ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 275338812C520019282B1FB368604240AE01EEEA
Владелец: Воропаева Елена Васильевна
Действителен: с 27.09.2021 до 27.12.2022

1

Содержание:
1. Пояснительная записка………………………………………………………...3
2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение Рабочей программы
воспитания…………………………………………………………………………5
3. Особенности воспитательного процесса в ДОУ……………………………..6
4. Цель и задачи воспитания, по реализации Рабочей программы
воспитания…………………………………………………………………………6
5. Принципы воспитания по реализации
Рабочей программы
воспитания…………………………………………………………………………9
6. Планируемые результаты реализации Рабочей программы воспитания
ДОУ……………………………………………………………………………….10
7. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в ДОУ по
реализации Рабочей программы воспитания………………………………......11
8. Основные направления самоанализа воспитательной работы…………….16
Приложение………………………………………………………………………18

2

1. Пояснительная записка
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного
процесса в МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска объясняется тем, что
государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности
страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования
человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы
образования.
В соответствии с Законом об образовании образование состоит из
воспитания и обучения, то есть компоненты образования есть воспитание и
обучение. Следовательно, под воспитательной компонентой образования
следует понимать собственно воспитание (в более точной терминологии
воспитание в образовательных организациях - социальное воспитание).
Таким образом, вопрос об усилении эффективности воспитательной
компоненты образования - это вопрос об усилении эффективности
социального воспитания в ДОУ.
Разработка Программы воспитания по созданию условий для развития
воспитания в ДОУ обусловлена несколькими причинами.
В условиях решения стратегических задач развития страны
важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни. Решение
этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к
организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов,
реализующих программы воспитания, и при участии общественности.
Причиной разработки данной Программы воспитания является также
отсутствие в регионе единой целостной системы воспитания, объединяющей
технологии воспитания, направления организации воспитания и
социализации детей, реализуемых в общеобразовательных организациях
области.
В настоящее время в ДОУ проводится большое количество
мероприятий воспитательной направленности.
Необходимость Программы воспитания обусловлена необходимостью
усиления участия образовательных учреждений, всех общественных
институтов в решении задач воспитания, формирования социальных
компетенций и гражданских установок.
Представленная Программа воспитания разработана с учетом
культурно-исторических,
социально-экономических,
демографических
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного
процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания
воспитания и социализации детей, а также взаимодействия с семьей,
учреждениями
дополнительного
образования,
общественными
и
традиционными российскими религиозными организациями.
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Программа является современной интегративной программой, реализующей
деятельностный подход к воспитанию ребенка и культурологический подход
к отбору содержания образования. В ДОУ созданы условия для реализации
разработанной программой, обеспечения воспитания детей на основе их
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности
гражданина России и гражданина Ростовской области. Образовательный
процесс при этом направляется на воспитание уважения к культурноисторическому наследию России, развитие творческих способностей и
формирование основ социально ответственного поведения.
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2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение Рабочей
программы воспитания
1.

Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1,

п.4.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки России от 17 октября 2013г. № 1155.
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
6. Примерная программа воспитания, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru.
7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» http://form.instrao.ru.
8.Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года».
9.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
10.Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № Юн «Об
утверждении профессиональногостандарта "Специалист в области
воспитания».
11. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26 -ЗС
«Об образовании в Ростовской области».
12. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС
«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области».
13. Приказ министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной
программы развития воспитания».
14. Постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске».
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3. Особенности воспитательного процесса в ДОУ
В МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска воспитательный процесс
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –
ФГОС ДО).
В связи с этим воспитание и обучение объединяются в целостный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Работа ДОУ определяет содержание воспитания и особенности
организации воспитательно-образовательного процесса (его содержание,
формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном
учреждении.
Основной целью воспитательной работы ДОУ является формирования
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
4. Цель и задачи воспитания, по реализации Рабочей программы
воспитания
Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода,
которая ставит перед коллективом определенные задачи по реализации
Рабочей программы воспитания.
В раннем возрасте:
- поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании
взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;
- прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и
сверстникам;
- развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные
состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать
сочувствие (пожалеть, помочь);
- формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что
можно делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить
обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить
плохие слова);
- формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на
приветствие, благодарить, выражать просьбу.
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В младшем дошкольном возрасте:
- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях,
чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное
отношение окружающих; замечать изменения настроения, эмоционального
состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание, сочувствие;
- развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные
желания «я хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание,
сочувствие) и эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали)
регулируют поведение и общение ребенка;
- учить входить в устойчивые игровые объединения детей,
использовать в общении и совместной деятельности речевые и неречевые
средства эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга,
грусти и других состояний;
В старшем дошкольном возрасте:
- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие
налаживанию межличностных отношений как нравственной основы
социального поведения и формирования у детей чувства патриотизма-любви
к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и
ответственности по отношению к людям, населяющим ее;
- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей.
Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их
труда;
- воспитывать этически ценные способы общения;
- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение
к себе.
Воспитательная работа в ДОУ сложна и многообразна: это воспитание
в процессе совместной жизнедеятельности детей и взрослых, воспитание в
детском коллективе, педагогическая поддержка, социальная защита,
многообразная воспитательная работа. Одним из факторов, влияющих на
становление личности, является воспитание.
Воспитание отождествляется социализацией и понимается как
социальное явление, функция общества, которая заключается в подготовке
подрастающего поколения к жизни, способности к успешной социализации в
обществе.
Цель воспитания – это ожидаемые изменения в человеке,
осуществляемые под воздействием специально подготовленных и
планомерно проведённых воспитательных акций, и действий. Идеальная цель
воспитания в настоящее время – это всесторонне развитая гармоничная
личность. Она является ориентиром возможностей человека и помогает
сформулировать задачи воспитания в разных направлениях многогранной
личности.
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Всестороннее развитие личности определяется следующим образом:
единство нравственного, умственного, физического, эстетического,
трудового, экономического, экологического воспитания.
Общая цель воспитания достигается посредством решения конкретных
задач:
- приобщение детей к ценностям ЗОЖ;
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка;
- развитие инициативности, любознательности, произвольности,
способности к творческому самовыражению;
- стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой
активности детей в различных видах деятельности;
- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе,
включение детей в различные формы сотрудничества;
- выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и
специфических способностей, индивидуальности.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет
способствовать решение следующих основных задач:
развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств;
создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями;
формирование общей культуры личности, в том числе ценностей
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности
и ответственности, активной жизненной позиции;
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;
объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей
семьи и общества;
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
психолого-педагогической
поддержки,
повышение
компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках различных направлений воспитательной работы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле: «Трудовое воспитание и ранняя
профориентация»,
«Патриотическое
воспитание»,
«Экологическое
воспитание», «Основы здорового образа жизни», «Конкурсное движение», а
также модули «Организация предметно-развивающей среды», «Работа с
родителями».
Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и воспитанников:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
- создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка;
- реализация процесса воспитания через создание единого
образовательного пространства, которое бы объединяло детей и педагогов,
родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел всех участников
образовательных отношений;
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как
условия его эффективности.
5. Принципы воспитания по реализации Рабочей программы
воспитания
Принципы воспитания, сформулированные педагогической наукой на
основе анализа исторического опыта, практики воспитания в ДОУ и, с другой
стороны, на основе современного понимания процесса воспитания,
требований времени, в свете тенденций социального развития.
Выделим три группы принципов воспитания:
- первая группа принципов определяет требования к целям и
содержанию воспитания, общие подходы к нему. Это содержательноцелевые принципы. К ним относятся: принцип гуманистической
направленности воспитания на развитие личности; принцип направленности
воспитания на освоение культуры, ценностей общества, норм поведения;
принцип связи воспитания с жизнью и трудом.
- вторая группа принципов определяет требования к методам
воспитания, технологии и технике педагогического взаимодействия,
воспитательной работы, т.е. это педагогические или методические принципы.
Они включают в себя: принцип воспитания в деятельности; принцип
воспитания с опорой на активность личности; принцип воспитания в
коллективе и через коллектив; принцип сочетания педагогического
руководства с инициативой и самостоятельностью воспитуемых; принцип
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уважения к воспитаннику в сочетании с требовательностью к нему;
принцип воспитания с опорой на положительные качества человека.
- социальные и психологические условия составляют третью группу
принципов воспитания. Эти условия обеспечивают сам процесс воспитания,
без них он будет непродуктивен. Такие принципы носят название
социопсихологические. Они включают в себя: принцип учета возрастных и
индивидуальных особенностей; принцип единства требований, где семья,
детский сад и общество предъявляют одинаковые требования в процессе
воспитания.
6. Планируемые результаты реализации Рабочей программы
воспитания ДОУ
- создание непрерывной и целостной системы социального воспитания
дошкольников;
- выработка и реализация последовательной политики в области социального
воспитания в ДОУ;
- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность,
личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества,
патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов
Российской Федерации, здоровье, права человека, ответственность,
- создание условий для ресурсного обеспечения организации социального
воспитания в ДОУ;
- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны
всех его субъектов.
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7. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в ДОУ по
реализации Рабочей программы воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
МОДУЛЬ 1
«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
- формирование у подрастающего поколения ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и
спортом, развитие культуры здорового питания;
- создание для детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на
основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности
ее использования;
- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику
вредных привычек;
- предоставление воспитанникам образовательной организации
условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий
физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями
и склонностями детей;
- использование потенциала спортивной деятельности для
профилактики асоциального поведения;
- содействие проведению массовых общественно-спортивных
мероприятий и привлечение к участию в них детей.
МОДУЛЬ 2
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Экологическое воспитание дошкольников
– одно
из
приоритетныхнаправлений воспитания. Это непрерывный процесс
воспитания и развития детей, направленный не только на расширение знаний
в данной области, но и формирование культуры поведения в природе,
которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к
окружающему миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению
норм и правил поведения по отношению к ней.
Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её
восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях
особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают
новуюинформацию о живой и неживой природе, её представителях,
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знакомятся с народными приметами, литературными произведениями, через
которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные
трудовые поручениячто даёт возможностьпонять меру собственной
ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных
,необходимость бережного отношения ко всему живому, пониманию что
человек – часть природы.
«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована
на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В
помещении и на участке дошкольники должны быть окружены растениями и
животными, вокруг которых воспитатель организует различную
деятельность. Процесс осознанно-правильногоотношения к
природе
сопровождается различными видами детской деятельности (игровой,
подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической,
коммуникативной).
Экологическое воспитание – несомненно важная часть развития детей
дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без
совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых –
воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе,
родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и
социокультурных ценностей для своих детей.
МОДУЛЬ 3
«ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Трудовое
воспитание
и
профессиональное
самоопределение
реализуется посредством:
Воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
формирования у детей умений и навыков самообслуживания,
потребноститрудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей;
развития навыков совместной работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая с
мысли последствия своих действий;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения
детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора
профессии.
Виды
совместной
деятельности:
игровая,
познавательная,
коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественноэстетическая.
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МОДУЛЬ 4
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Гражданское воспитание включает:
создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности и деяминтернационализма,
дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права
иинтересы, в том числе в различных формах самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
формирование стабильной системы нравственных и смысловых
установокличности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
эффективное
использование
уникального
российского
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального,
художественного, театрального и кинематографического;
создание равных для всех детей возможностей доступа к
культурным ценностям;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
увеличение доступности детской литературы для семей,
приобщение детей к классическ им и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
создание условий для доступности музейной и театральной
культуры длядетей;
развитие музейной и театральной педагогики;
поддержку мер по созданию и распространению произведений
искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных
на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных
ценностей;
создание условий для сохранения, поддержки и развития
этнических культурных традиций и народного творчества.
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МОДУЛЬ 5
«КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Для нашего учреждения важным фактором является участие в
конкурсном движении. Конкурсы могут быть организованны для
педагоговДОУ, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для
родителей идетей. Это могут быть конкурсы–выставки поделок, рисунков,
фотоконкурсы, различных направлений и тематик.
Также конкурсы могут быть как очными, так и заочными.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития
творческих способностей детей дошкольного возраста.
Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс
мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив
решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности
развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды и
темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для
себя и своего ребенка.
Направления деятельности воспитателя по реализации задач
воспитания:

Установление партнерских взаимоотношений детей со взрослыми и
сверстниками;

Поддержка детской инициативы и самостоятельности;

Добровольное участие детей в конкурсах;

Поискновых увлечений и раскрытие способностей.
Формы
организации
конкурсного
движения
для
решения
воспитательныхз адач: конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы,
фестивали, разработка и защита проектов, соревнования.
Модуль «Организация предметно-развивающей среды»
Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного
учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний
мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств,
создает атмосферу психологического комфорта.
Все возрастные категории
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-развивающей средой ДОУ как оформление
интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и
т.п.) и их периодическая переориентация размещение регулярно сменяемых
экспозиций:
- творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
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-картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в детском саду, озеленение территории, разбивка клумб,
оборудование спортивных и игровых площадок, оздоровительнорекреационных зон;
-создание литературной гостиной со стеллажами свободного
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для
чтения любые другие;
-благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам
проявить свои фантазию и творческие способности, событийный дизайн –
оформление пространства проведения конкретных событий (праздников,
развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);
-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,
созданию инсталляций и иного декоративного оформления;
-акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством
элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на
важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями дошкольников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в
данном вопросе.
Все возрастные категории
-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения;
-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
-дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
занятия для получения представления о ходе воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
-общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
-консультационный пункт, в котором осуществляется работа
специалистов по запросу родителей;
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности;
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-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей;
-размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной
работе ДОУ.

8. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы
осуществляется по выбранным ДОУ направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их
решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в ДОУ являются: принцип
гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс; принцип приоритета
анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений
между воспитанниками и педагогами; принцип развивающего характера
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности; принцип разделенной
ответственности за результаты личностного развития воспитанников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса
являются:
1.
Результаты
воспитания,
социализации
и
саморазвития
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный
анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой
группы.
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Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем
заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его
результатов на заседании педагогического совета ДОУ.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и
взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим
воспитателем, воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы
со родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета
ДОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
качеством проводимых общесадовских мероприятий; качеством совместной
деятельности воспитателей и родителей; качеством проводимых экскурсий,
экспедиций, походов; качеством организации творческих соревнований,
праздников и фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать.
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1

Перспективныйпланвоспитательнойработы
МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонскана 2022-2023учебныйгод
Модуль«Трудовоевоспитаниеиранняяпрофориентация»

Срокпр
оведения

Формыработы

Сентябрь

Беседа

Октябрь

Трудовыепоручения

Ноябрь

Наблюдение
затрудомвзросл
ых
Дидактическиеигры

Декабрь

Экскурсия

Январь

Игровыеобучающие
ситуации

Февраль

Встречаслюдьми
интересныхпрофе
ссий

Март

Фотовыставка

Раннийвозраст
Беседа
«Всемусвоеме
сто»
Привлечение
детейк
помощивоспитател
ю
Наблюдение
затрудомняни
«Кточтоделает?»

Ктоработает
внашейгруппе?
«Помоги
куклеКатенакр
ытьна
стол»

«Кемработают
наши мамы»

Младшийвозраст

Среднийвозраст

Старшийвозраст

Подготовительный
возраст

«В
гостяхуМой
додыра»
Убираемигрушки

«Разговор
опрофессиях
»
Трудвуголке
природы

Почемуродители
ходятнаработу?

Всеработы хороши

Помоги накрыть
настол

Уборканаучастке

Наблюдение
затрудомдворни
ка
«Кточтоделает?»

Наблюдение
затрудомдворни
ка
Чудесныймешочек
«Комучтонужнод
ля работы»

Наблюдение
затрудомкастелян
ши
Чудесныймешочек
«Кому что нужно
дляработы»

Наблюдение
затрудоммедсестр
ы
Лото«Профессии»

Кто работает
вдетскомсаду?
«Вымоемпосуду»

Вмагазин

ВСбербанк

ВМакдоналдс

«Купаемкукол»

«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

«Покажем
малышамкак
ухаживатьза
растениями»
«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

«Покажем
малышамкак
ухаживатьза
растениями»
«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

«Кемработаютна
ши мамы»

«Кемработаютна
ши мамы»

«Кемработаютна
ши мамы»

«Кемработаютна
ши мамы»

2

Литературная
гостиная
Апрель

Просмотрмуль
тфильмов,
развивающихвидео

«Стихи
опрофессиях
»
«Кем быть?»

«Стихи
опрофессиях
»
«Три кота»сборник серий
опрофессиях

«Стихи
опрофессиях
»
«Почему
родителиработают
?»

Июнь

«Стихи
опрофессиях
»
«Кем стать?»

«Парадпрофессий»

«Кем ты в
жизнихочешь
стать?»
Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачто увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25
профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,ру
сскиенародныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех»
Сюжетно«Магазин»
«Птицефабрика»
Туристическоеа
Туристическоеа
«Семья»сюжет
ролевыеигры
гентство
гентство
«Уборкана
кухне»
Театрализованная
деятельность

Май

«Стихи
опрофессиях
»
«Каллейдоскоп
профессий»

Июль

Трудовыепоручения

Август

Продуктивная
деятельность

Поливаем
цветник
Созданиеальбома
«Кемработают
наши мамы»

Кормлениептиц

Уборкавпесочнице

Уборкана участке

Уборканаучастке

Созданиеальбома
«Кемработают
наши мамы»

Созданиелэпбукапо
«Профессиимоейс
емьи»

Созданиелэпбука
«Профессии
моегогорода»

Созданиелэпбука
«Профессии
моегогорода»

3

Модуль«Патриотическоевоспитание»

Срокпр
оведения
Сентябрь

Октябрь

Раннийвозраст

Среднийвозраст

«Ростовская областьодна такая!»
Празднование дня
рождения Ростовской
области
Дидактическаяигра

«Ростовская область-одна
такая!» Празднование дня
рождения Ростовской
области
Дидактическаяигра

«Ростовская областьодна такая!»
Празднование дня
рождения Ростовской
области
Дидактическаяигра

«Мой дом»

«Мойадрес»

«Мой адрес»

Мойгород–Волгодонск

Мой город –
ВолгодонскНародныеигр
ы,фольклор
Оформлениефотовыставки
«Моибабушкаидедушка»

Мойгород–Волгодонск

Народныеигры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

Ноябрь

Младшийвозраст

Народныеигры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

Фестивальтворчества
«Мы единыинепобедимы
»
(поделки,рисунки,
стихотворения)

Старшийвозраст

Подготовительный
возраст

«Ростовская область-одна
такая!» Празднование дня
рождения Ростовской
области

«Ростовская
область-одна такая!»
Празднование дня
рождения
Ростовской области
ИграВиртуальная экскурсия
вкраеведческий музей
путешествиепородно
мугороду
«Город,вкоторомяж
иву»
«Памятникии
«Великие люди
достопримечательностирод вистории
родногогорода»
ногогорода»
Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

к Международному
Днюпожилогочеловека

к
МеждународномуД
ню
пожилогочеловека
Фестивальтворчест
ва«СилаРоссии – в
единственародов»
(поделки,рисунки,
стихотворения)

Фестивальтворчества
«Сила России – в
единственародов»
(поделки,рисунки,
стихотворения)
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Оформлениеэкспозици
ифотографий
«Деньматери»

Декабрь

Январь

«Моя Родина –Россия»

«Моя Родина–Россия»

«Моя Родина –Россия»

Оформлениеэкспозиции
фотографий«Деньматери»

Оформлениеэкспозици
ифотографий
«Деньматери»

Оформление
экспозициирисунковифо
тографий
«Сердце матери
лучшесолнцагреет»

Оформлениеуголка
группы на тему
«Вгостях у
бабушки»

«Русский
народныйкостюм»
Дидактическаяигра
«Украсимкостюм»

«Русский
народныйкостюм»
Дидактическаяигра
«Украсимкостюм»

«Как жили
нашипредки»

Народныеигры,
фольклор

«Праздники на
Руси»Народныеигры,фол
ьклор

«Культура и
традициирусского
народа»
«Праздники на
Руси»Народныеигры,
фольклор

«Культура и
традициирусского
народа»

Фотоотчето
проведении
новогоднихпраздников
в детскомсадуи семье.
Театрализованное
представление
длядетей
«Русские
народныесказки»

Фотоотчет о
проведенииновогоднихп
раздниковвдетскомсадуи
семье.
«Дымковскаяигрушка»
Оформлениевыставки
«Мастераземли русской»

Фотоотчето
проведении
новогоднихпраздников
в детскомсадуи семье.
«День знаний
опромыслахРоссии
»
Оформлениевыставки
«Мастера
землирусской»

«Праздники на
Руси»Народныеигры,фол
ьклор
Фотовыставкао
проведении
новогоднихпраздников.

«Моя Родина –
Россия»,«Сердцемате
ри лучше
солнцагреет»
Оформлениеэкспози
циирисункови
фотографий
«Как жили
нашипредки»

«Культураи
традициирусского
народа»
«Праздники на
Руси»Народныеигры,
фольклор
Фотовыставкао
проведенныхно
вогоднихпразд
ников.

«День знаний
опромыслахРоссии
»

«День знаний
опромыслахРоссии
»

Оформлениевыставки

Оформление
выставки

«Мастераземли русской»

«Мастера
землирусской»

5

Февраль

Сюжетно–ролеваяигра

«Народынашейстраны»

«Нашлюбимыйдетскийс Дидактическаяигра
ад»
«Народы России»

Праздник
«Будем
в
армиислужить…» стихи,
песни,фотографии

Март

«Ядлямилой
мамочки…»
Стихи,
песниПраздник8
Марта

Апрель

«Нашимамыибабушки»
Изготовление
альбомаСтихи,песни
Праздник8Марта

«Народынашей
страны»
Дидактическаяигра
«Народы России»

Праздник «Будем
вармии
служить…»стихи,
песни,
фотографии
«Нашимамыиб
абушки»
Изготовление
альбомаСтихи,песни
Праздник8Марта

«Мирвокругнас»

«Мирвокругнас»

Беседа о разных странах
иихжителях.
Дидактические игры:
«Ктовкакой странеживет»,
«Иностранец».

Беседаоразныхс
транахиих
жителях.
Дидактическиеигры:
«Кто в какой
странеживет»
Праздник
«НашаАрмия
родная»стихи,пе
сни,
фотографии
«Мамочкалюбимая»

Праздник «Наша
Армияродная»стихи,пес
ни,
фотографии
«Мамочкалюбимая»
Изготовление
альбомаСтихи,песни
Праздник8Марта

Изготовлениесувени
ровк8Марта(подарк
и мамами
бабушкам)С
тихи,песни
Праздник8Марта

«Путешествие
вдеревню»

«Любиизнайроднойсвойкр
ай»

«Любиизнайроднойс
вой край»

«Люби и знай родной
свойкрай»

«Любиизнайроднойс
вой край»

Виртуальнаяэкскурсия

Викторина«Назовисказки»

Викторина«Назови
сказки»

Конкурс знатоков
родногокрая

Конкурсзнатоков
родного края

«Денькосмонавтики»

«День
космонавтики»Просмот
рмультфильма

«Денькосмонавтики»

«Денькосмонавтики»

«Денькосмона
втики»

Просмотрму
льтфильма
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Май

Конкурспроектов
«Паркиискверыг
орода»

Конкурс рисунков
«Паркиискверы города»

Конкурсрисунков
«ПриродаРоссии»

Конкурсрисунков
«Природныебогатства
России»

Конкурсрисунков
«Природные
богатстваРоссии»

Праздник

Праздник

Праздник

Праздник

Праздник

«ДеньПобеды»

«ДеньПобеды»

«ДеньПобеды»

«ДеньПобеды»

«Их
подвигамгордятся
внуки»Литературные
чтения

«Ихподвигамгордятсяв
нуки»
Литературныечтения

«Их подвигам
гордятсявнуки»«Панорам
ыбоевыхдействий»моделирование

«ДеньПо
беды»

«Бессмертныйполк»
«Приглашаемвгостик
нам»

«Бессмертныйполк»
«Люди,
прославившиеРоссию
»
Викторина

«Бессмертныйполк»
«Люди,
прославившиеРоссию
»
Викторина

Июнь

Спортивноеразвле
чение«ДеньРоссии
»

Спортивноеразвлечение
«ДеньРоссии»

Спортивноеразвле
чение«ДеньРоссии
»

Спортивноеразвлечение
«ДеньРоссии»

Июль

Праздник«Деньсемьи,
любви и верности»
Конкурс
детскоготворчест
ва «Деньгорода»

Праздник«Деньсемьи,
любви и верности»
Конкурс
детскоготворчества«День
города»

Праздник«Деньсемьи,
любви и верности»
Конкурс
детскоготворчест
ва «Деньгорода»

Праздник«Деньсемьи»

Август

Конкурс
детскоготворчества«День
города»

«Их
подвигамгордят
сявнуки»
«Панорамыбоевых
действий» моделирование
«Бессмертныйполк»
«Люди,просла
вившиеРосси
ю»
Викторина
Спортивноеразвле
чение«ДеньРоссии
»
Праздник«Деньс
емьи»
Конкурс
детскоготворчест
ва «Деньгорода»
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Срокпр
оведения

Сентябрь

Раннийвозраст

Модуль«Конкурсноедвижение»
Младшийвозраст
Среднийвозраст

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурс
детскоготворчества«
Осенняяфантазия»
Конкурсчтецов
«Разукрасимэтот
мир»
Конкурс на
лучшуюновогоднюю
игрушку
«Мастерская
ДедаМороза»

Конкурсчтецов
«Разукрасимэтот
мир»
Конкурс на
лучшуюновогоднюю
игрушку
«МастерскаяДеда
Мороза»

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурс
детскоготворчества«
Осенняяфантазия»
Конкурс чтецов
«Вединственашасил
а»
Конкурс на
лучшуюновогоднюю
игрушку
«Мастерская
ДедаМороза»

Январь

Фестивальконстр
уирования

Фестивальконстр
уирования

Фестивальконстр
уирования

Февраль

Конкурс
детскихрисунко
в
«Папаможетвсе!»
Конкурс«Открыт
ка любимой маме
(бабушке)»
Конкурсдетского
творчества
«КосмоSTAR»
«ДеньПобеды»

Конкурсдетскихрисунков
«Папаможетвсе!»

Конкурс
детскихрисунко
в
«Папаможетвсе!»
Конкурс«Открыт
ка любимой маме
(бабушке)»
Конкурсдетского
творчества
«КосмоSTAR»
«Мы –
наследникиПобед

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

Апрель

Май

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурсдетскоготворчества
«Осенняяфантазия»

Конкурс«Открытка
любимой маме (бабушке)»
Конкурс
детскоготворчества«Косм
оSTAR»
«Мы–наследникиПобеды»

Старшийвозраст

Подготовительный
возраст

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурсдетскоготворчеств
«Осенняяфантазия»

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурс
детскоготворчества«
Осенняяфантазия»
Конкурс чтецов
Конкурс чтецов
«Вединственашасил
«Вединственашасил
а»
а»
Конкурс на
Конкурс
лучшуюновогоднюю
налучшуюно
игрушку
вогоднююиг
рушку
«МастерскаяДеда
Мороза»
«МастерскаяДеда
Мороза»
Конкурс
Конкурсдетского
детскоготворчества«Вдохн творчества
овение-Зима»
«Вдохновение-Зима»
Конкурсдетскихрисунков
«Папаможетвсе!»

Конкурс
детскихрисунко
в
«Папаможетвсе!»
Конкурс«Открытка
Конкурс«Открыт
любимой маме (бабушке)» ка любимой маме
(бабушке)»
Конкурс
Конкурсдетского
детскоготворчества«Косм творчества
оSTAR»
«КосмоSTAR»
«Май.Весна.Победа»
«Май.
Весна.Побед
8

ы»
Июнь

Июль
Август

Конкурсрисунковнаа
сфальте
«Разноцветные
ладошки»
Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
УчастиевконкурсекоД
ню
города
«Волгодонскмойлюбимыйгород»

Конкурс рисунков
наасфальте«Разноцветн
ыеладошки»

Конкурс рисунков
наасфальте«Разноцветн
ыеладошки»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе ко
Днюгорода«Волгодонскмой
любимыйгород»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
УчастиевконкурсекоД
ню
города
«Волгодонскмойлюбимыйгород»

а»
Конкурсрисунковнаасфаль Конкурсрисунковнаа
те
сфальте
«Разноцветныеладошки»
«Разноцветные
ладошки»
Фото-конкурс
Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе
Участиевконкурсек
коДню города
оДню города
«Волгодонск«Волгодонскмойлюбимыйгород»
мойлюбимыйгор
од»

9

Срокпр
оведения

Сентябрь

Раннийвозраст

Беседа «Мир
природы»

Модуль«Экологическое воспитание»
Младшийвозраст
Среднийвозраст

Аппликация«Бабо
чки»

НОД «Растения леса»

Старшийвозраст

Экскурсия«Деревьяосе
нью»

Подготовительныйвоз
раст

Экскурсия«Деревьяосе
нью»

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Беседа «Птицы»

Беседа «Птицы»

Беседа «Птицы»

Беседа «Птицы»

Беседа«Комнатные
цветы»

Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо»
Театрализованное
Театрализованное
Наблюдение за погодными
развлечение «
развлечение «
явлениями
Братьянашименьшие »
Братьянашименьшие »

Беседа «Птицы»

Театрализованное
развлечение «
Братьянашименьшие »

Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил»
Изготовление
Изготовление кормушки
Досуг «Праздник
Занятие «Украсим елку
Изготовление
кормушки
для
птиц
для птиц
новогодней елки для
снегом»
кормушки для птиц
кукол»
Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где
нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте
воды в природе), Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая
сказка).
Наблюдение «Кто
Акция«Покормиптиц»
прилетает на
кормушку?»
Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк —
лесные жители»

Акция«Покормиптиц»

Акция«Покормиптиц»

Наблюдение «Какие
Экспериментирование
воробьи? Какие вороны?» со снегом и льдом

Акция«Покорми птиц»

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

Беседа«Чтотакоелес»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», «Почему у земли платье зеленое» А. Лопатина, «Кто землю
украшает» А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова
Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы)
Апрель

Май

Июнь

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Консультации
вродительскомуголке
«Какнаучить ребенка
беречь природу»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День
Земли»Беседа«Как беречьприроду?»
Цикл наблюдений за
Цикл наблюдений за
Цикл наблюдений за
цветущими
растениями
цветущими растениями
цветущими растениями на
на
территории
детского
на территории детского
территории детского сада.
сада.
сада.

Участиевпроекте
«Эколятадошколята»

Цикл наблюдений за
цветущими растениями
на территории детского
сада.

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет
места мусору (Экологическая сказка).
Эколого-оздоровительный
Экологооздоровительный Экологооздоровительный Экологооздоровительный
Беседа
праздник. Развлечения на
праздник. Развлечения на праздник. Развлечения на праздник. Развлечения на
«Забавные
темы «Зоопарк», «Наш
темы «Зоопарк», «Наш
темы «Зоопарк», «Наш темы «Зоопарк», «Наш
одуванчики»
цветник», «Домашние
цветник», «Домашние
цветник», «Домашние
цветник», «Домашние
животные» и др
животные» и др
животные» и др
животные» и др
Участиевсемейномфлэшмобе«Зеленоелето»

Июль

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Август

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Участиевпроекте
«Эколятадошколята»
Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»
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Модуль«Основыздоровогообраза жизни»
Срокпр
оведения

Сентябрь

Раннийвозраст

Консультация
дляродителей«Здоров
ыйобразжизнивсемье
»

Младшийвозраст

Консультация
дляродителей«Здоровыйо
бразжизнивсемье»

Среднийвозраст

Беседа«Яимоѐтело»
Консультация
дляродителей«Здоровы
йобразжизнивсемье»

Старшийвозраст

Беседа«Личнаягигиена»
Консультация
дляродителей«Здоровы
йобразжизнивсемье»

Подготовительный
возраст

Беседа«Режим
дня»,
«Вредныеприв
ычки»
Консультация
дляродителей«Зд
оровыйобразжиз
нивсемье»

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто«Девочкачумазая»,З.
Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Растикосадопояса»
Игроваяситуация
Игроваяситуация«Вгостях
Игроваяситуация«Как
Сюжетно-ролеваяигра
Сюжетноролевая
уМойдодыра»
привести себя впорядок»
«НаучимМишку
игра«Больница»
«Аптека»
умываться»
Октябрь

Ноябрь

Подвижнаяигра
«Воробышкии
автомобиль»

Подвижнаяигра
«Красный,желтый,
зеленый»

Подвижнаяигра
«Красный,желтый,
зеленый»

Подвижнаяигра«Кс
воимзнакам»

Подвижнаяигра«Кс
воимзнакам»

Игроваяситуация
«Помогизайкеперейтид
орогу»

Игроваяситуация«Помогиз
айкеперейтидорогу»

Игроваяситуация«Едемва
втобусе»

Игроваяситуация
«Однаждынаулице»

Игроваяситуация
«Я пешеход
ипассажир»

Спортивноеразвлече
ние «Мама,папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлечение
«Мама, папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлечение
«Мама, папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлечение
«Мама, папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлеч
ение«Мама,папа,яспортивнаясемья!»

Дидактическаяигра
«Оденемкуклуна
прогулку»

Дидактическаяигра
«Оденемкуклунапрогулку»

Дидактическаяигра
Дидактическаяигра
«Оденемкуклунапрогулку» «Если кто-тозаболел»

Дидактическаяигра
«Назовивид
спорта»
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Декабрь

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

Январь

Игроваяситуация
«Можно -нельзя»

Игроваяситуация
«Наигровойплощадке»

Игроваяситуация
«Поведение
снезнакомымилюдьми
»

Игровая ситуация
«Одиндома»

Игроваяситуация
«Чрезвычайны
е ситуации
напрогулке»

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

Загадки об овощах
ифруктах

Беседа «Овощи и фрукты –
полезные для
здоровьяпродукты»

Дидактическаяигра
«Разложинатарелках
полезныепродукты»

Проектнаядеятельность
«Гдехранятся
витамины?»

Проектная
деятельность«Где
хранятсявитамин
ы?»

«Посадкалука»

«Посадкалука»

«Посадкалука»

«Посадкалука»

«Посадкалука
»

Беседа«Отчегопроисх
одятпожары?»

Игроваяситуация«Еслив
озникпожар?»

Сюжетноролеваяигра«Пож
арные»

Просмотрмультфильмов
Март

Беседа«Спичкинетронь, Беседа «Спички не тронь,
вспичкахогонь»
вспичкахогонь»

Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылн Инсценировкап
асветеслоненок»,Л.Толстой «Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е.
роизведенияС.
Хоринская«Спичка -невеличка»
Маршака«Кошкиндом»

Инсценировкапрои
зведения
С.Маршака«Кошк
индом»
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Апрель

Социальнаяакция«Здоровые дети!»

Май

Просмотрмультфильма
«Смешарики»,«Азбука
безопасности»

Викторина
«Правиладорожные
детям
знатьположено»

Викторина
«Правиладорожные
детям
знатьположено»

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

Июль

Спортивныйпраздник«Здравствуй,лето!»
Консультация
дляродителей«Летопр
екрасноеиопасное»

Дидактическаяигра

Летняяшкола
безопасности«Защита
от солнца»

Летняяшколабезопасности
«Осторожно,насекомые!»

«Что

Беседа «Как вести себя
Дидактическаяигра
«Съедобное-несъедобное» наприроде?»

гдерастет?»
Летняяшкола
безопасности
«Осторожно,насекомые!»

ПросмотрмультфильмовСмешарикинаводе
Август

Летняяшколабезопасности«Безопасностьнадороге»

Беседа
«Ядовитыерастен
ия»

Летняяшколабезопасности«Безопасностьнаво
де»

Конкурсрисунков«Безопасностьнаводе»
Летняяшколабезопасности Летняяшкол
«Безопасностьнадороге» абезопаснос
тит«Безопас
ностьнадор
оге»
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