

«Май. Весна. 
Победа»

«Май. 
Весна. 
Победа»

Июнь Конкурс рисунков на 
асфальте
«Разноцветные 
ладошки»

Конкурс 
рисунков на 
асфальте 
«Разноцветн
ые 
ладошки»

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки»

Конкурс рисунков на
асфал
«Разноцветные 
ладошки»

Конкурс рисунков 
на асфальте
«Разноцветны
е ладошки»

Июль Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»

Фото-конкурс
«СУПЕР-
семейка»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»



Август Конкурс  «Рисунок  на
асфальте «Лето-красное»

Конкурс «Рисунок
на асфальте 
«Лето-красное»

Конкурс «Рисунок на 
асфальте «Лето-красное»

Конкурс «Рисунок на 
асфальте «Лето-
красное»

Конкурс «Рисунок на 
асфальте «Лето-
красное»

Модуль «Волонтерское движение»

Срок 
проведен
ия

Ранний возраст Младший 
возраст

Средний возраст Старший возраст Подготовительны
й возраст

Сентябр
ь

Беседа «Что такое
хорошо, что такое 
плохо?»

Бесед
а 
«Кто 
такие 
волон
теры?
»

Посвящение в волонтеры Посвящен
ие в 
волонтеры

Посвящение 
в волонтеры

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 
поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро»

Октябрь Беседа «Бабушки и 
дедушки»

Беседа 
«Наша 
дружная 
семья»

Изготовление 
подарков к празднику 
«День пожилого 
человека»

Изготовление 
подарков к 
празднику «День 
пожилого 
человека»

Изготовление 
подарков к 
празднику 
«День
пожилого человека»

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»

Ноябрь Благотворительная акция 
«Усы, лапы, хвост!» (помощь 
фонду бездомных животных)

Благотворительн
ая акция
«Усы, лапы, 
хвост!» 
(помощь фонду
бездомных 
животных)

Благотворительная акция
«Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду
бездомных животных)

Благотворительная 
акция «Усы, лапы, 
хвост!» (помощь 
фонду бездомных 
животных)

Благотворительна
я акция  «Усы,
лапы, хвост!»
(помощь
фонду бездомных
животных)



Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой
спешил»

Декабрь Благотворительная акция
«Помощники Деда
Мороза»

Благотворительн
ая акция
«Помощни
ки Деда 
Мороза»

Благотворительная акция
«Помощники Деда 
Мороза»

Благотворитель
ная акция
«Помощники
Деда Мороза»

Благотворительная
акция
«Помощники Деда
Мороза»

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин 
Ю., композитор Минков М.

Январь «Кормушка для птиц» Акция «Покорми
птиц»

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми
птиц»

Акция 
«Покорми 
птиц»

Февра
ль

«Книжки-малышки» Акция «Подари 
книгу»

Акция «Подари книгу» Акция «Подари
книгу»

Акция 
«Подари 
книгу»

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – 
семицветик», В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы»

Март Беседа «Что такое добро» «Марафон 
добрых дел»

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых 
дел»

«Марафон 
добрых дел»

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». 
Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья»

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)

Апрель «Чистые дорожки» Акция «Каждую
соринку – в 
корзинку!»

Акция «Каждую 
соринку – в корзинку!»

Акция «Каждую 
соринку – в 
корзинку!»

Акция 
«Каждую 
соринку – в
корзинку!»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 
Земли» Беседа «Как беречь природу?»



Май Консультации в 
родительском уголке
«Как рассказать
ребенку о Дне Победы»

Создани
е 
семейно
го 
альбома
«Будем память 
по жизни
чтить»

Акция «Ветеран 
живет рядом»

Уборка 
территории 
возле 
памятника
«Верным сынам
Отечества»

Уборка 
территории возле 
памятника
«Верным сынам
Отечества»

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка»

Июнь «Утро радостных 
встреч»

«Утро радостных
встреч»

Волонтеры в 
гостях у малышей

Волонтеры в 
гостях у малышей

Волонтеры в гостях 
у малышей

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»

Июль Участие в проекте
«Эколята-дошколята»

Участие в 
проекте
«Эколята-
дошколята»

Участие в проекте
«Эколята-дошколята»

Участие в проекте
«Эколята-
дошколята»

Участие в проекте
«Эколята-
дошколята»

Август Акция для родителей
«Пристегни самое 
дорогое!»

Выпуск листовок
«Внимание, 
пешеход!»

Выпуск листовок
«Внимание, водитель!»

Выпуск листовок
«Правила 
дорожные знать 
каждому 
положено»

Выпуск листовок
«Правила 
дорожные знать 
каждому 
положено»

Модуль «Основы здорового образа
жизни»

Срок 
проведен
ия

Ранний возраст Младший возраст Средний 
возраст

Старший возраст Подготовительный 
возраст

Сентябр
ь

Консультация для 
родителей 
«Здоровый образ 
жизни в семье»

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ 
тело»

Беседа «Личная 
гигиена»

Беседа «Режим
дня», «Вредные 
привычки»

Беседа 
«Чумазый 
мальчик»



Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З.
Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса»

Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация 
«Как

Сюжетно-ролевая 
игра

Сюжетно ролевая

«Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в 
порядок»

«Аптека» игра «Больница»,

умываться» сюжет «У
стоматолога»

Октябрь Подвижная игра
«Воробышки
и 
автомобиль»

Подвижная игра
«Красный,желтый, 
зеленый»

Подвижная игра
«Красный,ж
елтый, 
зеленый»

Подвижная 
игра «К своим 
знакам»

Подвижная игра «К 
своим знакам»

Игровая ситуация
«Помоги зайке 
перейти дорогу»

Игровая ситуация «Помоги 
зайке перейти дорогу»

Игровая ситуация 
«Едем в автобусе»

Игровая ситуация
«Однажды на улице»

Игровая ситуация
«Я пешеход и 
пассажир»

Ноябрь Спортивное 
развлечение 
«Мама, папа, я - 
спортивная 
семья!»

Спортивное развлечение
«Мама, папа, я - спортивная 
семья!»

Спортивное 
развлечение
«Мама, папа,
я - 
спортивная 
семья!»

Спортивное 
развлечение
«Мама, папа, я
- спортивная 
семья!»

Спортивное 
развлечение «Мама, 
папа, я - спортивная
семья!»

Дидактическая игра
«Оденем куклу 
на прогулку»

Дидактическая игра «Кому 
что нужно?»

Дидактическая игра
«Покажи правильно»

Дидактическая игра
«Если кто-то 
заболел»

Дидактическая игра
«Назови вид

спорта»

Декабрь Экскурсия в
медицинский кабинет

Экскурсия в медицинский 
кабинет

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет



Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 
друга»

Январь Игровая ситуация
«Можно - нельзя»

Игровая ситуация
«На игровой площадке»

Игровая ситуация
«Поведение с 
незнакомыми 
людьми»

Игровая ситуация 
«Один дома»

Игровая ситуация
«Чрезвачайные 
ситуации на 
прогулке»

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 
«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси»

Февраль Загадки об 
овощах и фруктах

Беседа «Овощи и фрукты – 
полезные для здоровья 
продукты»

Дидактическая игра
«Разложи на 
тарелках 
полезные 
продукты»

Проектная 
деятельность
«Где 
хранятся 
витамин
ы?»

Проектная
деятельность «Где 
хранятся 
витамины?»

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка 
лука»

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»

Март Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь»

Беседа «Спички не тронь, в 
спичках огонь»

Беседа «От 
чего 
происходят 
пожары?»

Игровая ситуация 
«Если возник 
пожар?»

Сюжетно-ролевая 
игра «Пожарные»

Театрализованная деятельность Инсценировка произведения С. Маршака 
«Кошкин дом»

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 
«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка»



Апрель Социальная акция «Дети не умеют
летать!»

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья

Экскурсия на городской стадион

Май Просмотр кукольного
спектакля «Незнайка 
на улицах города»

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 
улицах города»

Просмотр 
мультфильма
«Смешарики», 
«Азбука 
безопасности»

Викторина 
«Правила 
дорожные детям 
знать положено»

Викторина
«Правила дорожные 
детям знать 
положено»

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 
«Дядя Степа милиционер»

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй,
лето!»

Консультация для 
родителей «Лето 
прекрасное и 
опасное»

Дидактическая игра «Что 
где растѐт?»

Дидактическая игра
«Съедобное - 
несъедобное»

Беседа «Как вести 
себя на природе?»

Беседа «Ядовитые 
растения»

Июль Летняя школа
безопасности 
«Защита от солнца»

Летняя школа безопасности
«Осторожно, насекомые!»

Летняя школа
безопасности 
«Осторожно, 
насекомые!»

Летняя школа безопасности «Безопасность 
на воде»

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 
Спасик и его команда

Конкурс рисунков «Школа светофорных
наук»

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на
дороге»

Экскурсия к перекрѐстку
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