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1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону детского
сада № 131 (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и
организацию воспитательной работы в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду №131 (далее –
МБДОУ № 131) и является обязательным компонентом основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 131.
Рабочая программа воспитания МБДОУ № 131 разработана в
соответствии с:
1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).
4.Концепция развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
5.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи.
6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р).
7.Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1642.
8.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).
9.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
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10. Примерной программой воспитания, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
02 июня
2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru;
11. Методическими рекомендациями по разработке программ
воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии
образования» http://form.instrao.ru
Рабочая программа воспитания учитывает:
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках
государственного задания и одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня
2020 г. № 2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом
основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь
всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности. Рабочая программа воспитания
опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в
процессе культурного развития России, таких как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей
семьей и своим Отечеством.
В центре рабочей программы воспитания находится личностное
развитие воспитанников МБДОУ № 131 и их приобщение к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить
взаимодействие воспитания
в
дошкольном образовательном
учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 3 лет до 7 лет.
1.2 Особенности воспитательной деятельности в детском саду.
В МБДОУ № 131 образовательная деятельность осуществляется в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В
связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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Основной целью педагогической работы МБДОУ № 131 является
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.
Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и
как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других
организационных формах. Приоритет отдается
творческим
играм
(сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные,
игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной
деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные,
подвижные, хороводные т.п.).
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 учебный материал при фронтальной работе
и т.д.
Воспитательная деятельность в МБДОУ № 131 организуется в
развивающей среде, которая образуется совокупностью природных,
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.
Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся
о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно
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действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных
помещениях и пользования материалами, оборудованием.
Одним из приоритетных направлений в воспитательной деятельности
МБДОУ №131 является физическое воспитание и развитие воспитанников.
Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня,
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с
детьми и других факторов. Двигательный режим в течении дня, недели
определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст -до 3-4
часов, старший дошкольный возраст- до 4-5 часов. Оптимизация
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой,
организации и участия в детский спортивных соревнованиях и проектах,
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей 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.
Для МБДОУ № 131 важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,
активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательной деятельности.
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и
дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени,
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, официальный сайт
учреждения и официальна старица Instagram и др.), привлекаются родители к
подготовке и проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы, реализуемой в МБДОУ № 131 и призвана
помочь всем участникам образовательных отношений реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности.
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Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики (направления),
которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей
ориентирован на задачи, поставленные в рабочей программе воспитания.

1.3 Цель и задачи воспитания.
Современный национальный воспитательный идеал — это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в МБДОУ № 131 – создание условий для самоопределения и
социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.
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;
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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.
•

1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы
воспитания
Для формулировки планируемых результатов освоения рабочей
программы воспитания используются целевые ориентиры ФГОС,
конкретизированные описанием личностных качеств ребенка, а также
предпосылок универсальных учебных действий, регулятивных и личностных
Планируемые результаты освоения рабочей программы
воспитания на основе целевых ориентиров ФГОС и содержания
образовательных областей.
На этапе окончания дошкольного детства ребенок:
любит свою семью, принимает ее ценности;
проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего
народа и его традициям; эмоционально реагирует на государственные
символы;
осознает свои качества, индивидуальные особенности и
возможности, способен к дифференцированной самооценке;
имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает
чувством эмоционального благополучия и комфорта;
относится положительно к себе и ближайшему окружению,
проявляет заботу и внимание к другим людям;
деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;
мотивирован к осуществлению познавательной и творческой
активности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для него
ситуации;
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принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет
готовность к ее выполнению; - способен к разным формам общения со
взрослыми (деловому, познавательному, личностному;
отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со
сверстниками;
осознает и принимает элементарные общественные нормы и
правила поведения;
стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и
здорового образа жизни;
владеет устными средствами вербального и основами
невербального общения, достаточными для эффективной коммуникации
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на
основе становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и
эмоции: эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства
(гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания).
1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной
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
-
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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. Основным
объектом, является 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 старшим
воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых
могут быть беседы с родителями, педагогами, педагогическое наблюдение,
при необходимости анкетирование.
Основной метод получения информации – педагогическое наблюдение.
Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных
моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и
коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за
поведением ребенка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или
иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.).
Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического
совета ДОУ.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством организации и развития традиций в детском саду;
качеством совместной деятельности педагогов и детей;
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
качеством организации развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ, ее воспитательным потенциалом;
качеством взаимодействия ДОУ и родителей (законных представителей)
воспитанников.
Результатом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ
является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательной
деятельности, над которыми предстоит в дальнейшем работать
педагогическому коллективу и дальнейшие педагогические действия.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с
содержанием образовательных областей.
Согласно определению воспитания в Федеральном законе № 273 - ФЗ
воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное,
гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию,
физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое
и экологическое воспитание.
Классификация воспитания по содержанию развиваемых сторон
личности ребенка включает те же виды воспитания, а также умственное,
эстетическое, экономическое, интернациональное и мультикультурное
воспитание.
Основными составляющими воспитательной деятельности в ДОО
являются приоритетные направления развития детей дошкольного возраста,
предусмотренные современным дошкольным образованием: физическое,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное.
Знания, которые воспитанники получат в процессе воспитания, не
должны стать самоцелью педагогов. Необходимо сформировать у каждого
ребенка осознанное личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания
будут мотивировать их к осознанному поведению, и дети смогут выстраивать
свое поведение на основе этих знаний. Поэтому каждое из направлений
воспитания включает три компонента воспитания: информационный,
эмоционально-побудительный и деятельностный.
Образовательную деятельность в ДОУ педагоги выстраивают на основе
интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО.
Такого же подхода педагоги придерживаются в ходе воспитательной работы с
детьми.
Социально-коммуникативное развитие
В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают
нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности.
Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность,
саморегуляцию, также формируют у воспитанников чувство принадлежности
к семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении;
позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают
основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи
развивать интересы детей, их любознательность и познавательную
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мотивацию, воображение и творческую активность; формировать
познавательные действия.
В рамках реализации данной образовательной области педагоги также
формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях,
объектах окружающего мира их свойствах и отношениях. На занятиях дети
получают представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных
ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, узнают о
планете Земля как общем доме людей, особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
В рамках данной образовательной области перед педагогами по ФГОС
стоят следующие задачи: владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой интонационной культуры речи; фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Становления эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства, восприятия музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений. Направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным не наносящим ущерба организму, выполнение основных
движений, формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании при формировании
здоровых привычек и др.).
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Для эффективного решения воспитательных задач педагогам
необходимо предусмотреть разные виды образовательной деятельности:
игровую, трудовую, поисково-исследовательскую и познавательную,
наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций. Средства реализации
Программы: мультимедийные средства, средства ИКТ, полифункциональные
предметы, элементы декораций, костюмов и аксессуаров, которые помогают
детям «волшебный мир» в сюжетно-ролевой и режиссѐрской играх. К
средствам реализации Программы относятся наглядные средства: схемы,
чертежи, логические таблицы, информационные материалы, которые выходят
за рамки непосредственного опыта дошкольников: детские энциклопедии,
познавательные программы и другое.
Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы МБДОУ. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле:
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется
посредством:
воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
формирования у детей умений и навыков самообслуживания,
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей;
развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия
своих действий;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
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Модуль «Патриотическое воспитание»
Гражданское воспитание включает:
создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности,
позволяющих
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
разработку и реализацию программ воспитания, способствующих
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из
семей мигрантов.
Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает:
создание системы комплексного методического сопровождения
деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании
подрастающего поколения, по формированию российской гражданской
идентичности;
формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России
на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе
военно-патриотического воспитания;
повышение качества проведения образовательной деятельности,
обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
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развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим
символам и памятникам Отечества;
развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского
познавательного туризма.
Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
эффективное использование уникального российского культурного
наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного,
театрального и кинематографического;
создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным
ценностям;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
-увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к
классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; - создание
условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
- развитие музейной и театральной педагогики;
- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и
культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на
популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей;
- создание и поддержку производства художественных, документальных,
научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на
нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;
- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе
с использованием информационных технологий; - создание условий для
сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и
народного творчества.
Модуль «Конкурсное движение»
Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном
движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для
детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это
могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, фестивали, чемпионаты и
флешмобы, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. Так же
конкурсы могут быть как очными, так и заочными.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих
способностей детей дошкольного возраста.
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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;
-поиск новых увлечений и раскрытие способностей.
Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных
задач: конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали,
чемпионаты, разработка и защита проектов, соревнования.
Тематические конкурсы могут проводится на разных уровнях:
муниципальный, региональный и Всероссийский. Дети педагоги и родители
становятся активными участниками конкурсов, соревнований, акций,
организуемых различными организациями: центром детского творчества,
городским музеем, заповедником и другими организациями.

Модуль «Основы здорового образа жизни»
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания;
создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом,
развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития
спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику
вредных привычек;
предоставление обучающимся образовательных организаций, а также
детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического
совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 16

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики
асоциального поведения;
содействие
проведению
массовых
общественно-спортивных
мероприятий и привлечение к участию в них детей и родителей.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семь
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Дошкольным учреждением поощряется обмен мнениями между родителями
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная
самопомощь.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с рабочей программой воспитания является
создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники
образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
создания условий для участия родителей в жизни ребенка в ДОУ;
оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании
ребенка;
непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах
взаимодействия с семьями воспитанников.
Концептуальной идеей рабочей программы воспитания является идея в
том, что если в центре внимания находится развивающийся ребенок, то ему
должны соответствовать развивающийся родитель и развивающийся педагог.
Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного
смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической
компетентности в интересах полноценного развития и успешной
социализации детей.
В ходе совместной работы естественным образом формируется единое
сообщество «Семья - детский сад», в котором все участники образовательных
отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного
развития.
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2.4. Особенности создания развивающей предметнопространственной среды
Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла,
групповых помещений, музыкально-физкультурного зала, лестничных
пролѐтов и т.п.) периодически обновляются и тематически оформляются:
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об
интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются
на общесадовских и групповых стендах, официальных сайтах и порталах, в
родительских чатах;
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых
площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп,
позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и
спокойного отдыха;
- благоустройство групповых помещений осуществляется по
творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом
педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу,
привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды
для своих детей;
- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному
мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала,
групповых помещений, холла;
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков территории и экологической
тропинки ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение
альпийских горок, декоративное оформление отведенных для детских
проектов мест, уборка территории).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребѐнка
Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает
педагогам решать задачи воспитательной работы.
Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое
облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует:
- развитию их интересов и возможностей;
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- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в
собственных способностях и возможностях;
- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для
дошкольного возраста видах деятельности;
- развитию социальных чувств, поддержке положительного,
доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного
взаимодействия в разных видах деятельности.
Условие
2.
Создание
насыщенной
эмоциональными
стимулами
социокультурной среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным,
психологическим физиологическим особенностям детей и обеспечивает:
- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной
деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности;
- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность
заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также
уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д.
- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами
в целях развития у них любознательности и познавательной активности;
- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и
электронных носителях; использование информационных материалов,
которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей
(детские энциклопедии, познавательные программы и др.),
полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и
аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – ролевой и
режиссерской; использование мультимедийных средств и средств ИКТ;
- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и
игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
воспитания
Для решения задач воспитательной работы и осваивания
воспитанниками рабочей программы воспитания, в дошкольном учреждении
созданы необходимые материально – технические ресурсы. К средствам
обучения и воспитания Федеральный закон № 273-ФЗ относит «приборы,
оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты,
в том числе музыкальные; учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
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информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности».
В методической работе МБДОУ №131 используются информационные
технологии, цифровые образовательные ресурсы и средства:
используется Internet с целью информационного и научнопедагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ в обычном
и дистанционном режиме и знакомства с опытом работы педагогов города и
страны;
разрабатываются материалы для обучающих видео;
оформляются
материалы
по
различным
направлениям
деятельности, с использованием программ Microsoft Office, Word, Excel, в том
числе при разработке планов, различного вида методических мероприятий для
педагогов, консультаций для родителей.
мультимедийные презентации для повышения эффективности
различных форм работы с педагогами и дошкольниками;
используется
цифровая
фотоаппаратура
и
программы
редактирования для создания и демонстрации фото-презентаций,
видеофильмов;
создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется;
создана официальная страница Instagram;
используется
компьютерная
обработка
данных
итогов
мониторинга, что позволяет в короткие сроки, оформить и проанализировать
результаты;
3.3. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги
проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации
образовательной деятельности. Традиционные события ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным
сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:

явлениям нравственной жизни ребенка;

окружающей природе;

миру искусства и литературы;

традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям;
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событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребѐнка (родной город, день народного единства, день защитника отечества и
др.);

сезонным явлениям;

народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательной деятельности
позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет ДОУ.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в воспитании
детей на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей
в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать воспитательные задачи нескольких образовательных
областей.
Задачами организации деятельности в данном направлении являются:

организация культурного отдыха детей, их эмоциональной
разрядки;

развитие детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках;

создание условий для творческого взаимодействия детей и
взрослых;

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,
расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных
образовательных областей.
Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре, в зависимости от текущих программных задач, времени года,
возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. Для
организации и проведения возможно привлечение родителей и других членов
семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения,
учащихся музыкальных и спортивных школ, студентов педагогического
университета, специалистов системы дополнительного образования,
учреждений социума и пр.
В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои
традиционные события, мероприятия.
Формы традиционных мероприятий:
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 праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», «День
знаний!», «Рождественские колядки», «С днем рождения любимый город»,
«Мы помним, мы гордимся!»); - выставки детского творчества, совместного
творчества детей, педагогов и родителей («Осенние фантазии», «Новогоднее
волшебство», «Этих дней не смолкнет слава!»);
 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с
родителями или другими членами семей воспитанников («День матери»,
«Богатырская застава»; «Мама, папа, я- спортивная семья!»);
 творческие проекты, инновационные площадки, творческие мастерские,
челленджы, флешмобы и чемпионаты («Математическая вертикаль», «Яркая
экология», «День Победы», «Спасибо за Победу», «Международный день
медика», «День России», «День флага»; «BabySkills»).
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОУ № 131 на 2021-2022 учебный год
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Сроки
проведения

Формы работы

Ранний возраст

Младший возраст

Сентябрь

Беседа

Беседа «Всему свое «В
гостях
место»
Мойдодыра»

Октябрь

Трудовые поручения

Привлечение детей Убираем игрушки
к
помощи
воспитателю

Ноябрь

Наблюдение за трудом Наблюдение
взрослых
трудом няни
Дидактические игры

заНаблюдение
трудом дворника
«Кто что делает?»

Декабрь

Экскурсии по ДОУ

Кто работает
нашей группе?

Январь

Игровые обучающие «Помоги
кукле «Вымоем посуду»
ситуации
Кате накрыть на
стол»

Февраль

Встреча с
интересных
профессий

Средний возраст
у«Разговор
профессиях»
Труд
в
природы

Старший возраст

Подготовительный
возраст

о Почему
родители Все работы хороши
ходят на работу?
уголке Помоги
стол

заНаблюдение
трудом дворника

накрыть

наУборка на участке

заНаблюдение за трудом Наблюдение
за
младшего воспитателя трудом медсестры

Чудесный
мешочек Чудесный
мешочек Лото «Профессии»
«Кому что нужно для «Кому что нужно для
работы»
работы»

вКто работает в нашейНа пищеблок
группе?
В бухгалтерию

«Купаем кукол»

В бухгалтерию
На пищеблок

В мед кабинет
В бухгалтерию
На пищеблок

«Покажем малышам «Покажем малышам
как накрыть стол»
как
правильно
одеться и раздеться»

людьми «Есть
такая «Есть
такая «Есть
такая «Есть
такая «Есть
такая
профессия
– профессия – Родину профессия – Родину профессия – Родину профессия – Родину
Родину защищать» защищать»
защищать»
защищать»
защищать»
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Март

Апрель

Май

Фотовыставка

«Кем
работают «Профессии
наши мамы»
семьи»

Литературная
гостиная

«Стихи
профессиях»

Просмотр
мультфильмов,
развивающих видео

«Кем быть?»

Подготовка
городскому
чемпионату
BabySkills
Тематические
мероприятия

о «Стихи
профессиях»

моей «Профессии
семьи»

моей «Профессии
семьи»

о «Стихи
профессиях»

моей «Профессии
семьи»

о «Стихи
профессиях»

о «Стихи
профессиях»

«Три кота» - сборник «Почему
родители «Каллейдоскоп
серий о профессиях работают?»
профессий»
Навигатум
Навигатум

к

Музыкальное
Музыкальное
Музыкальное
развлечение «День развлечение «День развлечение
труда»
труда»
труда»

моей
о

«Кем стать?»
Навигатум

Работа на обучающем Работа
на
комплексе колибри по обучающем
компетенциям
комплексе колибри
по компетенциям
Музыкальное
Музыкальное
«День развлечение
«День развлечение «День
труда»
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 «Магазин»
«Уборка на кухне»

«Птицефабрика»

Июль

Трудовые поручения

Поливаем цветник Кормление птиц

Уборка в песочнице

Август

Продуктивная
деятельность

Создание альбома Создание
альбома Создание
лэпбука Создание
«Кем
работают «Кем работают наши «Профессии
моей «Профессии
наши мамы»
мамы»
семьи»
города»

«Гипермаркет Ашан»

«Гипермаркет
Ашан»

Уборка на участке

Уборка на участке

лэпбука Создание
лэпбука
моего «Профессии моего
города»

Модуль «Патриотическое воспитание»
Сроки
проведения

Ранний возраст

Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст
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Сентябрь

Сюжетно – ролевая игра Сюжетно – ролевая игра Сюжетно – ролевая игра Виртуальная экскурсия «С Виртуальная
«Моя семья»
«Моя семья»
«Моя семья»
чего начинается Родина?» экскурсия «С чего
начинается Родина?»
Развлечение «Праздник Развлечение
«Праздник Развлечение «Праздник Развлечение
«Семья
дружной семьи».
дружной семьи».
дружной семьи».
дороже всего»

Октябрь

Ноябрь

Дидактическая игра
«Мой дом»

Дидактическая игра
«Мой адрес»

Мой город – Ростов-наДону
Народные
игры,
фольклор Оформление
фотовыставки
«Мои
бабушка и дедушка»

Мой город – Ростов-наДону Мой город – Ростов-наНародные игры, фольклор
Дону
Оформление фотовыставки Народные
игры,
«Мои бабушка и дедушка»
фольклор Оформление
фотовыставки
«Мои
бабушка и дедушка»

«Мы
единыи Мы едины- и непобедимы»
непобедимы»
(коллективные работы)
(коллективные работы)

Дидактическая игра
«Мой адрес»

– Развлечение «Семья –
дороже всего»

Виртуальная экскурсия в
краеведческий
музей
«История возникновения
родного города Ростова-наДону»

Игра-путешествие по
родному
городу
«Город, в котором я
живу»

«Памятники
и
достопримечательности
родного
города»
Оформление фотовыставки
«Мои бабушка и дедушка»
к Международному Дню
пожилого человека

«Великие люди в
истории
родного
города»
Оформление
фотовыставки «Мои
бабушка и дедушка»
к
Международному
Дню
пожилого
человека

Фестиваль
творчества Фестиваль
творчества Фестиваль творчества
«Мы
единыи «Сила России – в единстве «Сила России – в
непобедимы»
народов»
(декламация, единстве народов»
вокал, хореография,

25

Декабрь

Январь

Оформление экспозиции Оформление
экспозиции Оформление экспозиции Оформление
экспозиции
фотографий
«День фотографий «День матери» фотографий
«День рисунков и фотографий
матери»
матери»
«Сердце матери лучше
солнца греет»

«Сердце
матери
лучше солнца греет»
Оформление
экспозиции рисунков
и фотографий

Оформление
уголка «Русский народный костюм»
группы на тему «В Дидактическая игра
гостях у бабушки
«Украсим костюм»
Арины»

«Русский
народный «Как жили наши предки»
костюм»
Посещение «избы»
Дидактическая
игра
«Украсим костюм»

«Как жили
предки»
Посещение
«избы»

Народные
фольклор

«Культура и традиции
русского народа»
«Праздники на Руси»
Народные
игры,
фольклор

«Культура и традиции
русского народа»
«Праздники на Руси»
Народные
игры,
фольклор

игры, «Праздники на Руси»
Народные игры, фольклор

«Культура и традиции
русского народа»
«Праздники на Руси»
Народные игры, фольклор

наши

Фотоотчет о проведении Фотоотчет о проведении Фотоотчет о проведении Фотовыставка
о Фотовыставка
новогодних праздников новогодних праздников в новогодних праздников проведении
новогодних проведенных
в детском саду и семье. детском саду и семье.
в детском саду и семье. праздников.
новогодних
праздников.

Театрализованное
«Дымковская игрушка»
представление для детей Оформление выставки
«Русские
народные «Мастера земли русской»
сказки»

«День
знаний
о
промыслах России»
Оформление выставки
«Мастера
земли
русской»

«День знаний о промыслах
России»
Оформление выставки
«Мастера земли русской»

о

«День
знаний
о
промыслах России»
Оформление выставки
«Мастера
земли
русской»
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Февраль

Сюжетно – ролевая игра «Народы нашей страны»
«Наш любимый детский Дидактическая игра
сад»
«Народы России»

«Народы нашей страны» «Мир вокруг нас»
Дидактическая игра
Беседа о разных странах и
«Народы России»
их жителях.
Дидактические игры: «Кто
в какой стране живет»,
«Иностранец».

Праздник «Наша армия Праздник «Будем в армии Праздник
«Будем
в Праздник «Наша
родная!»
служить…» стихи, песни, армии
служить…» родная»
стихи,
фотографии
стихи,
песни, фотографии
фотографии
Март

Апрель

«Я
для
милой
мамочки…»
Стихи, песни
Праздник 8 Марта
Творческая мастерская

«Наши мамы и бабушки»
Изготовление
альбома
Стихи, песни
Праздник 8 Марта

«Наши
мамы
и
бабушки»
Изготовление альбома
Стихи, песни
Праздник 8 Марта

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

Армия Праздник
«Наша
песни, Армия родная» стихи,
песни, фотографии

«Мамочка любимая»
Изготовление
альбома
Стихи, песни
Праздник 8 Марта

«Мамочка любимая»
Изготовление
сувениров к 8 Марта
(подарки мамам и
бабушкам)
Стихи, песни
Праздник 8 Марта

«Путешествие
в «Люби и знай родной свой «Люби и знай родной «Люби и знай родной свой
деревню»
край»
свой край»
край»
Виртуальная экскурсия Викторина «Назови сказки» Викторина
«Назови Конкурс знатоков родного
сказки»
края

«Люби и знай родной
свой край»
Конкурс
знатоков
родного края

«День космонавтики»
«День космонавтики»
Просмотр мультфильма Просмотр мультфильма

«День космонавтики»
Виртуальная
экскурсия на место
приземления
Ю.Гагарина

«День космонавтики»
Виртуальная экскурсия
на место приземления
Ю.Гагарина

«День космонавтики»
Виртуальная экскурсия на
место
приземления
Ю.Гагарина
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Творческий
конкурс Творческий
конкурс Творческий
конкурс Творческий
проектов
«Парки
и проектов «Парки и скверы проектов
«Природа проектов
скверы города»
города»
Ростовской области»
«Природные
России»
Май

Июнь

Праздник
Праздник
«День Победы»
«День Победы»
«Их подвигам гордятся «Их
подвигам
гордятся
внуки»
внуки»
Литературные
«Бессмертный
чтения
полк»
«Бессмертный полк»

Музыкальноразвлекательное
мероприятие
защиты детей»

Праздник
«День Победы»
«Их подвигам гордятся
внуки»
Литературные
чтения
«Бессмертный полк»

Музыкально-развлекательное Музыкальномероприятие «День защиты развлекательное
«День детей»
мероприятие
защиты детей»

Спортивное развлечениеСпортивное
«День
«День России»
России»

конкурс Творческий конкурс
проектов «Природные
богатства богатства России»

Праздник
«День Победы»
«Их подвигам гордятся
внуки» «Панорамы боевых
действий» - моделирование
«Бессмертный полк»

Праздник
«День
Победы»
«Их
подвигам
гордятся внуки»
«Панорамы
боевых
действий»
моделирование
«Бессмертный полк»

МузыкальноМузыкальноразвлекательное
развлекательное
«День мероприятие «День защиты мероприятие
«День
детей»
защиты детей»

развлечениеСпортивное развлечениеСпортивное
развлечениеСпортивное
«День России»
«День России»
развлечение
России»

Июль

Праздник «Мама, папа, Праздник «Мама, папа, Я –Праздник «День семьи» Праздник «День семьи»
Я – наша дружная семья наша дружная семья

Праздник
семьи»

Август

Конкурс
детскогоКонкурс детского творчества Конкурс
детскогоКонкурс
детского Конкурс
творчества «День Флага» «День Флага»
творчества «День Флага» творчества «День Флага»
творчества
Флага»

«День

«День

детского
«День
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Модуль «Конкурсное движение»
Срок
проведения

Ранний возраст

Младший возраст

Средний возраст

Старший возраст

Подготовительный
возраст

Сентябрь Творческий конкурс «С Творческий конкурс «С днем Творческий конкурс «С Творческий конкурс «С Фото-конкурс
«С
днем рождения любимый рождения любимый город!» днем рождения любимый днем рождения любимый днем
рождения
город!»
город!»
город!»
любимый город!»
Октябрь Конкурс
детскогоКонкурс детского творчества Конкурс
детскогоОбластной конкурс среди Областной
конкурс
творчества
«Разноцветный светофор»
творчества
ДОУ по ПДД
среди ДОУ по ПДД
«Разноцветный
«Разноцветный
светофор»
светофор»
Городской
эколого-Городской
эколого-Городской
эколого-Городской
эколого-Городской
экологопросветительский проект просветительский
проект просветительский проект просветительский
проект просветительский
«Яркая Экология»
«Яркая Экология»
«Яркая Экология»
«Яркая Экология»
проект
«Яркая
Экология»
Ноябрь
Фестиваль
Фестиваль патриотической Фестиваль
патриотической
песни песни «Мир глаза детей»
патриотической песни
«Мир глаза детей»
«Мир глаза детей»

Декабрь

Январь

Городской конкурс на Городской
конкурс
наГородской конкурс наГородской
конкурс
на Городской конкурс на
лучшую
новогоднюю лучшую
новогоднюю лучшую
новогоднюю лучшую
новогоднюю лучшую новогоднюю
игрушку
игрушку
игрушку
игрушку
игрушку
«Символ года 2022»
«Символ года 2022»
«Символ года 2022»
«Символ года 2022»
«Символ года 2022»
Всероссийский конкурс Всероссийский
конкурс Всероссийский конкурс
исследовательских
исследовательских проектов исследовательских
проектов
«Япроектов
«Я«Я- исследователь»
исследователь»
исследователь»
Всероссийская детскаяВсероссийская детская акция Всероссийская
детскаяВсероссийская
детская Всероссийская детская
акция «С любовью к «С любовью к России мы акция «С любовью к акция «С любовью к России акция «С любовью к
России
мы
делами делами добрыми едины»
России
мы
делами
мы
делами
мы делами добрыми едины» России
добрыми едины»
добрыми едины»
добрыми едины»
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Февраль

Март

Апрель

Май

Городской
открытыйГородской
открытыйГородской
открытый
детских
и фестиваль детских и
фестиваль детских и фестиваль
юношеских
любительских
юношеских
юношеских
театральных
коллективов
любительских
любительских
«Браво, дети!»
театральных коллективов
театральных
«Браво, дети!»
коллективов
«Браво,
дети!»
Конкурс
детскогоКонкурс детского творчества Областной конкурс средиОбластной конкурс среди Областной
конкурс
творчества «Маленькие «Маленькие пешеходы»
ДОУ по ПДД
ДОУ по ПДД
среди ДОУ по ПДД
пешеходы»
Городской
эколого-Городской
просветительский
просветительский
проект
«Яркая «Яркая Экология»
Экология»

эколого- Городской
эколого- Городской
эколого-Городской
экологопросветительский
проект
просветительский
проект
просветительский
проект
«Яркая Экология»
проект
«Яркая
«Яркая Экология»
Экология»

Творческая
выставка Творческая выставка «Мы – Участие в наполненииУчастие
в
«Мынаследники наследники Победы»
интернет
платформы интернет
Победы»
Спасибо.рф
Спасибо.рф
Районный
детского
«Наше
детство»

Июнь

наполнении Участие в наполнении
платформы интернет
платформы
Спасибо.рф

фестиваль Районный
фестиваль Районный
творчества детского творчества «Наше детского
счастливое счастливое детство»
«Наше
детство»

фестиваль
творчества
счастливое

Городской
детский Городской
детский
чемпионат BabySkills
чемпионат BabySkills
Флешмоб «Моя Россия» Флешмоб «Моя Россия»

Флешмоб «Моя Россия» Флешмоб «Моя Россия»

Флешмоб «Моя Россия»
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Август

Творческий конкурс Творческий конкурс «День Творческий
конкурс Творческий конкурс «День Творческий
«День Флага»
Флага»
«День Флага»
Флага»
«День Флага»

конкурс

Модуль «Основы здорового образа жизни»
Срок
проведения
Сентябрь

Ранний возраст

Младший возраст

Консультация
для
родителей
«Здоровый
образ жизни в семье»

Беседа «Чумазый мальчик»

Средний возраст
Беседа «Я и моѐ тело»

Старший возраст

Подготовительный
возраст

Беседа «Личная гигиена»

Беседа «Режим дня»,
«Вредные
привычки»

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

Подвижная
«Воробышки
автомобиль»

ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая
Мишку у Мойдодыра»
привести себя в порядок» «Аптека»

игра Подвижная
игра Подвижная
и «Красный,желтый, зеленый» «Красный,желтый,
зеленый»

игра Сюжетно ролевая
игра «Больница»,
сюжет
«У
стоматолога»

игра Подвижная игра «К своим Подвижная игра «К
знакам»
своим знакам»

Игровая
ситуация Игровая ситуация «Помоги Игровая ситуация «Едем в Игровая ситуация
«Помоги зайке перейти зайке перейти дорогу»
автобусе»
«Однажды на улице»
дорогу»

Игровая ситуация
«Я пешеход и
пассажир»

31

Ноябрь

Спортивное
развлечение Спортивное развлечение
Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная «Мама, папа, я
«Мама, папа, я
- семья!»
спортивная семья!»
спортивная семья!»
Дидактическая
игра Дидактическая игра «Кому Дидактическая игра
«Оденем
куклу
на что нужно?»
«Покажи правильно»
прогулку»

Декабрь

Спортивное развлечение Спортивное
- «Мама, папа, я
- развлечение «Мама,
спортивная семья!»
папа, я - спортивная
семья!»
Дидактическая игра
«Если кто-то заболел»

Дидактическая игра
«Виды спорта»

Экскурсия
в Экскурсия в медицинский Экскурсия в медицинский Экскурсия в медицинский Экскурсия
медицинский кабинет
кабинет
кабинет
кабинет
медицинский
кабинет

в

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

Игровая
ситуация Игровая ситуация
«Можно - нельзя»
игровой площадке»

ситуация Игровая ситуация «Один Игровая ситуация
«На Игровая
«Поведение с незнакомыми дома»
«Чрезвачайные
людьми»
ситуации
на
прогулке»

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

Загадки об овощах и Беседа «Овощи и фрукты – Дидактическая
игра Проектная деятельность
Проектная
фруктах
«Разложи
на
тарелках
деятельность
«Где
хранятся
витамины?»
полезные для здоровья
полезные продукты»
хранятся
продукты»
витамины?»
ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

ОЭД «Посадка лука»

«Где

ОЭД «Посадка лука»
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Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»
Март

Беседа
«Спички
не Беседа «Спички не тронь, в Беседа
«От
чего Игровая ситуация «Если Сюжетно-ролевая
тронь, в спичках огонь» спичках огонь»
происходят пожары?»
возник пожар?»
игра «Пожарные»
Спортивно-оздоровительная деятельность

Участие
в
нормативов ГТО

сдаче Участие в сдаче
нормативов ГТО

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

Социальная акция «Дети не умеют летать!»
День Здоровья

Май

День Здоровья

День Здоровья

День Здоровья

День Здоровья

Экскурсия на спортивную Экскурсия
на
площадку ДОУ
спортивную
площадку ДОУ
Просмотр
кукольного Просмотр
кукольного Просмотр
«Правила Викторина
мультфильма Викторина
спектакля «Незнайка на спектакля «Незнайка на «Смешарики», «Азбука
дорожные детям знать «Правила дорожные
улицах города»
улицах города»
положено»
детям
знать
безопасности»
положено»
Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя
Степа милиционер»

Июнь

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»
Дидактическая игра
Консультация
для
где растет?»
родителей
«Лето
прекрасное и опасное»

«Что Дидактическая игра
Беседа «Как вести себя на Беседа
«Ядовитые
растения»
«Съедобное - несъедобное» природе?»
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Июль

Летняя
школа
безопасности «Защита
от солнца»

Летняя школа безопасности
Летняя школа безопасности «Безопасность на
Летняя школа
«Осторожно, насекомые!»
воде»
безопасности «Осторожно,
насекомые!»

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик
и его команда
Август

Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге»

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук»

Экскурсия к перекрестку и Экскурсии
пешеходному переходу
перекрестку
пешеходному
переходу

к
и
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