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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы  МБДОУ  «Детский сад № 128»  (ООП ДО МБДОУ  «Детский сад № 128»). 

Программа обеспечивает реализацию  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания 

использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников  в      социальный      мир      и      налаживания      взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

В  центре  программы  воспитания  в  соответствии  с  Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО) 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

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

Может   следовать   социальным   нормам   поведения   и   правилам   в   разных   видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы;  обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 

ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
 

В МБДОУ «Детский сад № 128» 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). 

В связи с этим воспитание и обучение объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Работа ДОУ определяет содержание воспитания и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

Основной целью воспитательной работы ДОУ является формирования общей  

культуры  личности  детей,  в  том  числе ценностей  здорового  образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе 

уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят 

от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 

1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитательная работа в ДОУ охватывает два возрастных периода, которая ставит перед 

коллективом определенные задачи   по  реализации  Программы воспитания.
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        Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в детском коллективе, 

педагогическая поддержка, социальная защита, многообразная воспитательная работа. Одним 

из факторов, влияющих на становление личности, является воспитание. Воспитание 

отождествляется социализацией  и  понимается  как  социальное  явление,  функция  

общества, которая   заключается   в   подготовке   подрастающего   поколения   к   жизни, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 

Цель программы:  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных   и  социокультурных   ценностей   и  принятых  в  обществе  правил,  

и  норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Задачи воспитания: 

- 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; 

- 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; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 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. 

 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников
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1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах 

активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения   от   участия   в   различных   видах   деятельности,   в   том   числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн). 

 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

-   обогащать   представления   детей   о   многообразии   культурных   норм   и 

ценностей, принятых в обществе; 

-   поддерживать   самостоятельное   взаимодействие   и   сотрудничество   с взрослыми  и  

сверстниками  в разных  видах  деятельности,  становление  детского 

сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 
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художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам 

других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

 

Планируемые результаты реализации Программы воспитания ДОУ 

-   создание  непрерывной  и  целостной   системы   социального   воспитания дошкольников; 

- выработка и реализация последовательной политики в области социального воспитания в 

ДОУ; 

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, личностное 

развитие, инициативное и активное участие в жизни общества, патриотизм, толерантность, 

уважение к истории культуре народов Российской 

Федерации, здоровье, права человека, ответственность, 

-  создание  условий  для  ресурсного  обеспечения  организации  социального воспитания в 

ДОУ; 

- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
 

2.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач  воспитания осуществляется в рамках следующих          

направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 128».  

Педагоги дозируют объем образовательной нагрузки с учетом санитарноэпидемиологических  

правил  и  нормативов  СанПиН.  Практическая реализация  Рабочей  программы  воспитания  

осуществляется  в  рамках следующих направлений воспитательной работы образовательного  

учреждения: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, обще 

интеллектуальное, общекультурное. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модули. 

Описание  содержания  модулей  выполнено  в  порядке  их  значимости  для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

Модуль «Праздники» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

Модуль «Праздники» затрагивает большинство направлений воспитания, так как основным его 

содержанием является проведение различных форм досугов, утренников и других праздничных 

мероприятий. 



8 
 

Праздничные мероприятия, приуроченные к памятным датам, создают благоприятный   

эмоциональный   настрой,   положительно   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 детей на занятиях по развитию речи и музыке. 

Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы 

потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, что 

положительно влияет на мотивацию ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. Чтобы 

снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются разнообразные игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. Благодаря утренникам педагоги могут оценить поведение ребенка 

в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Праздничное  мероприятие  или  досуг  –  это  возможность  для  родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми, 

оценить навыки своего ребенка и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. 

        В нашем ДОУ праздники организуется в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также  утренников  и  

досугов.  Конкретная  форма  проведения  праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы учреждения. 

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

Модуль «Наше творчество» позволяет провести воспитательную работу с ребенком   сразу   

по   нескольким   направлениям:   социально-коммуникативное развитие, интеллектуальное 

и  эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческая деятельность стимулируют у воспитанников развитие сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творчество способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;    становление    

эстетического    отношения    к    окружающему    миру; формирование   элементарных   
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представлений   о   видах   искусства;   восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам     художественных     произведений;     

реализацию     самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Соревнования творческих работ – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся  и  приобретают  опыт  по  

взаимодействию  для  достижения  общей  цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. Благодаря работе в данном направлении 

воспитания создаются условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Педагоги помогают подготовиться семьям к успешному участию в конкурсе, 

консультируют   родителей   по   созданию   условий,   мотивации,   помогают   в подготовке. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль   «Наше   творчество»   находит   отражение   в   различных   формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого   соревнования  

определяется   календарным  планом   воспитательной работы ДОУ. 

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

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических    и    физических    качеств    в    

соответствии    с    возрастными    и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе.  Физкультурно  -  оздоровительная  работа  в  детском  саду  

строится  на принципах развивающей педагогики оздоровления. 

Физкультурные  мероприятия  в  детском  саду  –  это  всегда  долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Физкультурные мероприятия в МБДОУ «Детский сад № 128» представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами. 



10 
 

Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ. 

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому     

образу     жизни,     формирует     элементы     основ     безопасности жизнедеятельности. 

Модуль «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включая в себя элементы 

трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, 

опытно-экспериментальная деятельность,  мероприятия по  пожарной безопасности, 

мероприятия по дорожной безопасности). 

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной личности, 

владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного отношения к природе. 

Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие:  

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве мира 

природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами  

ближайшего  природного  окружения,  экологически  грамотного поведения в быту и в 

природе. 

3.  Формировать  положительный  опыт  эмоционально  –  чувственного восприятия природы, 

эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-значимых 

экологических ценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно  через 

игру как основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 

используются разнообразные игры. 

Дидактические  игры -  игры  с  правилами,  имеющие  готовое  содержание.  В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них  

представления  о  предметах  и  явлениях  природы,  растениях,  животных. 

Предметные игры  –  это игры  с использованием различных  предметов природы 

(листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и обогащаются 

представления детей о свойствах и качествах тех или иных объектов природы.  Настольно-

печатные  игры  это  игры  типа  лото,  домино,  разрезные  и парные картинки. Словесные 

игры  – это игры, содержанием которых  являются разнообразные знания, имеющиеся у 

детей, и само слово. Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту 

реакции, связную речь. 
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Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, 

их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемая в 

ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

Художественно - эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, в 

которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить   продукт   

своей   деятельности   (рисунки,   поделки),   одним   словом реализовать    себя    как    

творческая    личность.    Необходимое    условие    для первоначального ознакомления детей 

с природой – создание необходимой предметно-развивающей    среды.    В    группе    создают    

природные    уголки,    с подобранными растениями для детей данного возраста, а так же 

оборудованием в уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и 

опытнической деятельности. 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

Модуль «Мы вместе» направлен на работу с родителями, воспитание нравственно-этических 

норм, взаимодействие ребенка в семье и обществе. 

Для детского сада, как образовательного учреждения, 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, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной   пропаганды   (информационные   

бюллетени,   родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч – один раз в месяц с ноября по май. Тематика встреч определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями  (законными  представителями)  

осуществляется  в  рамках  следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ Родительский комитет группы, члены Управляющего совета, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их воспитанников. 



12 
 

       Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие     родителей     в     общесадиковых     мероприятиях:     праздниках, 

экологических  акциях,  творческих  мастерских,  проектах,  физкультурно - спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и 

участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению 

помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному 

сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными 

ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общесадиковых и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об  успехах  

и проблемах их ребенка, о состоянии  здоровья, о жизни группы  в  целом.  Привлечение  

членов  семей  обучающихся  к  организации  и проведению творческих дел группы. 

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

           Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями: ДОУ взаимодействует с 

МБДОУ «Детский сад № 106», МБДОУ «Детский сад № 115», МАДОУ «Детский сад № 134». 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с филиалом 

детской библиотеки № 9, детской поликлиникой № 6. Организация мероприятий проводится на 
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основе договора о сотрудничестве и плана работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, 

так и на базе образовательного или учреждения культуры (организации). План работы по 

преемственности заключается ежегодно.  

Модуль «Создание развивающей среды» 

      Оформление    интерьера    помещений    дошкольного    учреждения    (холла, 

коридоров,    групповых    помещений,    залов,    лестничных    пролетов    и    т.п.) 

периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ  детей  и  

родителей,  позволяет  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам  

воспитателя  и  родителей  воспитанников,  при  этом  педагоги  имеют возможность   

проявить   свою   творческую   инициативу,   привлечь   родителей   к активному участию в 

оформлении развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла; 

- совместная  с  родителями  разработка,  создание  и  популяризация  особой 

символики ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений,    разбивка    газонов,    

сооружение    альпийских    горок,    декоративное 

оформление отведенных для детских проектов мест); 

2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 128» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным ДОУ направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ являются: принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное   отношение   как   к   воспитанникам,   

так   и   к   педагогам, реализующим воспитательный процесс; принцип приоритета анализа 

сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; принцип развивающего 

характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; принцип разделенной ответственности за  результаты  личностного  развития  

воспитанников,  ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в ДОУ  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием,  на  основе  

которого  осуществляется  данный  анализ,  является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по ВМР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и  саморазвития  

воспитанников  является  педагогическое  наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием,  

на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР,  воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости - их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общесадовских  мероприятий;  качеством  совместной  деятельности воспитателей и 

родителей; качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; качеством организации 

творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. Итогом   самоанализа   

организуемой   воспитательной   работы   в   ДОУ является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методические материалы и средства воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 

школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – 

М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней   группе. – 

М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физкльтурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7лет). - 

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

 Н.А. Фомина. Сказочныйтеатр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников.-

М.:АРКТИ, 2001. 

 А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении.М.:ВЛАДОС, 1999. 

 О.В.Узорова. Игры с пальчиками. М.:ООО «Издательство Астрель», 2002. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду/ М.А.Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей. Спб: «Детство пресс», 1999. 

 Т.А.Тарасова. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. ТЦ.: Сфера, 

2006. 

 Л.С Куприна. Знакомство детей с русским народным творчеством Спб: «Детство-Пресс», 

1999. 

 Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина. «СА-AB-ДАНСЕ». Танцевальная-игровая гимнастика для детей. 
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– Спб.: «Детство – пресс», 2000. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

  «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

  «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Воспитательная система МБДОУ № 128 «Юный гражданин» 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Н.В Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью, . – М., 2008 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности.  М.: Мозаика-синтез, 2010. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 
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 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. 

– М: Просвещение, 1990. 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 

2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 
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развитие». 

 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1966. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 
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эстетическое 

развитие» 

 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  
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 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 

год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 

160c., нот.  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 128» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 128» 

 

Модуль «Праздники» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия) 

Общесадовские и групповые мероприятия 

Месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Развлечение  
«Наш любимый детский сад» 

 

Развлечение  
«Наш любимый детский сад 

Развлечение  

«Мои любимые игрушки» 

Общесадовское мероприятие « День знаний» 
Общесадовское мероприятие «День дошкольного   

работника», «День пожилого человека»  

  

                 Общесадовское мероприятие  «Дорога глазами детей»,  «Пожарная безопасность», ПДД. 

Октябрь Праздник осени  

«Осенняя полянка» 

Развлечение 
«Волшебница осень» 

Развлечение  
«Осенние подарки» 

Развлечение «Здравствуй, 
Осень золотая!» 

   Общесадовское мероприятие  

Конкурс чтецов «В стране березового ситца» 

Ноябрь Досуг  
«Ладушки в гостях у бабушки» 

«Для любимой мамочки!» - 

поздравление мам. 

Развлечение  
 «Мамочка, милая моя!» 

Развлечение  
 «Мамочка, милая моя!» 

Декабрь Развлечение  
«Дед Мороз в гостях у ребят» 

Развлечение 
«Путешествие в зимнюю 

сказку» 

Развлечение  
«Встречаем Новый год» 

Развлечение  
«Новогодний бал – 
маскарад» 

Январь Развлечение  
«Прогулка по зимнему лесу» 

Праздник  
«Путешествие в страну 
чудес» 

Святочные посиделки 
«Коляда, коляда, 

отворяй ворота…» 

Развлечение 
«Рождественские 

забавы» 

Февраль Развлечение «Как папа» Развлечение «Как папа»                        Общесадовское мероприятие 

                        «День защитников Отечества» 

Март Общесадовское мероприятие «Ух, ты, Масленица!» 

Развлечение «8 Марта с 
Бабушкой Забавушкой» 

Развлечение «Ты на 
свете лучше всех!» 

Развлечение «Мамин день 
- чудесный день» 

Развлечение  
«Мамин праздник» 
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Апрель  Экологическая акция «День Земли» 

Развлечение 
«Ручейки бегут звеня!» 

Развлечение  
«Прогулка в весенний лес» 

Развлечение  
«По дорогам сказок» 

Тематическое занятие 
«Если очень захотеть,  
можно в космос полететь!» 

Май Общесадовское мероприятие «Наследники Победы!» 

   Выпускной бал 

Июнь Общесадовское мероприятие ко Дню защиты детей «Солнце яркое - лето красное!» 

Праздник мыльных пузырей 
Развлечение «У медведя во бору» 

Развлечение «Россия-Родина моя!»  
Викторина «День русского языка – Пушкинский день 
России« Знатоки русского языка!» 

  «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби»     

  Развлечение «День русской берёзки». Троица 

Июль Общесадовское мероприятие «День семьи, любви и верности»-8 июля 
  

Август  Развлечение «Международный  День Светофора» 
Развлечение «Вот оно какое наше лето!» 

 

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

Общесадовские и групповые мероприятия 

Месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь            Общесадовское мероприятие Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей». 

  Конкурс детского рисунка «Здравствуй, Осень золотая!» 

Октябрь Выставка детского 
творчества «Катины 

пушистые друзья» 

Создание альбома: 

«Дикие животные» 

Выставка детского 
творчества «Город 

любимый, город 

родной» 

Конкурс детского 
творчества  «Юный 

художник» 

Выставка детского 
творчества «Моя страна, 
моя планета!» 

Общесадовское мероприятие Экологический фестиваль Поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия. 

Ноябрь             Общесадовское мероприятие  Выставка детских рисунков «Любим мамочку свою». 

Декабрь           Общесадовское мероприятие  Выставка поделок для уличной елки «Символ года». 
Январь           Экологический фестиваль  «Мы друзья природы». Конкурс «Кормушка для птиц». 

Выставка детского 
рисунка «В январе, в январе, 

много снега на дворе…» 

Выставка детского 
творчества «Зимушка- 

зима» 

Выставка рисунков 
«Зимние забавы». 

Выставка рисунков 
«Зимние забавы». 

Февраль             Общесадовское мероприятие  Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

Март             Общесадовское мероприятие Выставка детских рисунков «Милая мамочка!». 
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 Выставка рисунков 
«Солнышко и дождик» 

Выставка рисунков «В 
окно повеяло 

весною…» 

Выставка детского 
творчества «Космос» 

Выставка семейных 

работ «Береги 

природу!» 

Фотовыставка «В 
здоровом теле – 

здоровый дух». 

Май           Общесадовское мероприятие Организация выставки фотографий и рисунков на тему:  
                                         «Спасибо бабушке и деду за их Великую победу!». 
Выставка детских 
работ «Весенние 

цветы» 

Выставка детского 
творчества «Победа 

глазами детей» 

Фотоколлаж «Мое 
любимое место в 

родном городе!» 

Выставка рисунков 
«Этот день Победы». 

Фотовыставка «Скоро в 

школу!» 

Июнь Общесадовское мероприятие Конкурс детско-родительских работ «Сказки Пушкина». 

Конкурс детского рисунка «Солнышко 
лучистое» 

Конкурс детского рисунка  «В гостях у сказки» 
Выставка рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

Июль Общесадовское мероприятие «День семьи, любви и верности» - оформление экспозиции, изготовление ромашек. 

Август                                                         Выставка детских работ «До свидания, лето!» 

 

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

Общесадовские и групповые мероприятия 

Месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь                                             Общесадовское мероприятие «День знаний» 

  Конкурс детского рисунка «Здравствуй, Осень золотая!» 

Октябрь Физкультурное 
развлечение 

«Знакомство с 

Колобком» 

Физкультурное 
развлечение «В гостях у 

синички» 

Физкультурное 
развлечение 

«Здравствуй, осень!» 

Физкультурное 
развлечение «Живёт 

повсюду красота» 

Ноябрь «Весёлые старты» Физкультурное 
развлечение «Лесное 

царство» 

«Приключения 
Незнайки и его 

друзей» 

Крепка семья-крепка 
держава! 

Декабрь Физкультурное 
развлечение  

«Зимушка - зима» 

Физкультурное 
развлечение «Сказка в 

гостях у ребят» 

Спортивное раз- 
влечение «Зимние 

состязания» 

Спортивное  
развлечение  
«Зимние состязания» 

Январь Физкультурное развлечение 
«Зимние развлечения» 

«В гостях у Деда 
Мороза» 

Святочные посиделки 
«Никогда не унывай» 

Развлечение 
Рождественские 

забавы 
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Февраль             Общесадовское мероприятие  «Папа и я со спортом друзья!» 

Март              

 «С Бабушкой Забавушкой Соревнование двух 
команд «Дружба крепкая 

не сломается» 

Соревнование двух 
команд «Дружба крепкая 

не сломается»  

Спортивный досуг 

Быстрее, выше, сильнее!» 
 

Апрель           Общесадовское мероприятие  «День здоровья» 
«Веселая гимнастика» «Веселая гимнастика» Физкультурное 

развлечение «Мы 

спешим на ярмарку!» 

Спортивный праздник «С 

физкультурой мы дружны-

нам болезни не страшны» 

Май           Общесадовское мероприятие Организация выставки фотографий и рисунков на тему:  
                                         «Спасибо бабушке и деду за их Великую победу!». 
Физкультурное 
развлечение «Весёлые забавы» 

Физкультурное развлечение «Мы растём здоровыми!» 

Июнь Общесадовское мероприятие «Здравствуй, лето!» 

Физкультурное развлечение «У медведя во 
бору» 

Физкультурное развлечение «День русской берёзки» 
(русские народные 
игры) 

Июль                                                       Общесадовское мероприятие «Летние Олимпийские игры» 

Август                                                         Физкультурный праздник «День флага» 
 

   Традиции детского сада. Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя гимнастика проводится на спортивной 
площадке. Участниками 

являются воспитанники всех дошкольных групп, педагоги и родители (по возможности и желанию). 

 

Модуль  «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включает в себя элементы трудового, 

патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность, 

мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности) 

Общесадовские и групповые мероприятия 

Месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь                                             Общесадовское мероприятие «Осенняя фантазия» 
Сбор осенних листьев «Беседа «Грибными Беседы: «Дом под Беседы:  «Как я провел 
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и создание коллажа. Беседа 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» Д\и «Что нам осень 

принесла?» 

Чтение х\л Э.Мошковская 

«Чужая морковка», В Сутеев 

«Яблоко» 

дорожками» 

«Д\и «Летает, плавает, 

бегает» 

П\и «Лохматый пёс» 

«Беседа «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными» 

«Конкурс детских 

рисунков «Зеленый 

дом» 
«Чтение худ.лит. «Что 
белки делают», «Заяц и 
еж» 

крышей голубой», 

«Природа на 

территории ДОУ», 

«Грибное царство», 

«Беседа о труде людей 

осенью», 
Д\и:»Хорошо-плохо», 
«Природа-не природа» 

П\и: «Через ручеек», 

«Ручейки и озёра» 
С\р игры: 
«Экологическая служба 
спасения» 
Х\л: Н.Рыжова «Как 

люди речку обидели», 
«История одного пруда» 

лето», «Лес-легкие 

природы», «Что растёт в 

лесу?», «Откуда хлеб на 

столе?», «Жалобная книга 

при роды» 

Д\и: «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды» 

П\и: «Кто быстрее найдёт 

дерево?», «Будь 

внимательным» 
Х\л: Р.н.с. Д.Родари«Чем 
пахнут 
ремёсла?», С.Маршак 

«Откуда стол 

пришёл?» 
Познават-исслед. деят: 
«Лес-богатство 

Земли», «Свойства 

дерева» 

Презентация для детей 

«Правила поведения в 

лесу» 

Октябрь Беседа «Братья наши 
меньшие», «Как мы 

ухаживаем за растениями» 

Д\и «Чей хвостик?», 

«Что выросло на нашем 

огороде?» п\и «Птички» 
Чтение х\л С.Маршак 
«Усатый-полосатый», 

В.Сутеев «Кто сказал мяу?», 

М.Скребцова 

«Могучая травинка» 

«Беседа о живой и 
неживой природе» 

«Д\и «Чей хвост?» П\и 

«Мыши в кладовой», 

«Зайцы и волк» 

«Чтение худ.лит-ры 

Соколов-Микитов 

«Белка» 

«Конкурс рисунков 

«Соседи по планете» Изг 

папок передвижек: 

«Гуляя в осеннем лесу», 

«Будьте осторожны, 

собирая грибы!» 

Беседа об овощах, 
«Для чего нужны 

семена», «Дерево-дом и 

столовая для животных», 

«Одежда животных», 

«Деревья- наши друзья» 

Д\и: «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды» 

П\и: «Кто быстрее 

найдет дерево» 

С\р игры: «Спасатели» 

Х\л: К.Ушинский 

«Спор деревьев», 

Беседы:  «Я-добрый 
волшебник», « Как мы 

следы осени искали», 

«Деревья-наши 

друзья», «Наши 

добрые дела» 

Д\и: «Узнай по 

описанию», «Что 

сначала, что потом», 
«Что было бы, если 
бы…?» 
С\р игры: 
«Следопыты» 

Х\л: В.Зотов «Опенок 
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«Дятел» летний, пенок ложный, 

рыжик, свинушка», 

В.Даль «Война грибов 
с ягодами», 
Х.К.Андерсен «Дикие 
лебеди» 
Познават-исслед. деят: 
«Плавает-тонет», 

«Жизненный цикл 

цветов» 

Ноябрь Общесадовское мероприятие  Акция «День встречи зимующих птиц», «Синичкин день» 
Д\и: «Какие насекомые 
живут в лесу?», 

«Найди дары леса» Х\л: 

М.Пришвин 

«Этажи леса», А.Лопатина 

«Почему у Земли платье 

зелёное?» 

«Оформление альбома 

«Природа в рисунках 

детей» 

«Чтение худ.литературы 
В.Бианки «Лесная 

газета»» 

«Оформление альбома 

«Природа в рисунках 

детей» 

«Беседа «Мы – друзья 

природы» 

«П/и. «Зайка 

беленький сидит» 

Беседы: «Как растения 
готовятся к зиме», 

«Как животные 

готовятся к зиме», 

«Лесной дом», 

«Правила поведения в 

лесу» 

Экологический квест- 

игра «Берегите 

природу!» 
Д\и: «Какие насекомые 
живут в лесу?», 
«Найди дары леса» 
Х\л: М.Пришвин 
«Этажи леса», 
А.Лопатина «Почему у 
Земли платье 
зелёное?» 
«Оформление альбома 

«Природа в рисунках 

детей» 

«Беседа «Мы – друзья 
природы», «Чем 

отличается человек от 

растений  и животных?», 

«Кто заботиться   о   

лесе?», 

«Заповедные места нашего 

края», «Что ты заметил 

красивого в природе?» 
Д\и: «Времена года», 
«Узнай, какой это зверь?», 

«Что растёт на лугу, в 

лесу, на клумбе?» 

Х\л: К.Бальмонт 

«Осень», В.Орлов 

«Колосок», В.Осеева 

«Сыновья» 

Познаватель-

исследовательская 

деятельность: 

«Звезды светят 

постоянно» 

Декабрь Экскурсия по 
экологической тропе. 

«Акция «Белое одеяло для 

деревьев» 

«Акция «Белое одеяло 
для деревьев» 

«Беседа о диких 

животных «Как зимуют 

Беседы: «Времена 
года. Зима», «Роль снега и 

льда в жизни растений и 

животных», 

Беседы:  «Зимующие 
птицы», «Жизнь под 

снегом. Жалобная 

книга природы», 
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«Беседа о диких животных 

«Как зимуют звери в лесу» 

«Принять участие в 

конкурсе фотографий 

звери в лесу» 
«Принять участие в 
конкурсе фотографий 
«Здоровая семья» 
«П\и «Два Мороза» 

«Елочка-зеленая 

иголочка», 
«Сокровища леса». Д\и: 
«Природа и человек» 
Изготовление стенгазеты 
«Сохраним 
природу!» 

Х\л: А.Стрижов 

«Декабрь», В.Бианки 

«Лес зимой», С.Есенин 

«Береза» 
Викторина «Что? Где? 
Когда?» 

«Какие птицы улетают на 

юг?» «Какие птицы 

остаются?» 
Д\и: «Волшебная 
шапочка», «Что было бы, 
если бы…», 
загадывание загадок. 

Х\л: Х.К.Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница», 

И.Бунин «Первый снег» 

Познават-исслед. деят: 

«Вода защищает 

растения от низких 

температур» 

Январь            Общесадовское мероприятие   «Конкурс «Лучшая кормушка» 
Разработка проектов 
по природоохранной 

тематике: «Мой край- 

задумчивый и нежный»; 

Наблюдение за зимующими 

птицами. 

«Украшения из цветного 

льда на площадке» 

Разработка проектов по 

природоохранной тематике: 

«Береги природу родного 

края»; 

«Акция «Покормите 
птиц зимой» 

«Постройки из снега на 

участке.» Наблюдение за 

зимующими птицами. 

«Украшения из цветного 

льда на площадке» 

Разработка проектов по 

природоохранной 

тематике: 

«Береги природу 

родного края»; 

Беседы: «О том, кто 
как зимует?», 

«Животные рядом с 

нами», «Обучение новым 

способам ухода за 

комнатными 

растениями», 

«Природа Липецкого 

края» 

Презентация 

«Заповедные места 

родного края» 

Д\и: «Кто где живёт?», 

«Что где растёт?» 

П\и: «Садовник и 

цветы» 

С\р игры: 

«Экологическая 

служба спасения» 

Х\л: Е.Н.Казанцева 

Беседы: «Мы любим 
нашу землю», 

«Красная книга природы», 

«Животные Севера», «Как 

правильно себя вести в 

природе» 

Д\и: «Экологические 

цепочки», «Где чей 

дом?», «Чьи следы?» 

Х\л: Б.Гримм 

«Госпожа Метелица», 

В.Одоевский «Мороз 

иванович», Б.Прохоров 

«Кормушка» 

Познават-исслед. деят: 

«Замерзшая вода 

двигает камни», 
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Экологическая сказка 

«Родничок» 

Февраль Видеопрезентация «Покормите 
птиц зимой».  
«Труд в природе – кормление 
птиц». Консультация для 
родителей « Как провести 
выходной день с детьми» 
Развлечение «Трудно птицам 
зимовать, надо птицам 
помогать 

«Создание экологического 
уголка в 
группе» 

«Проведение опытов со 

снегом и льдом» 
«Акция «Покормите 
птиц зимой»  
«Труд в природе – 
кормление птиц». 
Консультация для 
родителей « Как провести 
выходной день с детьми» 
Развлечение «Трудно 
птицам зимовать, надо 
птицам помогать 

Беседы: «Знакомство с 
ветром», «Воздух- 
невидимка», «В гости к 

южным растениям», 

«Посадим растение 

сами», «Наши меньшие 

друзья» Проблемная 

ситуация 

«Что было бы, если 

исчезли…?» 

Фотоотчет 

«Зимующие птицы» 

Беседы: 

Д\и: «Что это за 

птица?», 

«Ботаническое лото» 

П\и: «Бездомный заяц», 

«Хитрый лис» 

Викторина «Знатоки 

природы» 

«Пожарные» 

Х\л: Г.Снегирёв 

«След оленя», 

И.Соколов-Микитов 

«Год в лесу», Р.н.с. 

«Заяц-хваста» 

Беседы Наш город зимой», 
«Наши добрые 
дела», «Зачем и как 

нужно закаляться», 

«Капризы природы» Д\и: 

«Экологические 

цепочки», «Спасение», 

«Найди, чьи следы» 

П\и: «Лиса и зайцы» 

Х\л: А.Фет «Печальная 

береза», Ф.Тютчев 

«»Чародейкою 

зимою…», 

«Двенадцать месяцев», 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб» Познават-

исслед. деят: 

«Как работает 

термометр», «Растение 

теряет влагу через 

испарение» 

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

 Беседа с детьми 
«Вода-источник жизни на 

Земле!» Консультация для 

родителей «Час Земли: 

пришло время думать иначе» 

 

Акция «Берегите 
воду!» 

«Проект «Будь 

природе другом» 

«Проведение опытов со 

снегом и льдом.» Д\и 

«Кто где живет?» 

Беседа с детьми «Мы 
за Час Земли! А ты?» 

Беседы: «Здравствуй, 

весна», «Здравствуй, 

солнечный лучик!», 
«Путешествие 
Капельки», «Камни и 

Беседа с детьми «Вода- 
источник жизни на 

Земле!», «Как мы 

помогли больным 

животным», 
«Жалобная книга 
природы» Изготовление и 
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Чтение х\л: Е Чарушин 
«Дятел», Г.Ладонщиков 
«Медведь проснулся», 
С.Городецкий «Как птицы 

учились строить гнезда»          

«Разучив. ст. М.Клоковой 

«Зима прошла» 

«Изготовление знаков 

«Правила поведения в 

природе» 

их свойства», «22 
марта Всемирный день 
воды» Проведение 
опытно- 
экспериментальной 

деятельности в 

процессе ООД 
«Какой бывает вода?» 
П.и. «Земля, вода, 
воздух» 
Выставка «Природа 
края глазами 
художника» 
Чтение ст. Шкловского 
«Экология» 
Д\и «Круговорот воды в 
природе», «Какая бывает 
вода?» 

распространение листовок 
«Час Земли» Д\и: «Узнай, 
что это», 
«Путаница», «Найди 

зверя, птицу» 

Х\л: Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится», 

Е.Серова 

«Подснежник», 

Н.Сладков «Весенние 

радости» Л.Пантелеев 

«Две лягушки» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 
«Воздух занимает 
место», «Влияние силы 
тяжести на рост 
растений» 

Апрель Общесадовское мероприятие  Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля 
Оформление 
информационных стендов в 

группах 

«Птицы наших лесов» 

«Конкурс «Лучший 

скворечник» 

П\и «Птички в гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

«Консультация для родителей 

«Наш чистый город»  

Участие в субботнике. 

Выпуск буклетов 
«Берегите птиц» 

«Конкурс «Лучший 

скворечник» 
П\и «Птички в 
гнездышках», 
«Скворушки и кот» 
«Консультация для 

родителей «Наш чистый 

город»  

Участие в субботнике. 

Беседы «Мы в ответе 
за тех, кого приручили»,  

«Наш дом – Земля», «О 

тех, кто умеет летать», 

«22 апреля-День Земли» 

Выпуск буклетов 

«Берегите птиц» Д\и: 

«Узнай по описанию», 

«Узнай и назови» 

П\и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным» 
С\р игры: «Поход в 
лес» 
Х\л: С.Кирсанова  «Что 
значишь ты без трав и 
птиц» 

Беседы: 
«Сокодвижение у 

растений», «Появление 

первых лесных 
цветов», «Половодье» 
Д\и: «Волшебники», 
«Узнай дерево», «Что 
было бы, если бы не 
было рыб в водоёме…» 
Х\л: Л.Толстой «Белка 
прыгала с ветки на 
ветку», В,Катаев 
«Цветик – 

семицветик», 

Л.Блинов «Когда 

планета кружится», 

Познават-исслед. деят: 
«Почему солнце можно 
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видеть до того как оно 
поднимается 
над горизонтом». 

Май           Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет. 
Беседа «Все мы знаем, что цветы-для добра и красоты», 
Добрый поступок «Я цветочек посажу», «В лес зелёный мы 
пойдём и цветочки соберём», «В гостях у ромашки», «Лето, 
лето, лето- какого оно цвета», «Д\и «Времена года», 
«Верю-не верю», «Беседа «Насекомые» 

«Чтение х\л М.Пришвин «Золотой луг» 

«Разучив. ст. Е. Серовой «Носит одуванчик» 

Беседы: «Ядовитые и лекарственные растения», 
«Муравьи- санитары леса», «Живые барометры»,  
Д\и:Кто больше?», Что было бы, если бы не было 
насекомых?» С\р игры: «Скорая помощь» 
Х\л: Н.Телешов «Крупеничка», Е.Серова «Ландыш», 
Г.Виеру «9 мая», О.Дриз «Хочу говорить на языке 
цветов», М.Пришвин «Золотой луг» 

Июнь Общесадовское мероприятие «Всемирный день защиты детей» 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Пусть всегда будет солнце!» Чтение 

художественной литературы природоведческого характера. 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 
- Игры с природным материалом. 
- Д/игры: «Скажи что это?» 

- П/игры: «Солнечные зайчики», «Ловишки», 

- С/р игра: «Лесное путешествие». Опыты с песком и водой. 

Беседы: «Какую 
пользу приносят солнце, воздух и вода?», «Витамины 

я люблю, быть здоровым я хочу», 
«Все мы знаем, что цветы для добра и красоты», «В 
гостях у ромашки» Составление памяток 
«Правила поведения на воде» 
С\р игры: 

«Поликлиника» Х\л: Н.Телешов 
«Крупеничка»,  «Что такое хорошо и что такое плохо» – 
В. Ма- яковский; «Два жадных медвежонка», 
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 
«Вредные со-веты»; 
рассказов Н.Носова, К.Чуковского; небылиц «Все 

наоборот» Г.Кружков. 

- Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково». Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Июль                                                       Общесадовское мероприятие «Путешествие по экологической тропинке» 

Август Общесадовское мероприятие Развлечение «Прощание с летом» 
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