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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Частного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная гимназия «Альбертина» 

(далее –Программа, программа воспитания), разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. №  

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы «Гимназии «Альбертина» (далее –ДО) и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 



  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами образовательного процесса. 

Общности (сообщества ) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а так же другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться , проявлять внимание к заболевшему товарищу; 



  

- воспитывать в детях такие качества личности , которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и т. д.) 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность . Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному взрослому человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся  

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 



  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям  

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 

детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключает повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанника; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 



  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

и иных особенностей региона г.Калининграда, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива «Гимназии «Альбертина». 

РАЗДЕЛ I. Целевые ориентиры и планируемые результаты. 

1.1. Цель Программы воспитания. 

Главная цель Программы воспитания «Гимназии «Альбертина»– личностное развитие дошкольников и создание   условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. В решение этой задачи большая роль отводится укладу образовательной 

организации. 



  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности,  

содержащий традиции нашего региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов  

жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношения (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности  

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 



  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые открывают ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, 

реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и практичные 

подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 



  

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 



  

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора   при   построении   собственной   системы   ценностных   отношений,   продемонстрировать   ребенку    реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических,  

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающую среду, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 



  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития  

и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3-х лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 



  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный      к       самостоятельным 



  

  (свободным) активным действиям в 

общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия  по 

самообслуживанию:  моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту. 



  

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 



  

  самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными  видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 



  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; правдивый, 

искренний; способный к сочувствию и 

заботе,     к     нравственному     поступку; 

проявляющий    зачатки    чувства    долга: 



  

  ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий  слушать  и  слышать 

собеседника,       способный 

взаимодействовать  со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 



  

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе         традиционных         ценностей 

российского общества. 



  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного 

образа   жизни   и    поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 



  

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных       видах       деятельности, 



  

  обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Содержательный раздел программы воспитания 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы, 

определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Модуль «Всему начало здесь, в краю родном» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 

ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,  трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 



  

следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного  

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- 



  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 



  

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Модуль «Я и социум» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 



  

- 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Модуль «Школа «великих» открытий» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- 

- 

- 

- 



  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую  аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Модуль «Я и мое здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 



  

- 

- 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

- 

- 

- 

- 



  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 



  

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является   следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 



  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 



  

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Модуль «Красота внутри нас» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 



  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 



  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 



  

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 



  

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

«Гимназии «Альбертина» со времени своего создания работает в направлении духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, возрождая традиции русской культуры. 

У нас ведутся занятия по основам православной культуры, где закладываются основы духовно- нравственной личности с активной 

жизненной позицией, развивается способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми, воспитывается  

уважение к нравственным нормам христианской морали. Уже стало традицией проводить православные праздники – Рождество 

Христово, Светлое Христово Воскресенье, к которым обязательно оформляются выставки рисунков и поделок. Эти мероприятия 

проходят как в формате итогового музыкально- театрализованного представления, так и внутри групп, где дети знакомятся с историей 

праздников, с историей, сутью и атрибутикой праздников. 

Все эти годы мы сотрудничаем со священником отцом Михаилом (Селезневым), протоиереем Кафедрального собора Христа 

Спасителя. Батюшка не только благославляет нас на праздниках, но и приходит на беседы с детьми и педагогами. Такие встречи не 



  

только наполняют слушателей полезной информацией, но и очень плодотворно влияют на духовно- нравственное воспитание детей. 

В детском саду работает родительский совет, который совместно с педагогами реализует задачи духовно - нравственного 

воспитания дошкольников. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с библиотекой № 20 по улице Билибейской. Задача, которую поставили педагоги детского 

сада и сотрудники библиотеки, следующая: повышение уровня познавательного интереса детей дошкольного возраста через 

приобщение их к культуре чтения художественной литературы  духовно - нравственного направления. 

Воспитательный процесс в «Гимназии «Альбертина»базируется на основных принципах дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в «Гимназии «Альбертина»относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной  



  

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 



  

отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что  

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к 

старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом  

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных  

видов    детской     деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, т.к. они в целом структурируют время  

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 



  

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение воспитателей и детей при 



  

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки  

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально- 

коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное  

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в  

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится игре. Воспитательное значение игры 

состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 

дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее,  

свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка  

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на 



  

социально-личностное развитие дошкольника. 



  

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с  

самого раннего возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учиться. Успех этого направления  

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр,  

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению 

детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и уважения к родным и 

близким, других людей, родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг , 

герб, гимн), исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно - 

полезным делам и значимым общественным событиям. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная  

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности,  

технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 



  

Программы воспитания 



  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной программе ДОУ отражается 

сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,   природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 

воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. 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). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации   развития   ребенка, 

работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 



  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

РАЗДЕЛ III. Организационный раздел программы воспитания 



  

3.1. Общие требования к условиям реализации программы 



  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад «Гимназии «Альбертина»направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

начального общего образования; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 



  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 



  

конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

 
3.2. Организация предметно- пространственной среды 

 
Основой реализации Программы воспитания является развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровое и 

спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая 

среда для ОД, занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает создание условий для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром,  

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию 

у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию  

речи. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В дошкольном блоке «Гимназии «Альбертина»созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Имеется перспективный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и аттестации педагогов. 

Инновационный опыт педагогов размещен на образовательных порталах в сети интернет (https://infourok.ru/, maam.ru/, nsporta,ru/ и 

т.д.) 



  

Кадровый состав детского сада – это специалисты с необходимым образованием, их отличает творческий подход к работе, 



  

инициативность, демократичность в общении, открытость. 

Директор «Гимназии «Альбертина»– Елена Викторовна Ольшанская, высшее педагогическое образование. 

Старший воспитатель «Гимназии «Альбертина»- 

Виноградова Юлия Дмитриевна имеет высшее образование, первую квалификационную категорию. 

В дошкольном учреждении сформирован профессиональный педагогический коллектив, в составе 21 человек, из них: 1 - 

старший воспитатель, 14 - воспитателей, 1 - музыкальный руководитель, 1 - инструктор по физической культуре, 1 – учитель-логопед, 

1 – педагог-хореограф, 1 – учитель английского язык, 1 – педагога дополнительного образования. Педагоги, реализующие программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5 ФГОС ДО. 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 15 человек (72%); среднее специальное 

образование имеют 6 человек (28%). 

 
3.4. Нормативно- методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Гимназии «Альбертина» 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 



  

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте «Гимназии «Альбертина» http://www.albertina-edu.ru в разделе «Документы», 

«Образование» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.5. Календарный план программы воспитания на 2022-2023 учебный год 

 

 
Модуль 1. «Школа «великих» открытий» 

Познавательное направление воспитания. 

Комплекс мероприятий по организации проектной, экспериментальной деятельности 

и ознакомлению с деткой литературой 

Календарный 

период 
Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

http://www.albertina-edu.ru/


  

СЕНТЯБРЬ Э. «Свойства бумаги» 

Х.Л. «Русские 

народные песенки и 

потешки» 

Э. «Сухой – мокрый песок». 

Х.Л. Игра имитационная 

«Коза дереза» 

Э. «Игры с красками». 

Х.Л. Музыкальный 

праздник – 

развлечение «Осень, в 

гости просим!» 

(Чтение стихов об 

осени) 

Э. «Откуда берётся 

песок» 

Х.Л. Досуг 

«Литературный 

калейдоскоп!» 

Э. «Откуда берётся 

песок» 

Х.Л. досуг «Веселые 

рассказы» 

Э. «Дружба красок» 

Х.Л. Викторина «Что 

за прелесть эти 

сказки!» 

Э. «Путешествие 

капельки» 

Х.Л. «Драматизация 

сказки «Теремок и 

уголек» 

Э. «Вода – водица» 

Х.Л. Анкета «Ребенок 

и книга» 

Э. «Почему вода 

прозрачная?» 

Х.Л. «Любимые стихи А. 

Барто» 

Э. «Игры с водой» 

Х.Л. Театр «Гуси - 

лебеди» 

Экспериментирован 

ие с песком 

Х.Л. «Путешествие в 

мир русских 

народных сказок» 

Э. «Веселые пузыри» 

Х.Л. досуг «Русские 

народные сказки» 

ОКТЯБРЬ Проект «Наши 

игрушки» 

Э. «Ознакомление с 

природными 

материалами: 

«Какие разные 

камешки!», 

Э. Эксперимент с воздухом 

«Воздушный шарик». 

Х.Л. «Осень золотая, в 

гости к нам пришла». 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Э. Игры с водой 

«Животворное 

свойство воды». 

Х.Л. Викторина: 

«Угадай сказку» 

Э. «Какие бывают 

камни?» 

Х.Л.Инсценировка 

«Про вредного 

попугая и умного 

жирафа» по мотивам 

сказки  М. 

Пляцковского 

Э. Какие бывают 

камни? 

Х.Л. Читаем 

произведения  С. 

Маршака 



  

 Х.Л. Русские 

народные сказки: 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка». 

    

Э. «Куда вода гулять 

отправилась» 

Х.Л. Выставка 

«Читаем дома» 

Проект «Вода и я – 

лучшие друзья» 

Э. «Чудеса с красками» 

Х.Л. «Потешки - наши 

помощники» 

Э. «Почему всё 

звучит» 

Х.Л. Выставка книг 

«Любимые сказки» 

Э. «Что такое 

природа – живая и 

неживая?» 

Х.Л. Драматизация 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

Э. «Природные 

красители» 

Х.Л Инсценировка 

сказки «Разговор 

деревьев» 

Экспериментирован 

ие с воздухом 

Х.Л. Вечер загадок 

Проект «Вода – 

источник жизни на 

земле» 

Э. «Зачем картошке 

свет в окошке?» 

Х.Л. конкурс  чтецов 

«Золотая осень» 

НОЯБРЬ Театрализованное 

представление 

«Разыгрывание 

русской народной 

сказки «Репка». 

Театрализованное 

представление 

«В гости сказка к нам 

пришла» 

Театрализованное 

представление 

Сказка на столе 

«Теремок» 

Театрализованное 

представление 

«Кот. Петух и лиса» 

(конусный театр» 

Театрализованное 

представление 

«По следам сказок» 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» 

ДЕКАБРЬ Э. «Холодно-тепло, 

знакомство со 

свойствами воды» 

Х.Л. «Стихи поэтов 

России» 

Э. Поучительный 

эксперимент «Грязный 

снег». 

Х.Л. Вечер стихов «Зимние 

забавы» 

Э. «Таяние воды». 

Х.Л. Коллективное 

изготовление детской 

книжки  -малышки 

(аппликация) 

«Курочка - 

Рябушечка» 

Э. Волшебник- 

магнит!» 

Х.Л. Составление 

путаниц  по 

знакомым сказкам, 

игры-драматизации 

Э. «Что 

притягивается» 

Х.Л. Досуг «Придумай 

концовку сказки» 



  

 Э. «Подарок 

снеговику» 

Х.Л. Выставка 

«Чудесные книги 

своими руками» 

Э. «Свойства снега» 

Х.Л. Играем в сказку 

«Репка» 

Э. «Разноцветные 

стекляшки» 

Х.Л. «Конкурс стихов 

о зиме» 

Э. Защитные 

свойства снега» 

Х.Л. Акция «Подари 

книгу» 

Э. «Как устроены 

перья птиц» 

Х.Л. Конкурс чтецов 

Э. «Человек» 

Х.Л. Досуг 

«Пословицы о 

дружбе» 

Э. «Мыльные пузыри 

на морозе» 

Х.Л. Конкурс стихов 

«Правила дорожного 

движения» 

ЯНВАРЬ Э. «Во что 

превращается снег и 

лед?» 

Х.Л. «Русские 

народные сказки» 

Э. «Как снег становится 

водой?» 

Х.Л. «Что за чудо эти 

сказки».   Выставка 

художественного 

творчества детей. Выставка 

книг о зиме. 

Э. «Зачем нужна 

земля». 

Х.Л. Рисуем вместе с 

мамой: «Выставка 

детских работ «Мои 

зимние сказки». 

Беседа «Как родилась 

сказка» 

Э. «Откуда берётся 

иней?» 

Х.Л. «Малые 

фольклорные 

формы!» 

Составление 

рассказов по 

пословицам 

Э. «Нужен ли 

растениям снег? 

 
Х.Л. Конкурс стихов 

«Новый год» 

Проект «Кто живёт в 

лесу» 

Э. «Где ты ветерок» 

Х.Л. Досуг «Любимые 

стихи А. Барто» 

Э. «Пузыри на 

морозе, или как 

образуются 

снежинки» 

Х.Л. Выставка 

рисунков 

«Иллюстрация к 

любимой сказке» 

Э. «Волшебное 

электричество» 

 
Х.Л. Посиделки 

«Русская изба» 

Э. «Разноцветная 

вода» 

Х.Л. «Учим с детьми 

стихи» 

Э. «Волшебная бумага» 

Х.Л. Выставка «Книга 

своими руками» 

Экспериментирован 

ие с деревом 

Х.Л. Выставка книг 

«Умные книги» 

Э. «Плавающий 

мандарин» 

Х.Л. Конкурс чтецов 

«Уголок планеты, где 

мы живем» 



  

      

ФЕВРАЛЬ Э. «Как мы дышим 

воздухом?» 

Х.Л. «Стихи поэтов 

России» 

Э. «Лед и снег». 

Х.Л. «Папин праздник». 

Выставка книг и 

иллюстраций о защитниках 

Отечества. 

Э. «Посадим расточек, 

вырастим цветочек». 

Х.Л. Вечер 

развлечений 

«Волшебные слова» 

Э. «Имеет ли вода 

форму? Вкус воды! 

Запах воды! Цвет 

воды!» 

Х.Л. Мастерская 

добрых дел «Книге- 

вторую жизнь» 

Э. «Что мы знаем о 

воде» 

Х.Л. Вечер «Русские 

народные сказки» 

Э. «Цветные льдинка» 

Х.Л. «В гостях у 

сказки» 

Э. «Тонет -не тонет» 

Х.Л. «Загадай – я отгадаю» 

Э. «Свойства воды» 

Х.Л. Театр «Репка» 

Проект «Почему 

извергаются 

вулканы» 

Э. «Почему не тонут 

корабли?» 

Х.Л. Акция 

«Лечебница для 

книг» 

Проект «Мой родной 

край – Калининград» 

Э. «Как появилась 

книга» 

Х.Л. Досуг 

«Масленица пришла, 

нам блинов принесла» 

Проект «Фронтовой 

заветный 

треугольник" 

Э. «Магнит и его 

свойства» 

Х.Л. «Кто много 

читает, тот много 

знает» 

Э. «Как работает 

термометр» 

Х.Л. Досуг 

«Профессии папы» 

МАРТ Э. «Почему тает 

сосулька?» 

Х.Л. «Рассказы 

писателей России» 

Проект «Русская 

народная игрушка 

матрешка» 

Э. «Бумага, ее качества и 

свойства» 

Проект 

«Приключение 

капельки 

Капитошки» 

Э. «Растворение 

веществ в воде 

Э. «Соль 

растворяется в воде! 

Соль выпаривается и 

кристаллизуется! 

Что растворяется в 

воде? Сортировка!» 

Э. «Разные вещества» 

Х.Л. Досуг 

«Небылицы в лицах» 



  

  Х.Л. «Удивительный мир 

тетра» Пальчиковый театр 

«Сказка в сундучке». 

(соль, мука, сахар)». 

Х.Л. Чтение стихов о 

весне. 

Х.Л.  Книжная 

Конкурс рисунков: 

«Портреты 

сказочных героев!» 

 

Э. «Волшебная 

бумага» 

Х.Л. Акция «Подарим 

книгу» 

Э. «Разноцветные 

лоскутки» 

Х.Л. Досуг «Дворец сказок» 

Э. «Свойства льда» 

Х.Л. Вечер стихов о 

маме. 

Э. «Почему нельзя 

есть снег и пить 

талую воду?» 

Х.Л.  Малые 

фольклорные 

формы: приметы, 

пословицы, 

поговорки о весне. 

Э. «Где прячется 

крахмал?» 

Х.Л. «Вечер стихов о 

маме» 

Э. «Почва» 

Х.Л. Конкурс чтецов 

«Моя любимая 

мамочка» 

Э. «Свеча в банке» 

Х.Л.  Конкурс  чтецов 

«Моя любимая 

мамочка» 

АПРЕЛЬ Э. «Как образуются 

мыльные пузыри?» 

Х.Л.  «Русские 

народные и авторские 

сказки» 

Э. «Солнечный зайчик». 

Х.Л. Выставка книг Корнея 

Ивановича Чуковского 

Э. «Кораблики» 

Х.Л. Выставка книг 

Корнея Ивановича 

Чуковского 

2 апреля Международный день детской книги 

Акция «Мастерская добрых дел» 

«Книге – вторую жизнь» 

Экскурсия в библиотеку 

Проект «Расскажи 

мне сказку» 

Э. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Х.Л. Досуг «Поющие 

герои сказок» 

 Э. «Растения и снег» 

Х.Л. «Конкурс 

чтецов» 

Э. «Живая вода! Для 

чего корешки? Как 

питаются растения? 

На свету и в 

темноте!» 

Э. «Растение и вода» 

Х.Л. «По страницам 

русских  народных 

сказок» 



  

    Х.Л. Досуг 

«Книжкина история» 

 

Э. «Полезное 

ископаемое - соль» 

Э. «Космос» 

Х.Л. «Конкурс 

«Кириллица» 

Э. «Солнце. Земля и 

ее место в солнечной 

системе» 

Х.Л. Игровые 

упражнения  и 

дидактические игры 

Э. «Как образуется 

тень» 

Х.Л. Досуг «Книга – 

тайна, книга – клад, 

книга – друг для всех 

ребят!» 

МАЙ Э. «Как заставить 

лодочку плыть?» 

Х.Л. «Русские 

народные и авторские 

сказки» 

Э. «Ткань, ее качества и 

свойства» 

Х.Л. Театрализованное 

представление «В гости к 

сказке» по потешке «Жили 

у бабуси два весёлых гуся». 

Акция «Подари книгу 

детям» 

Э. «Как вода даёт 

жизнь растению» 

Х.Л. 

Театрализованное 

представление «В 

гости к  сказке» по 

потешке   «Жили  у 

бабуси  два весёлых 

гуся». 

Э. «Свет и тень!» 

Х.Л. Конкурс чтецов 

Э. «Солнечные 

зайчики» 

Х.Л. «Калейдоскоп 

стихотворений» 

Э. «Песочный домик 

для зайчика» 

Х.Л. Читаем 

Чуковского К.И. 

Э. «Как образуются 

пузыри?» 

Х.Л. Играем в сказку 

Э. «Кораблик» 

Х.Л. «Играем в 

сказку» 

Э. «Растения и среда 

- влияние воды, света 

и тепла на рост 

растений» 

Х.Л.        КВН        – 

викторина по 

сказкам 

Э. «Живая земля». 

Х.Л. 

Конкурс чтецов «День 

Победы, как он был от 

нас далек» 

Э. «Камни» 

Х.Л. Беседа 

«Писатели детям» 

Э. «Песок – 

природный фильтрат» 



  

     Х.Л. Беседа «Книги 

разные важны, книги 

каждому нужны» 

ИЮНЬ Э. «Знакомство со 

свойствами песка» 

Х.Л. «Сказки народов 

мира» 

Э. «Свойства песка» 

Х.Л. Игра-драматизация 

«Теремок» 

Э. «Мокрый песок». 

Х.Л. Досуг по 

произведениям 

русского фольклора: 

потешки, песенки. 

Э. «Таинственные 

стекла» 

Х.Л. «Литературная 

Викторина! «Наши 

любимые книги» 

Э. «Как пчелы 

переносят пыльцу» 

Х.Л. Беседа «Книга – 

наш лучший друг» 

Э. «Солнышко на 

песке» 

Х.Л. Выставка 

рисунков «Колобок» 

Э. «Почему вертушка 

вертится?» 

Х.Л. Вечер стихов «Лето – 

жаркая пора» 

Э. «Расти, расти 

семечка» 

Х.Л. Викторина «Что 

за сказочка такая?» 

Э.«Распускающие-ся 

цветы». 

Х.Л.  Малые 

фольклорные 

формы: приметы, 

пословицы, 

поговорки о лете. 

Э. «Свет и цвет». 

Х.Л. Конкурс стихов о 

Родине 

Э. «Вертушки» 

Х.Л. Конкурс 

семейной 

рукописной книги 

Э. «Прыгающие 

рисовые хлопья» 

Х.Л. Музыкальное 

развлечение «На балу 

у Золушки» 

ИЮЛЬ Э. «Как отделить 

песок» 

Х.Л. «Стихи поэтов 

России: «Девочка- 

ревушка» Барто А, 

«Грядка», «Стирка» 

Лагздынь Г.Р» 

Э. «Свет повсюду» 

Х.Л. Театрализованное 

обыгрывание сказки 

«Колобок –румяный бок». 

Э. «Какая лужа 

высохнет быстрее?» 

Х.Л. 

Театрализованное 

обыгрывание сказок 

«Колобок», «Волк и 

семеро козлят» 

Э. «Знакомство с 

лупой» 

Х.Л. Литературный 

КВН «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

Э. «Почему плавает 

подводная лодка? 

 
Х.Л. Выставка «Умные 

книги» 

Э. «В путешествие на 

лодочке» 

Э. «Солнечные зайчики» - 

поиграем с солнышком» 

Э. «Как образуются 

мыльные пузыри» 

Э. «Строители 

почвы» 

Э. «Фильтрование 

воды». 



  

 Х.Л. Выставка «Кукла 

своими руками» 

Х.Л. «Рисуем сказку» Х.Л. Конкурс 

рисунков «Рисуем 

сказку» 

Х.Л. Изготовление 

книжек-малышек 

(совместная работа с 

родителями) 

Х.Л. Викторина 

«Произведения 

детских писателей» 

Э. «Что такое звук? 

Х.Л. Беседы «Рассказ 

о прочитанной дома 

книге» 

Э. «Погружение 

предметов в мокрый и 

в сухой песок» 

Х.Л. Сюжетно - 

ролевая игра 

«Библиотека» 

АВГУСТ Э. «Свойства стекла» 

 

Х.Л. «Стихи поэтов 

России: «Сельская 

песня» Плещеев А. Н. 

«Путаница» 

Чуковский К.И. 

Э. «Воздух» 

Х.Л. Выставка рисунков 

«Герои любимых сказок» 

Э. «Влажные 

салфетки высыхают 

быстрее на солнце, 

чем в тени» 

Э. «Солнечные 

зайчики» 

 
Х.Л. Выставки 

детских рисунков и 

поделок  по 

прочитанным 

произведениям 

Э. «Цвет растения» 

 

Х.Л. «Книжный парад 

для дошколят» 

Э. «Веселые пузыри» 

Х.Л. Вечер стихов 

Э. «Плавает-тонет» 

Х.Л. «Книжная больница» 

Э. «Почему вертушка 

крутится» 

Х.Л. Конкурс «Сказки 

лета» 

Э. «Лабиринт» 

Х.Л. Викторина по 

произведениям А. С. 

Пушкина. 

Э. «Письмо из сказки». 

Х.Л. Чтение 

произведений о 

доброте 



  

Э. «Мыло – 

фокусник» 

Х.Л.   Решение 

проблемной 

ситуации:    «Что 

может  произойти, 

если не  читать 

совсем» 

Э. «Радуга» 

Х.Л. Разучивание 

пословиц и поговорок, 

отгадывание загадок о 

книгах. 



  

Модуль 2. «Я и социум» 

Социальное направление воспитания. 

Календарный 

период 
Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

СЕНТЯБРЬ Беседа\ демонстрация 

фото. 

Рассматривание 

картинок, изображающих 

семью — детей и 

родителей. Узнавание 

членов семьи, название 

их, понимание заботы 
родителей о детях. 

Беседа\ демонстрация фото. 

Рассматривание картинок, 

изображающих семью — 

детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, 

название их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Дидактические 

игры, «Назови 

имя», «Волшебный 

клубочек» 

Творческая работа: 

рисование портрета 

на тему: «Как я 

вижу себя? 

Творческая работа: 

рисование портрета на 

тему: «Как я вижу себя? 

Совместно с родителями: составление генеалогического 

дерева 

ОКТЯБРЬ Беседа: «Дружим с 

«волшебными» словами» 
Беседа: «Дружим с 

«волшебными» словами» 

Изготовление 

совместного 

коллажа «Как можно 

делать и как нельзя 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с 

работающими в нем людьми и их профессиями; 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто лечит?», «Как защитить себя от 

микробов». 

НОЯБРЬ Беседа «Наша улица» Настольный театр «Зайчик 

и его находка» 

Беседа «Полезные 

витамины» 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в группе», «Таблетки 

дома» 

Беседа 

транспорт 

помогает» 

«Как 

людям 

Ситуативный 

«Научимся 

правильно» 

разговор 

вести себя 

Беседа «Витамины – 

наши друзья» 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов» 

Проведение «Минуток безопасности» 

  Рассматривание 

иллюстраций 

изображением 

 
с 

Беседа «Загадки 

улицах города» 

на 

 



  

    опасных ситуаций, 

сюжетных картинах. 

 

ДЕКАБРЬ Неделя безопасности «Новый год у ворот» 

Беседа «Елка дома» Беседа «Что такое метель» Беседа «Как дети 

решили устроить себе 

Новый год» 

С/р игра «Новый год 

в детском саду» 

Беседа «Опасности 

среди нас» 

Познавательная игра 

«Спичка -невеличка» 

Беседа «Как не испортить 

праздник» 

Беседа «Невесёлые 

петарды» 

Просмотр 

мультфильма 

«Невеселые 

петарды» 

Познавательная игра 

«Безопасный Новый 

год» 

Викторина 

«Безопасно, весело 

встретим Новый год» 

Ситуативный разговор 

«Пусть ёлка 

новогодняя нам 

радость принесет» 

ЯНВАРЬ Неделя безопасности «Небезопасные зимние забавы» 

Беседа «Скользкие 

дороги» 

Беседа «Правила 

безопасности на льду» 

Беседа «Безопасность 

каникул не знает» 

Беседа «Зимние 

шалости» 

Игра – ситуация «Раз, 

два, три, что может 

быть опасно, найди!» 

Досуг «Уроки 

безопасности зимой» 

Беседа «На горке» Беседа «Когда 

зажигаются елки» 

Показ мультфильма 

«Смешарики» (серия 

на тонком льду) 

Беседа «Зимние виды 

спорта и 

безопасность» 

Беседа «Не 

безопасные зимние 

забавы» 

Беседа «Гололед» 

ФЕВРАЛЬ Неделя безопасности «Службы «01» «02» «03» – всегда на страже» 

Заучивание потешки: 

«Тили- бом, тили- 

бом» 

«Знакомство с профессией 

пожарного» 

Познавательный досуг 

«Спички не тронь-в 

спичках огонь» 

С/р игра «Служба 

спасения» 

Викторина 

«Безопасность» 

Беседа «У меня 

зазвонил телефон» 



  

 Дидактическая игра 

«Опасно - неопасно» 

Игра –ситуация «как 

поступить?» 

Д/игры» Осторожно 

опасно!» 

Беседа «Друг или 

враг» 

Ситуативная игра 

«Диалоги по 

телефону» 

Беседа «важные 

номера служб 

спасения» 

Игровая ситуация 

«Диспетчерская 

служба МЧС» 

МАРТ Неделя безопасности «Безопасность дома» 

Беседа «Это не 

игрушки, это опасно». 

Беседа «Когда мамы дома 

нет» 

Беседа «Опасные 

предметы» 

Беседа «Домашние 

предметы могут быть 

опасными» 

Беседа «Предметы 

быта» 

Игра ситуация» 

«Разбилась чашка» 

Беседа «Все ли дома 

безопасно» 

Беседа «Если дома ты 

один» 

Беседа «Когда я один 

дома» 

Беседа «Научим героев 

сказок безопасности» 

Досуг «Азбука 

безопасности дома» 

Дидактическая игра 

«Что можно, что 

нельзя» 

АПРЕЛЬ Неделя безопасности «Правила дорожного движения - наши лучшие друзья» 

Развлечение 

«Светофор 

приглашает в гости» 

Беседа «Помощники на 

дороге» 

Развлечение ППД «В 

гости к Светофорычу» 

Беседа «Всем 

ребятам надо знать, 

как по городу 

шагать» 

Развлечение по ПДД 

«Три сигнала 

светофора» 

С/р игра «Куда поедем 

на машине?» 

Беседа «Где можно 

играть?» 

Беседа «Мы по улице 

идем» 

Викторина 

«Культура 

безопасности» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Дидактическая игра 

«Правила 

светофора» 

Коллективная работа 

по аппликации 

«Разные машины» 

МАЙ С/р игра «В гостях у 

Айболита». 

Беседа «Зебра» Беседа «Что такое 

улица» 

Беседа «Тайны 

дорожных знаков» 

Беседа «Грамотный 

пешеход» 



  

  Д / и «Красный и зеленый». Развлечение «Мы 

пешеходы» 

Беседа «Правил 

дорожных на свете 

не мало» 

Цикл бесед «Научим 

героев сказок 

безопасности» 

Просмотр видеофильмов по теме 

«Безопасность на дороге» 

ИЮНЬ Беседа «Мы – 

пассажиры» 

Беседа «Правила 

пассажиров» 

Рассматривание 

иллюстраций «На 

улице города» 

Беседа «Самокат (велосипед) на улице города» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Едем в гости» 

Чтение:  В.  Семерин 

«Держись дорожных 

правил строго»; 

Игровое упражнение 

«Если возник пожар» 

Игровое упражнение 

«Пешеход» 

Презентация 

«Опасности природы в летнее время» 

ИЮЛЬ Беседа «Солнце, 

воздух и вода – наши 

верные друзья!». 

Беседа «Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья!». 

Беседа  «Контакты с 

животными». 
 

Беседа «Вредные и полезные насекомые» 

Беседы о грибах;рассматривание 

плаката 

«Грибы», муляжей грибов 

«Не собирай незнакомые грибы». 

АВГУСТ Совместно с родителями: организация фотовыставки «Мы на природе». 



  

 



  

Модуль 3. «Я и мое здоровье» 

Физическое и оздоровительное направления воспитания. 

(физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ) 

 

Календарн 

ый период 
Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

СЕНТЯБРЬ Физкультурный досуг 

«В гостях у Мишки» 

Беседа «Советы доктора 

Айболита» 

Спортивное развлечение 

«Мы спортивные ребята» 

Беседа «Спорт – это 

здоровье» 

Беседа «Какой вид 

спорта нравится» 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Физкультурно  – 

оздоровительное 

развлечение «Мы 

сильные» 

Физкультурно – 

оздоровительное 

развлечение «Мы -растем 

здоровыми» 

«Уроки здоровья 

ОКТЯБРЬ День здоровья День здоровья. «День 

здоровья в детском саду» 

День здоровья «Дорожка 

здоровья» 

День здоровья. 

«Чтоб здоровье 

сохранить -научись 

его ценить» 

День здоровья 

«Ловкие, быстрые, 

сильные!» 

Спортивное мероприятие ДОУ «День здоровья» 

НОЯБРЬ Развлечение 

«Мойдодыр» 

Досуг «В гостях у 

витаминки» 

Спортивное развлечение 

«Маша и медведь в 

гостях у ребят» 

Беседа «Спорт, и мы» Беседа «Что такое 

спорт» 

Досуг «Мы здоровы – это 

да! Со спортом дружим 

мы всегда. 

Беседа «Для чего 

нужна физкультура» 

Беседа «Для чего 

нужно укреплять 

организм» 

Беседа «Спорт и 

спортсмены» 

Беседа «Помощники 

нашего организма» 

ДЕКАБРЬ Физкультурный досуг 

«Загудел паровоз» 

Физкультурно- 

оздоровительный досуг 

«Что нам нравится 

зимой» -спортивное 

Беседа «О зимних 

видах спорта» 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров» 



  

«Зимой на воздухе» развлечение Беседа «О вкусной и 

здоровой пище» 

Беседа «Пословицы о 

здоровье» 



  

ЯНВАРЬ «Расскажем зайке 

зачем необходима 

зарядка» 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

- Беседа: «Как я буду 

заботится о своём 

здоровье» 

Презентация «Спорт – здоровье, спорт-веселье, 

спорт – игра» 

ФЕВРАЛЬ Физкультурный досуг 

«Поиграем в 

солдатиков» 

Спортивное развлечение 

«Буду быстрым, как 

папа» 

Спортивное мероприятие ДОУ к 23 февраля 

МАРТ Спортивное 

развлечение «Наши 

сани едут сами» 

Досуг «Мы дружим с 

физкультурой» 

Физкультурный досуг 

«Секреты здоровья» 

Беседа «Врачи наши 

помощники» 

Беседа «Витамины я 

люблю, быть 

здоровым я хочу» 

АПРЕЛЬ Физкультурный 

досуг «На ракете 

полетим» 

Спортивное мероприятие ДОУ «Путешествие в космос» 

Беседа - выставка «Спорт – залог здоровья» 

МАЙ Музыкально - 

спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Рассматривание альбома 

«Спорт» 

Спортивное 

развлечение «Вместе 

весело шагать» 

Беседа «Кто со 

спортом дружит - 

никогда не тужит» 

Беседа «Спортсмены 

нашего города» 

ИЮНЬ Физкультурно – спортивное мероприятие «День защиты детей (на улице) 

ИЮЛЬ Спортивные игры «Мы со спортом дружим» Конкурс о спорте «Хитрые вопросы». 

АВГУСТ День спортивных игр 



  

Модуль 4. «Всему начало здесь, в краю родном» 

Патриотическое направление в воспитании. 
 

Календарный 

период 

Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

СЕНТЯБРЬ Беседа «Моя семья». Беседа «Мой дом – наведу 

порядок в 

Беседа «Семья» Патриотический час «Россия – родина 

моя! » 

 Беседа 

играть и 

обижать» 

«Учимся 

детей не 

нем» 

Беседа 

плохих и 

 
«О 

 
поступках 

Беседа «Наш город».  

  хороших»   

 Беседа «Мама, папа, я 

- семья». 

Беседа «Какие мы разные» 

Беседа «Дом, в котором мы 

Беседа «Мама, папа, я 

– дружная семья» 

 

  живем»   

ОКТЯБРЬ Тематическая неделя «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 Праздник 

«Волшебные слова» 

Праздник 

ребята» 

«Мы дружны Беседа о родном 

городе «Где в родном 

городе Вы были? 

Беседа «Что значит 

любить родителей?» 

Беседа «Город, в 

Разыгрывание 

ситуаций: «Праздник в 

семье» 

    котором я живу». Беседы с детьми «Мой 

адрес», «Улица, на 

которой я живу». 

НОЯБРЬ Беседа «Мама - самое 

прекрасное слово на 

Земле». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны!». 

Беседа 

мама». 

«Я и моя Тема: «Профессии 

родителей» 

Беседа 

города» 

«История 



  

   Беседа о родном 

городе «Дети-тоже 

Беседа «Наша родина 

– Россия!» 

Беседа «Россияне - 

граждане России». 

жители этого города.   

Беседа «Будет мама 

очень рада» 

Беседа «Мама лишь одна 

бывает» 

Беседа «Мама - 

лучшая на свете» 

  

  Беседа «Где и с кем я   

  живу?»   

ДЕКАБРЬ Беседа «Добрые и 

вежливые слова» 

Беседа «Кого мы называем 

добрым» 

Беседа «Что такое 

доброта» 

Беседа 

«Микрорайон, в 

Беседа «Традиции 

моей семьи». 

  
Беседа «Как животные 

родного 

края готовятся к зиме». 

 
Беседа «Белая береза 

под моим окном» 

котором мы живём»  
Беседа «Декоративно - 

прикладное искусство 

   (зимняя природа  Каалининградского 

   родного края).  края» 

     (изготовление 

     украшения) 

 Беседа «Пожалей Музыкальное развлечение Беседа «Фантазёры и Презентация «Достопримечательности города». 

 меня» (Знакомство с русскими лгунишки»  

  народными Беседа «Город, в  

  инструментами) котором я живу»  

ЯНВАРЬ Беседа «Как хорошо 

иметь друзей» 

Беседа «Добрый  –  злой» 

«Малые формы фольклора 

на Руси. Заклички, 

потешки». 

Беседа 

«Взаимопомощь» 

Развлечение «Уж и 

есть за что, Русь 

родимая,  полюбить 

тебя,    назвать 

матерью» 

(ознакомление с 

истоками русских 

традиций) 

Беседа 

«Наш край славен 

трудом» 

Беседа «Зайчик, 

который всем 

помогал» 

Беседа «На кого из 

сказочных героев я похож» 

Беседа «Почему 

нужно уметь 

уступать» 

 



  

ФЕВРАЛЬ Беседа: «Бабушки и 

внуки» 

Беседа «Аккуратные дети» Беседа «Мой 

любимый детский 

сад» 

Беседа по теме «Герои России» 

Досуг «Ладушки в 

гостях у 

бабушки» 

Беседа «О дружбе и о 

друзьях» 

Беседа «Я и друзья» 

МАРТ Фольклорное 

развлечение 

«Потешки и шутки» 

Беседа «Нужно ли беречь 

вещи» 

Беседа «Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит» 

«Семейные посиделки» Беседы с просмотром 

семейных фотоматериалов. 

Беседа «Наш детский сад» Игра-беседа «Родная 

страна» 

АПРЕЛЬ Беседа «Семейные 

дела» 

Беседа «Уют в доме» Беседа «Правдивость» Викторина «Прогулка по родному городу» 

«Люблю березку 

русскую» 

(развлечение) 

«Природа родного края» Беседа «Как стать 

другом» 

Беседа «Жители 

Калининграда, их 

занятияи традиции» 

Создание 

фотоальбома «Мой 

город- Калининград» 

МАЙ Игра –  путешествие 

«Идем в гости» 

Беседа «Братья и сёстры». «Фея учит 

вежливости» 

Беседа по рассказу 

В.Осеева «Волшебное 

слово» 

Выставка - беседа «О тех, кто мир нам 

подарил» 

Беседа « Мы – 

пассажиры». 

Беседа «Дружба крепкая 

не сломается…» 

Беседа «Сказки о 

дружбе» 

ИЮНЬ Развлечение 

«Дедушку и бабушку 

угостим оладушками» 

Беседа «Мы идём помогать 

растениям» 

Животные - наши 

друзья 

Беседа «Каким 

должен быть друг» 

Развлечение 

«Россия – вперед!» 



  

  Беседа «Дружба начинается 

с улыбки» 

Развлечение «Русский 

национальный 

костюм» 

  

ИЮЛЬ Игра-драматизация 

«Петушок и его 

семья» 

Игра – путешествие с 

Карлесоном 

«Наше питание» 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Беседа «Я по городу 

иду» 

Выставка   –   беседа 

«Русские мотивы» 

(приобщение к 

русской культуре и 

искусству) 
Веселый фестиваль «Любимые герои мультфильмов» Игра «Я, ты, он, она - 

вместе-целая 

страна!» 

АВГУСТ Беседа «Малышами 

мы пришли, а 

теперь мы подросли» 

Беседа «В мире добрых 

поступков и вежливых 

слов» 

22 августа День государственного флага РФ 

Выставка «Под флагом Родины единой» 



  

Модуль 5. «Я люблю трудиться» 

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 



  

 Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«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 Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Авгус 

т 
Продуктивная 

деятельность 

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» 
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Модуль 6 «Красота внутри нас» 

Этико-эстетическое направление в воспитании 
Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Игра 

«Гостеприимный 

теремок» 

Беседа «Как 

нужно 

здороваться?» 

Беседа «Зачем говорят 

«здравствуй»? 

Художественно творчество: 

«Угощение для гостей» 

Дидактическая игра 

«Приходите в гости» 

Чтение 

художественной 

литературы 

А.Усачёв 

«Здравствуйте, 

спасибо и до 

свидания!» Г.Остер 

«Советы 

непослушным детям». 

Игра- ситуация 

«У меня зазвонил 

телефон» 

А.Усачёв 

«Здравствуйте, 

спасибо и до 

свидания!» Г.Остер 

«Советы 

непослушным 

детям». 

Октябрь Беседа «Мы идём 

помогать 

растениям». 

Культура 

поведения в 

природе 

Художественно 

творчество: 

 
Рисунок 

«Поможем 

игрушке» 

Дидактическая игра 

«Книжкины помощники». 

Игра «Как надо 

заботиться?» 

«Заботиться значит 

любить» 

Беседа «Берегите 

книгу» 

 Выставка осенних работ «Дары осени» 
Ноябрь Беседа «Как 

пчёлки трудятся». 

Игра «Трудимся 

с любовью». 

Творческое задание 

«Строим кормушку» 

Беседа «Не сиди сложа руки- 

так и не будет скуки». 

Творческое задание 

«Строим кормушку» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
«Башмачки». О. 

Макарова. Р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и 

Серый волк». 

Пословицы о труде. 

Игра- ситуация 

«Лень, открой 

ворота». 

Творческое задание 

«Строим кормушку» 
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Декабрь Игра «Дружба 

начинается с 

улыбки». Чтение 

художественной 

литературы 

 
«Паучок». 

Д.Внучкова. 

В.Орлов «Кто 

кого?» Р.н.с. «Кот, 

Петух и Лиса». 

Творческое 

задание 

«Сказочные 

друзья» 

Чтение художественной 

литературы 

«Паучок». Д.Внучкова. 

В.Орлов «Кто кого?» Р.н.с. 

«Кот, Петух и Лиса». 

Беседа «Правила 

дружной игры». 

Дидактическая игра 

«Поделись с 

товарищем». 

Выставка работ «Символ Нового Года» 
Январь Игра «Хочу 

одеваться 

правильно». 

Беседа «Какие 

бывают вредные 

привычки?» 

Беседа «Какие бывают 

вредные привычки?» 

 
Игра «Чистюля». 

Чтение 

художественной 

литературы 

литературы 

З.Александрова «Что 

взяла, клади на 

место!» «Девочка 

чумазая». Сказка 

«Умей обождать». 

Беседа «Какие 

бывают вредные 

привычки?» 

 
 

Сюжетно- ролевая 

игра 

«Почему кот моется 

после еды?» 

Февраль Игра-беседа «Кто 

мы» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

С.Маршак «О 

мальчиках и 

девочках». 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
С.Маршак «О 

мальчиках и 

девочках». 

Чтение художественной 

литературы 

 
С.Маршак «О мальчиках и 

девочках». 

Дидактическая игра 

«Петушки». 

Бесе6да «Как вас 

зовут?» 

 
 

Сюжетно- ролевая 

игра 

 
«Наши причёски». 

Дидактическая игра 

«Петушки» 

Март Художественное 

творчество 

«Солнышко 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

«Маленькие помощники». 

Беседа «Быть хочу, 

как папа!» «Моя 

мама» 

Творческое задание 

«Если мамы дома 

нет». 
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 мамы» Я.Аким «Стихи о 

маме». В.Руссу 

«Моя мама». 

Л.Квитко 

«Бабушкины 

руки» 

Художественное творчество 

«Солнышко мамы» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Я.Аким «Стихи о 

маме». В.Руссу «Моя 

мама». Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Я.Аким «Стихи о 

маме». В.Руссу «Моя 

мама». Л.Квитко 

«Бабушкины руки» 

Апрель Беседа «Что такое 

хорошо?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
«Добрая собака». 

А.Лопатина 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

А.Барто «Вот так 

защитник!» 

Дидактическая игра «Не 

поделили игрушку». 

Игра- драматизация 

«Репка» 

Этюд «Капризуля» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
«Добрая собака». 

А.Лопатина 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?» 

А.Барто «Вот так 

защитник!» 
      

Май Чтение 

художественной 

литературы 

 
«Чудо красоты» 

К.Чуковский 

«Ёжики смеются». 

К.Чуковский 

«Муха Цокотуха». 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
«Чудо красоты» 

К.Чуковский 

«Ёжики 

смеются». 

К.Чуковский 

«Муха 

Цокотуха». 

Беседа «Как побороть 

страх?» 

Игра «Умный кот» 

Дидактическая игра 

«Настроение» 

Практическая 

деятельность «Корик 

мира» 
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Июнь Акция «Добрых дел» 
Июль Фотовыставка «Моя семья» 
Август Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 
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3.6. Календарный план работы с родителями 
 Мероприятие Цели 

Сентябрь  Анкетирование родителей 

«Что вы ждёте от детского 

сада в новом учебном году?» 

 Опрос родителей на тему «Об 

организации дополнительных 

платных образовательных 

услуг в ДОО» 

 Родительское собрание: 
«Возрастные особенности 

детей, задачи воспитания и 

обучения на новый учебный 

год» 

 Буклет «Возрастные 

особенности детей (по 

возрастам) 

  Фотовыставка «Вот и лето 

прошло» 

 Папка-передвижка 

«Лексическая тема «Осень» 

 «Дни добрых дел: помощь в 

создании предметно – 

развивающей среды в группе» 

Познакомить родителей с 

требованиями программы воспитания 

и обучения в детском саду детей. 

Педагогическое просвещение 

родителей. Привлечь родителей к 

воспитательно-образовательной 

деятельности, дать возможность 

семьям представить положительный 

опыт семейного воспитания. Выявить 

уровень заинтересованности родителей 

в воспитании и обучении детей, 

особенности детско-родительских 

отношений. Познакомить родителей с 

методиками и приемами развития речи 

детей. Приобщить родителей к 

созданию предметно – развивающей 

среды в группе. 

Октябрь  Консультация «Грипп. Меры 
профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

Способствовать вовлечению родителей 

в педагогический процесс, активизация 

их участия в жизнедеятельности 
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   Осенний праздник для детей и 

родителей Педагогическое 

просвещение родителей. 

Способствовать вовлечению 

родителей в педагогический 

процесс, активизация их участия 

в жизнедеятельности 

дошкольников. 

 Смотр-конкурс поделок из 

природного материала 

  Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?» 

дошкольников. 

Распространять педагогических знаний 

среди родителей. Способствовать 

сплочению родителей, детей и 

педагогов; объединить усилия для 

развития и воспитания детей. 

Привлечь родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

Ноябрь  Коллаж ко Дню матери «Мама- 
главное слово» 

 Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком?» 

 Семинар – практикум «Семья 
глазами ребенка» 

 Стендовая информация «Семейное 
чтение», «Роль художественной 
литературы в развитии речи детей». 

  Выставка «Книги, которые мы 
читаем дома» 

Демонстрировать уважительное 

отношение детского сада к семейным 

ценностям. Воспитывать любовь к 

матери. Способствовать проведению 

полезного семейного досуга. 

Распространять педагогические знания 

среди родителей. Оказывать 

практическую помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Педагогическое просвещение 

родителей. Способствовать 

вовлечению родителей в 

педагогический процесс, активизация 

их участия в жизнедеятельности 

дошкольников. 



  

63 
 
 

Декабрь  Папка-передвижка «Лексическая 
тема «Зима». Домашнее 
задание» 

 Консультация «Безопасный 
Новый год» 

 «Дни добрых дел» - 
изготовление совместно с 
детьми кормушек для птиц 

 Новогодний утренник 

 Конкурс на лучшее украшение 

группы к Новому году 

Распространять педагогических знаний 

среди родителей, способствовать 

речевому развитию детей. 

Способствовать формированию ОБЖ 

дошкольников. Побуждать родителей к 

активному участию в воспитательно- 

образовательной деятельности. 

Научить родителей изготавливать 

развивающие игры своими руками. 

Способствовать вовлечению родителей 

в педагогический процесс. Побуждать 

родителей активно участвовать в 

жизни группы. 

Январь  Буклет «Рекомендации 
родителям по укреплению 
здоровья детей» 

 Консультация «Зимние забавы. 
Активный отдых в семье». 

  Круглый стол «Укрепление и 
сохранение здоровья 
дошкольников». 

  Семейная фотовыставка: «В 
здоровом теле, здоровый дух» 

 Конкурс снежных построек на 

участке 

Дать практические рекомендации по 

укреплению здоровья детей. Развивать 

творческие способности и 

воображение взрослых и детей в 

процессе игрового общения. 

Формировать у родителей 

представление о здоровом образе 

жизни, привить навыки осознанного 

выполнения правил 

здоровьесбережения и ответственного 

отношения, как к собственному 

здоровью, так и здоровью своих детей. 

Февраль  «Особенности речевого развития 

у детей (по возрастам). 

Повышать педагогическую культуру 

родителей по вопросам речевого 
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   Видеоролик «Ах, как весело 

зимой» Стендовая информация 

«Речевые игры с ребёнком по 

дороге из детского сада» 

 Анкетирование «Какова роль 

отца в семье?» 

  Фотогазета «Мой папа смелый, 

ловкий!» 

развития дошкольников. Практическая 

помощь родителям. Знакомить 

родителей с жизнью детей в детском 

саду, вызывать интерес к 

воспитательно-образовательному 

процессу. Вооружить родителей 

практическими инструментами по 

развитию речи детей. Выявить роль 

отца в семейном воспитании. 

Формировать понимание роли отца в 

воспитании ребенка. Формирование 

атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива сада. 

Март  Выставка детских работ 

«Портрет моей мамы» 

 Стенгазета «Мамин помощник» 

 Совместная проектная 
деятельность родителей «Огород 
на окне» 

 Опрос «Семейные традиции» 

 Праздник, посвященный 8 марта 

Укреплять взаимодействие семьи и 

детского сада, воспитание любви и 

уважения детей к маме. Привлекать к 

совместной деятельности родителей и 

детей, побуждать родителей к создания 

предметно-развивающей среды в 

группе. Укреплять взаимодействие 

детского сада и семьи. Способствовать 

обмену положительным опытом 

семейного воспитания, традициями. 

Показывать достижения детей в 

художественно-эстетической 

деятельности. Способствовать 

вовлечению родителей в 

педагогический процесс. 

Апрель  Консультация для родителей 

«Как организовать 

Содействовать созданию единого 

воспитательного пространства в семье 
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 предметно-развивающую 

среду в семье». 

 Папка-передвижка «Береги 

себя» (ОБЖ: о чем можно по- 

беседовать с ребенком) § 

 Конкурс совместного детско- 

родительского творчества на 

тему «Космос» 

 Проектная деятельность 
«Пословицы как средство 

познавательно-речевого 

развития детей» 

 Открытый показ 

образовательной 

деятельности 

и детском саду. Формировать 

педагогическую компетентность 

родителей. Продолжать внедрять в 

практику семейного воспитания форм 

и методов работы по творческому 

взаимодействию взрослого с ребенком. 

Способствовать взаимодействию 

педагогов и родителей с целью 

совершенствования педагогического 

процесса 

Май  Итоговое родительское собрание 
по теме: «Вот и стали мы на год 
взрослее» с просмотром 
презентации 

  Папка-передвижка «День 
Победы: что и как рассказать 
ребёнку 

 Беседы с родителями 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

  «Дни добрых дел»: помощь 
родителей в подготовке участка 

и веранды к летнему сезону, 

Укреплять взаимодействие педагогов и 

родителей, распространять 

педагогические знания среди 

родителей. Просвещать родителей в 

вопросах воспитания, образования и 

развития детей. Продолжать работу по 

развитию сотрудничества между 

педагогами и родителями. Развивать 

чувство патриотизма Способствовать 

единым воспитательным воздействиям 

родителей и педагогов, направленных 

безопасное поведение детей 

Способствовать выполнению 

посильных «добрых дел»; воспитывать 

экологическую культуру. Приобщать 
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 высадка цветов на клумбы 

 Педагогическая диагностика 
эффективности программы 
(анкетирование, наблюдение) 

дошкольников и родителей к 

коллективному социально-значимому 

труду. Качественный и 

количественный анализ 

результативности освоения программы 
по работе с родителями. 

В течение года Работа «Родительской почты» («Почты 

доверия») Участие в конкурсах 

различного уровня 
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