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     1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Воспитание–деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности 

обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены 

в Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях 

образования, где воспитательная деятельность педагогического процесса 

охватывает все составляющие образовательной системы и направлено на 

качественное и доступное образование и воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

Рабочая программа воспитания обучающихся дошкольных структурных  

подразделений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики 

и английского языка» не противоречит ее принципам, целям, задачами 

содержанию. 
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Рабочая программа воспитания составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, путем 

выявления воспитательных задач общеобразовательной Программы и объединения 

обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правили норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Программа воспитания включает приложение- Календарный план воспитательной 

работы. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Цель дошкольного воспитания– личностное развитие воспитанников, через 

усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

социально значимых ценностей, развитие позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретение соответствующего опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников 

обозначены по всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее 

развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 

деятельности по всем образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
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- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми  и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного 

отделения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках 

реализации Программы соблюдаются принципы: 

• принцип признания самоценности периода дошкольного детства, 

построение отношений между взрослыми и детьми на основе доверия, 

сотрудничества, любви, доброжелательности, уважение личности каждого 

ребенка; 

• принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды 

для участников образовательных отношений; 

• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; использование 
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социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-коммуникативное) 

и реализация в разных видах деятельности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• предусматривается решение программных воспитательных задач в 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого 

является развитие ребенка; постепенное обогащение содержания различных 

видов социальной культуры по темам и разделам; познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает 

самосознание ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, познания историко-географических, этнических 

особенностей действительности своего региона 

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике 

личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, 

национальных, этнических; 

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

1.4. Особенности воспитательного процесса 

В дошкольных структурных подразделениях Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением математики и английского языка» (далее МАОУ СОШ № 8 с 

УИМ и АЯ) образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 №1155 (далее– ФГОСДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 



7 

 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок  учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры - драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (вовремя утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при 

организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям 

и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 

оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 
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Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 

целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, 

как части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 

эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и 

навыков в различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и 

знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские 

уголки, тематические информационные стенды, фотовыставки), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим 

мероприятиям. 

1.5. Планируемые результаты 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания: стремиться 
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проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). с интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 Модель выпускника старшего дошкольного возраста (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Целевые 

ориентиры 

Программы 

воспитания  

Портрет 

выпускника 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приоритетный 

опыт 

Ребенок может 

следовать 

Думающий и Ребенок стремится 

к выполнению 

Ребенок 

стремится к 
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социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

анализирующий 

Ребенок учится 

проявлять 

инициативу в 

применении 

своих 

мыслительных 

навыков, 

проявляя при 

этом творчество 

и критическое 

мышление 

Способен 

решать сложные 

проблемы 

адекватно 

возрасту и 

принимать 

обдуманные 

решения 

 

Ребенок 

способен 

внимательно 

обдумывать свой 

опыт познания, 

оценивать свои 

сильные и 

слабые стороны 

с помощью 

взрослых, 

которые 

поддерживают 

его успешность в 

определенных 

видах 

социальных норм 

и правил 

безопасного образа 

жизни 

 

У ребенка 

сформированы 

основы 

саморегуляции 

(основы 

регулятивных 

УУД) 

-Способность и 

стремление к 

принятию общих 

целей и условий 

жизнедеятельности 

-Стремление 

действовать 

согласованно, 

проявление живого 

интереса к 

процессу 

деятельности и ее 

результату; 

-Проявление 

терпения; 

настойчивости при 

достижении целей; 

-Способность 

планировать свою 

деятельность в 

сотрудничестве со 

взрослым в форме 

саморегуляции и 

распределять 

выполнению 

социальных 

норм и правил 

безопасного 

здорового 

образа жизни 
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деятельности обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

-Способность 

оценить результат 

собственной 

деятельности и 

готовность 

корректировать 

свою 

деятельность; 

-Способность к 

планированию и 

взаимоконтролю в 

совместной 

игровой 

деятельности. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Объективный и 

непредвзятый 

Ребенок 

понимает и 

ценит 

национальную 

культуру и 

гордится 

традициями 

своей семьи, 

своего народа. 

Открыт для 

мнений, 

ценностей и 

традиций других 

людей (из других 

социальных 

групп, 

национальных 

сообществ). 

Привычен к 

поиску 

разнообразных 

точек зрения и с 

готовностью 

использует этот 

опыт для 

личного 

развития 

Ребенок 

-Любит свою 

семью, 

принимает ее 

ценности; 

-Проявляет 

интерес к 

истории своей 

страны, своего 

края, своего 

народа и его 

традициям; 

-Относится 

положительно к 

себе и 

ближайшему 

окружению, 

проявляет 

заботу и 

внимание к 

другим людям; 

-Принимает 

адекватную 

полу гендерную 

роль и 

проявляет 

готовность к ее 

выполнению 

Ребенок 

способен к 

непредвзятости: 

ценит 

собственную 

культуру и 

историю, также 

уважительно 

относится к 
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ценностям и 

традициям 

других народов 

и культур. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные 

содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, 

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, с учетом 

интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том 

числе и большей степени «Социально-коммуникативное развитие». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы 

 

2.2. Модуль «Наши развлечения и праздники» 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в учреждении, которые организуются 

для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных 

событий и знаменательных дат РФ, также частично ревизуются через общесадовские 

мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, 

родители) На мероприятия могут приглашаться представители других организаций – 

инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы, представители 

спортивного центра и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью.  

Клубный час,   – также являются традиционными мероприятиями, максимально 

участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая предварительная 

работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию.  

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-

активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 

прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть 

результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального , областного и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся 

активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых Центром 
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внешкольной работы, Домом народного творчества, Центром культурного развития, 

отделом ГИБДД и т.д.  

Формы работы с  детьми: досуги, выставки, фотовыставки, проведение 

праздники, тематические дни, мультимедийные презентации, творческие вечера, 

клубные часы. 

Ожидаемые результаты: 

- создание позитивного эмоционального настроения, отзывчивости, 

-творческое проявление ребенка, 

-применение познавательного опыта. 

 

2.3. Модуль «Здоровье и безопасность» 

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, 

личной гигиене и культуре правильного питания, развивать физические качества, 

формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 

- Удовлетворять потребность детей в движении; 

- Целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, 

гибкость, смелость и выносливость); 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические 

процедуры и навыки самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культурой; 

- овладевать элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни в питании, двигательном режиме, закаливании; 

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому 

образу жизни; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта; 

- формировать осторожное и осмотрительное отношения к 

потенциально опасным предметам для человек; 

- формировать представления об опасных ситуациях для человека и 

способах безопасного поведения в них; 

- передавать знания детям о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать правила поведения по противопожарной 

безопасности воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных 
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явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщать к правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире; 

- формировать представления о правилах осторожного поведения в лесу, 

при встрече с дикими животными. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, фотовыставки, участие в 

конкурсах, экскурсии, целевые прогулки, проведение физкультурных праздников,  

акции, тематические дни, презентации. 

Ожидаемый результат: 

- осознание понятия о необходимости и пользе движений, 

- применение основных принципов ЗОЖ, 

- применение правил безопасности в окружающем мире. 

 

2.4. Модуль  «Большая и малая Родина» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина–это значит готовить человека к участию 

в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, 

защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился 

и вырос гордость за исторические свершения своего народа. 

Цель: Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать 

чувство патриотизма. 

Задачи: 

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициями праздникам. 

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов. 

Формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения. 

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Боровичи, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы -боровичане». 

Помочь дошкольникам освоить Боровичи как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской 
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среде, осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному 

наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии, проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

- привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному 

городу, стране, 

-  бережное отношение к родной природе и всему живому, 

- повышенный интерес к русским традициям, 

-знание символики государства (герб, флаг, гимн), 

- расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за 

свою страну, 

 - уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России, 

- толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

2.5. Модуль «Мы вместе» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

начал толерантности, через ознакомление с разными национальностями, 

добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 

общественной направленности, воспитание начало ответственности, духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 

Задачи: 

Создать условия для организации взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми, в семье и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов и прав свободного человека. 

Формировать основы построения взаимоотношений с людьми разных 

национальностей. 

 Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Расширить понятия о нормах поведения в разных жизненных ситуациях. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, фотовыставки, участие в 

конкурсах, экскурсии, целевые прогулки, проведение социокультурные  

праздники, акции, тематические дни, мультимедийные презентации, виртуальные 

экскурсии, беседы, чтение художественной литературы. 

Ожидаемые результаты: 

-готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению, 
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-укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать по совести, 

-способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

результаты и настойчивость в достижении результата, 

-осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей 

семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

-осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных 

устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность. 

  

2.6. Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Цель: Формировать представления дошкольников о мире труда и 

профессий, бережное отношение к тому, что создано руками человека. 

Задачи: 

Формировать положительное отношение детей к труду. 

 Воспитывать желание к участию в совместной трудовой деятельности. 

 Актуализировать знания детей о многообразии профессий, спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Формировать представления о профессиях, связанных со спецификой 

родного края. 

Формировать представлений дошкольников о мире труда с учетом 

современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку 

мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают 

содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, 

строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек- малышек, связанных системой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и 

песен о профессиях и орудиях труда; 

-подбор иллюстраций,  репродукций картин, 

раскрасок с профессиями в уголке изобразительной 

деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных системой 

«Профессии»; 

- оформлениефотоальбомаосемейныхпрофессиональныхдинастияхвоспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений –студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); «Юный натуралист» (путешественник, биолог), 

«Звонкий голосок» (певцы, музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды иорганизация игровых 

пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир),«Музыкальная школа»,(преподаватель 

музыки),«Ателье»(швея, модельер),«Правила дорожного движения»(сотрудник 

ГИБДД, постовой),«Уголок противопожарной безопасности» (пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно–впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, фотовыставки, участие в 

конкурсах, экскурсии, целевые прогулки, проведение социокультурные  

праздники, акции, тематические дни, мультимедийные презентации, виртуальные 

экскурсии, беседы, чтение художественной литературы, творческая мастерская, 

мастер-классы, проекты. 

Ожидаемый результат: 

- уважительное отношение к человеку труда, 
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-освоение первичных трудовых навыков, 

- расширение представлений детей о профессиях. 

 

2.7. Сотрудничество с социальными партнерами 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественного и 

музыкального развития дошкольников. 

Социальные партнеры: Детская школа искусств им. А. К. Лядова, филиал № 5 

центральной городской библиотеки, детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 

детская поликлиника, детское поликлиническое отделение ЦРБ, центр внешкольной 

работы (ЦВР), Дом народного творчества (ДНТ), Центр культурного развития 

(ЦКР),Музей истории г. Боровичи и Боровичского края. 

 

Социальный

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемыйпроду

кт 

деятельности 

Социальный

эффект 

Детская школа 

искусств 

им.А.К. 

Лядова 

Экскурсии, 

совместныеконцерт

ы 

Творческиевы

ступления, 

концерты 

Обогащение

социально-

эмоциональн

ойсферыдете

й 

Филиал № 5 

центральнойгор

одскойбиблиоте

ки 

Экскурсии, 

беседы, 

посещение 

мастер классов, 

выставок 

Выставки 

рисунков, детские 

рукотворные 

книги 

Обогащение 

познавательной 

сферы, 

расширение 

кругозора 

ДЮСШ спортивныесоре

внования 

Участие в 

спартакиаде 

Приобщение к 

ЗОЖ 

Детскаяполикл

иника 

Профилактическиео

смотры, 

противоэпидемиолог

ическиемероприятия 

Медицинскиереком

ендации 

Снижение 

уровня 

заболеваемост

и, приобщение 

к здоровому 

образу жизни 
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ЦВР  Конкурсы, 

встречи, беседы, 

занятия 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

квестах, 

совместных 

праздниках 

Обогащение 

знаний в 

социально-

эмоциональной 

сфере. 

ДНТ, ЦКР Конкурсы, 

встречи, беседы, 

гала-концерты, 

участие детей в 

культурной жизни 

города 

приобретениесоц

иально-

культурныхнавык

ов 

Краеведческиймуз

ей 

тематические, 

интерактивные 

экскурсии, 

мастер-классы, 

творческие 

вечера, 

интерактивные 

занятия  

Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

квестах, 

совместных 

праздниках 

приобщение к 

традициям 

родного края 

 

2.8. Особенности реализации содержания 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы организации деятельности  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование,  
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-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

-театрализованные игры, инсценировки.  

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

 

2.9. Перечень нормативно-правового обеспечения 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1,п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. №1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на периоддо2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 

2015г.№996-р; 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

8. Конвенция о правах ребёнка; 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13мая 2013года 

№ИР-352/09
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Приложение №1 

Календарный план Рабочей программы воспитания обучающихся 

 дошкольных структурных подразделений на 2021-2022 учебный год 

Дела Группы Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Модуль «Наши развлечения» 

 

Адаптация 

 

раннего возраста сентябрь воспитатель 

Досуг (потешки) «Едем к 

бабушке Варварушке» 

раннего возраста октябрь воспитатель 

Весенний праздник «В гостях 

у сказки» 

раннего возраста ноябрь воспитатель 

Новогодний праздник 

«Прогулка в зимний лес» 

раннего возраста декабрь воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

раннего возраста январь воспитатель 

Спортивный досуг «Наши 

папы сильные, смелые, 

ловкие» 

раннего возраста февраль воспитатель 

Праздник 

«Моя мама лучше всех» 

раннего возраста март воспитатель 

Развлечение 

«У солнышка в гостях» 

раннего возраста апрель воспитатель 

Развлечение «Капелька в 

гостях у ребят» 

раннего возраста май воспитатель 

Музыкальное развлечение 

«Солнышко-ведрышко» 

раннего возраста июнь воспитатель 

Спортивное развлечение 

«В стране мыльных пузырей» 

раннего возраста июль воспитатель 

«В гостях у Мухи-Цокотухи» раннего возраста август воспитатель 

Развлечение «День знаний» младшая сентябрь воспитатель 
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Квест «Волшебница осень» младшая октябрь воспитатель 

Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

Досуг «Для любимой 

мамочки!» 

младшая ноябрь воспитатель 

Праздник «Дед 

Мороз в гостях у ребят» 

младшая декабрь воспитатель 

Развлечение «Прогулка по 

зимнему лесу» 

младшая январь воспитатель 

Досуг «День защитников 

Отечества» 

младшая февраль воспитатель 

Праздник «Наши мамы» младшая март воспитатель 

Развлечение «Ручейки 

бегут, звеня!» 

Экологическая акция «День 

Земли» 

младшая апрель воспитатель 

Праздник «Благодарим 

солдаты Вас!» 

младшая май воспитатель 

Досуг «День защиты детей» младшая июнь воспитатель 

Праздник мыльных пузырей младшая июль воспитатель 

Развлечение «У медведя во 

бору» 

младшая август воспитатель 

Развлечение «День знаний» средняя сентябрь воспитатель 

Праздник осени «Осень, осень 

в гости просим!» 

средняя октябрь воспитатель 

Развлечение "День рождения 

детского сада" 

средняя ноябрь воспитатель 

Новогодний утренник «Новый 

год у ворот». 

средняя декабрь воспитатель 

Досуг - квест "Поможем 

снеговичку" 

средняя январь воспитатель 

Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

средняя февраль воспитатель 

Утренник «Мама – солнышко 

моё». 

средняя март воспитатель 
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Спортивное развлечение "Мы - 

космонавты". 

средняя апрель воспитатель 

Праздник «День Победы» средняя май воспитатель 

Развлечение, посвященное дню 

защиты детей «А вот и мы!». 

средняя июнь воспитатель 

Развлечение «Моя любимая 

игрушка» 

средняя июль воспитатель 

Развлечение «Мы играем и 

поем, очень весело живём!» 

средняя август воспитатель 

1. Развлечение «День знаний» 

 

старшая сентябрь воспитатель 

1. Открытый день здоровья «Я 

вырасту здоровым» 

2. «Праздник осени» 

старшая октябрь воспитатель 

1. Развлечение «День 

народного единства» 

2. Праздник «День Матери» 

старшая ноябрь воспитатель 

1. «Праздник «Новый год» старшая декабрь воспитатель 

1. Развлечение «Колядки 

Рождественские» 

2. «Зимняя Олимпиада» 

старшая январь воспитатель 

1. Праздник «День Защитника 

Отечества» 

2. «Встреча в литературной 

гостиной» 

старшая февраль воспитатель 

1. Праздник «8 марта» 

2. Фольклорный праздник 

«Масленица» 

старшая март воспитатель 

1. Праздник «Весна – красна» 

2. Спортивный праздник «Будь 

здоров» 

старшая апрель воспитатель 

1. Праздник «День Победы» старшая май воспитатель 

1. Праздник «День Защиты 

детей» 

2. Развлечение «Пушкиниана» 

старшая июнь воспитатель 

1. Праздник воды «День 

Нептуна» 

старшая июль воспитатель 
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2. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1. Развлечение «Юные 

эколята» 

старшая август воспитатель 

1. досуг «День знаний» 

2.развлечения «Моя 

вторая мама» 

подготовительная сентябрь воспитатель 

1.Литературный конкурс 

«Осеннее настроение». 

1.Праздник «День 

пожилых людей». 

подготовительная октябрь воспитатель 

1.Досуг «Путешествие в 

страну доброты». 

2.Развлечение «День 

матери». 

подготовительная ноябрь воспитатель 

1.Развлечение «Ярмарка 

зимних игр и забав». 

2.Праздник «Новый 

год». 

подготовительная декабрь воспитатель 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки». 

2.Развлечение «Ярмарка 

зимних игр и забав». 

подготовительная январь воспитатель 

1.Развлечение «Школа 

молодого бойца». 

2. Праздник «День 

защитника отечества». 

подготовительная февраль воспитатель 

1.Праздник «Женский 

день». 

2.Развлечение «Весенняя 

карусель». 

подготовительная март воспитатель 

1.Развлечение «День 

смеха». 

2.Викторина «Знатоки 

космоса». 

подготовительная апрель воспитатель 

1.Праздник «День 

победы». 

подготовительная май воспитатель 
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2. Досуг «Что нужно в 

школе». 

3.Праздник «До 

свидания детский сад». 

1.Развлечение «Люблю 

березку русскую». 

2.Досуг «Земля - наш 

дом родной». 

подготовительная июнь воспитатель 

Развлечение «Страна 

Спортландия». 

подготовительная июль воспитатель 

1. Викторина «Мои любимые 

книжки» 

2.Развлечение «В стране 

Попрыгунии» 

подготовительная август воспитатель 

Развлечение «Урожай» разновозраст

ная 
сентябрь 

воспитатель 

Осенний досуг «Осень, осень в 

гости просим!» 

разновозрастная октябрь воспитатель 

Театрализованная игра 

«Рукавичка». 

Досуг «Бабушка-

рукодельница» 

разновозрастная ноябрь воспитатель 

Развлечение «Украсим нашу 

елочку» 

Новогодний утренник «Новый 

год у ворот». 

разновозрастная декабрь воспитатель 

Развлечение «В гости коляда 

пришла». 

Развлечение со Снеговиком. 

разновозрастная январь воспитатель 

Спортивный праздник «Мы 

смелые ребята!», посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

разновозрастная февраль воспитатель 

Развлечение «Масленица». 

Досуг «Мама – первое слово». 

разновозрастная март воспитатель 

Развлечение «Весну встречаем 

– птиц приглашаем». 

разновозрастная апрел

ь 

воспитатель 

Досуг с цветами «Здравствуй 

лето!» 

разновозрастная май воспитатель 
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Игры и забавы вокруг русской 

березки, посвященное 12 июня. 

разновозрастная июнь воспитатель 

Досуг «Моя любимая 

игрушка». 

разновозрастная июль воспитате

ль 

Развлечение «Я матрёшка - 

хороша» 

разновозрастная август воспитатель 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

 

Адаптация 

раннего возраста сентябрь воспитатель 

Весёлая зарядка «Чтоб 

здоровым быть - на зарядку 

становись» 

раннего возраста октябрь воспитатель 

Беседа 

«Мы с водой и мылом 

дружим» 

раннего возраста ноябрь воспитатель 

Игра- развлечение 

«Купаем малыша» 

раннего возраста декабрь воспитатель 

Беседа 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу» 

раннего возраста январь воспитатель 

Развлечение 

«В гостях у феи Чистоты» 

раннего возраста февраль воспитатель 

«Быть здоровым хорошо» раннего возраста март воспитатель 

«Путешествие на воздушном 

шаре в страну здоровья» 

раннего возраста апрель воспитатель 

Досуг 

«Дорожка здоровья» 

раннего возраста май воспитатель 

Беседа 

«Полезные привычки» 

раннего возраста июнь воспитатель 

Спортивные досуг «У 

бабушки на грядке овощи и 

фрукты - полезные 

продукты» 

раннего возраста июль воспитатель 

Развлечение 

«Буду делать хорошо и не 

буду плохо» 

раннего возраста август воспитатель 
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Игровая ситуация «В гостях у 

Мойдодыра» 

Чтение художественной 

литературы: потешки 

«Водичка-водичка», «Расти 

коса до пояса» 

младшая сентябрь воспитатель 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку», «Кому что 

нужно?» 

П/и «Красный, желтый, 

зеленый» 

младшая октябрь воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

младшая ноябрь воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Загадочный лес» 

Игровая ситуация «На игровой 

площадке» 

младшая декабрь воспитатель 

Физкультурное развлечение 

«Медведь встречает Новый 

год» 

Чтение художественной 

литературы: Е. Шкловский 

«Как лечили мишку». 

младшая январь воспитатель 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Труд: «Посадка лука» 

младшая февраль воспитатель 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Кошкин дом» 

младшая март воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Весна» 

Беседа «Осторожно! Гололед» 

младшая апрель воспитатель 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

младшая май воспитатель 
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безопасности» 

Чтение художественной 

литературы Г. Георгиев 

«Светофор» 

Спортивный досуг 

«Здравствуй, лето!» 

Дидактическая игра «Что где 

растѐт?» 

младшая июнь воспитатель 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Спортивное развлечение 

«Теплым солнечным деньком» 

младшая июль воспитатель 

Экскурсия к дороге. 

Спортивный досуг «Праздник 

спорта и здоровья». 

младшая август воспитатель 

«Путешествие в страну 

Капитошек» 

средняя сентябрь воспитатель 

Стихи П.Синявский «Веселый 

огород»,  Ю.Мориц «Про 

овощи»,  У. Рашид «Наш сад». 

средняя октябрь воспитатель 

Игра «взрослые и дети». средняя ноябрь воспитатель 

Д/и «Покажи мишке, как надо 

одеваться, чтобы не 

простудиться». 

средняя декабрь воспитатель 

«Пожар» Чтение сказки С. 

Маршака «Кошкин дом». 

средняя январь воспитатель 

Ситуация общения «Здоровый 

образ Мишутки». 

средняя февраль воспитатель 

Ситуативный разговор «Что 

может случиться, если одни 

пойдем на улицу» 

средняя март воспитатель 

«Бытовые предметы». Д/и 

«Опасно-безопасно». 

средняя апрель воспитатель 

Д/и «Цветок здоровья». средняя май воспитатель 

«Правила «общения» с 

насекомыми. 

средняя июнь воспитатель 

Беседа "Осторожно средняя июль воспитатель 
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дорога" 

Ситуативный разговор 

«Опасные предметы 

вокруг нас». 

средняя август воспитатель 

Д/и «Чтобы не было беды» 

беседа «Опасные ситуации на 

улице» 

беседа «Где живут витамины» 

старшая сентябрь воспитатель 

СОД «Витамины и их польза» 

спортивный досуг с 

родителями «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

старшая октябрь воспитатель 

беседа «Для чего нужна 

зарядка» 

Д/и «Разрешено – запрещено» 

старшая ноябрь воспитатель 

игра – занятие «Откуда берутся 

болезни» 

с/р игра «Больница» 

беседа «Спорт – это здоровье» 

старшая декабрь воспитатель 

Составление рассказа «Как я 

шел с родителями в детский 

сад» 

беседа «Соблюдаем режим 

дня» 

старшая январь воспитатель 

с/р игра «Служба экстренной 

помощи» 

беседа «Огонь наш друг, огонь 

наш враг» 

старшая февраль воспитатель 

д/и «Раз, два, три - что опасно 

найди» 

викторина «Знаем правила 

безопасности» 

старшая март воспитатель 

чтение х/л Г. Остер «Вредные 

привычки» 

просмотр презентации 

«Учимся жить безопасно» 

старшая апрель воспитатель 

беседа «Правила безопасности 

на природе» 

интеллектуальная игра «Что? 

старшая май воспитатель 
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Где? Когда?» 

беседа «Правила безопасности 

пешехода и пассажира» 

СОД «Лекарственные 

растения» 

старшая июнь воспитатель 

составление коллажа «От чего 

может произойти пожар» 

д/и «Что вредно, что полезно» 

старшая июль воспитатель 

СОД «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся» 

создание альбома 

«Лекарственные растения 

территории детского сада» 

старшая август воспитатель 

1.Беседа «Таблетки 

растут на ветке, таблетки 

растут на грядке». 

2.Целевая прогулка 

«Безопасный 

перекресток» 

подготовительная сентябрь воспитатель 

1.Экскурсия в мед. 

кабинет «С врачами 

нужно нам дружить». 

2.Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать». 

подготовительная октябрь воспитатель 

1.Беседа, цикл 

экспериментов «Чистота 

залог здоровья». 

2.Создание книги «В 

стране Светофории». 

подготовительная ноябрь воспитатель 

1.Фотовыставка «Чтобы 

здоровье было в порядке 

-дружно делаем 

зарядку». 

подготовительная декабрь воспитатель 

1.Экскурсия в 

стоматологический 

кабинет «Зубы крепкие 

нужны, зубы крепкие 

важны». 

2.Беседа «Спички детям 

подготовительная январь воспитатель 
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не игрушки». 

1. Просмотр фильма 

«Пожар в доме». 

2. Экскурсия в ледовый 

дворец. 

подготовительная февраль воспитатель 

1.Беседа «Чрезвычайные 

ситуации дома». 

2.Н.п. игра «Знаки 

дорожного движения». 

подготовительная март воспитатель 

1.Презентация «Один 

дома». 

2.Создание альбома 

«пожарная 

безопасность». 

подготовительная апрель воспитатель 

1.Беседа «Если ты 

потерялся на улице». 

2.Экскурсия в пожарную 

часть. 

подготовительная май воспитатель 

1. Беседа «Почему 

нельзя рвать не 

знакомые растения?». 

2.Викторина «Опасные - 

не опасные». 

подготовительная июнь воспитатель 

1.Физкультурный досуг 

«Спортивный 

состязания», 

2.Составление книжки-

самоделки «Сказки и 

стихи о здоровье». 

подготовительная июль воспитатель 

1. Игра –викторина 

«Здоровы образ жизни». 

2. Выставка рисунков «Я 

и спорт». 

подготовительная август воспитатель 

Игра-имитация А. Барто 

«Санитарная песенка». 

«Путешествие в страну 

Капитошек, или 8 правил, как 

вымыть руки. 

разновозрастная сентябрь воспитатель 

Д/и «Что перепутал садовод», 

«Вкусные витамины» 

разновозрастная октябрь воспитатель 
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Правила поведения при встрече 

с животными: «Осторожно, это 

зверь». 

разновозрастная ноябрь воспитатель 

Ситуация общения «Здоровье 

зимой». 

Д/и «Покажи мишке, как надо 

одеваться, чтобы не 

простудиться». 

разновозрастная декабрь воспитатель 

Чтение сказки С. Маршака 

«Кошкин дом», Игра «Вызови 

пожарных». 

разновозрастная январь воспитатель 

Игра – имитация «Зарядка для 

зверей» М. Фисенко, Ситуация 

общения «Здоровый образ 

Мишутки». 

разновозрастная февраль воспитатель 

Ситуативный разговор «Что 

может случиться, если одни 

пойдем на улицу». 

разновозрастная март воспитатель 

Д/и «Опасно-безопасно». 

Ситуативный разговор 

«Опасные предметы вокруг 

нас». 

разновозрастная апрел

ь 

воспитатель 

Д/и «Цветок здоровья». 

«Правила «общения» с 

насекомыми. 

разновозрастная май воспитатель 

Ситуативный разговор 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

разновозрастная июнь воспитатель 

Чтение стихотворения В. 

Лебедева-Кумача «Закаляйся» 

разновозрастная июль воспитате

ль 

Целевая прогулка «Знакомство 

с поселком». 

Игра «Дорожные знаки» 

разновозрастная август воспитатель 

Модуль «Большая и малая Родина» 

Адаптация раннего возраста сентябрь воспитатель 

Путешествие по детскому 

саду 

раннего возраста октябрь воспитатель 
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Театрализованное 

развлечение: сказка «Репка» 

раннего возраста ноябрь воспитатель 

Досуг 

«Мама, папа, 

я -дружная семья» 

раннего возраста декабрь воспитатель 

Эстафета полезных дел с 

мишкой - шалунишкой 

раннего возраста январь воспитатель 

Досуг 

«Кукла Таня идёт в гости» 

раннего возраста февраль воспитатель 

Игра – инсценировка 

«Дома бывают разные» 

раннего возраста март воспитатель 

Экскурсия 

«Мы по улице гуляем всё 

увидим, всё узнаем» 

раннего возраста апрель воспитатель 

Игра - развлечение 

«Бабушка Ариша и её 

огород» 

раннего возраста май воспитатель 

Развлечение: 

путешествие бабочки 

«Природа нашего участка» 

раннего возраста июнь воспитатель 

Развлечение 

«Весёлые матрёшки» 

раннего возраста июль воспитатель 

«Подарки для любимой 

ёлочки» 

раннего возраста август воспитатель 

Экскурсия «Наш любимый 

детский сад» 

младшая сентябрь воспитатель 

Сюжетно – ролевая игра «Моя 

семья» 

Беседа «Осень в нашем крае» 

рассматривание фотографий. 

младшая октябрь воспитатель 

Дидактическая игра «Мой 

адрес» 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

младшая ноябрь воспитатель 

Беседа «Праздники на Руси». 

Народные игры, фольклор 

младшая декабрь воспитатель 

Рассматривание дымковской младшая январь воспитатель 
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игрушки. 

Выставка «Мастера земли 

русской» 

Досуг «День защитников 

Отечества» 

Игра – упражнение «Вежливое 

обращение к гостям» 

младшая февраль воспитатель 

Праздник «Наши мамы» 

Экскурсия «Пробуждение 

природы» 

младшая март воспитатель 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма о 

космосе. 

младшая апрель воспитатель 

Экскурсия «Мой любимый 

город» 

Праздник «День Победы» 

младшая май воспитатель 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

младшая июнь воспитатель 

Экскурсия «Красота летней 

природы» 

Викторина «Назови сказки» 

младшая июль воспитатель 

Выставка семейных 

фотографий «Как я провел 

лето» 

младшая август воспитатель 

Фотовыставка "Моя улица- мой 

дом" 

средняя сентябрь воспитатель 

Игра "Путешествие по городу" средняя октябрь воспитатель 

Конкурс рисунков "Осенние 

улицы моего города" 

средняя ноябрь воспитатель 

Конкурс рисунков "Вечерний 

город" 

средняя декабрь воспитатель 

Акция "Сосновские снеговики" средняя январь воспитатель 

Викторина "В лесу - в 

зоопарке" 

средняя февраль воспитатель 

Акция "Посадим цветы для средняя март воспитатель 
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нашей клумбы" 

Экскурсия по микрорайону 

Сосновка 

средняя апрель воспитатель 

Слушание песен о Победе средняя май воспитатель 

Выставка рисунков "Моя 

Сосновка" 

средняя июнь воспитатель 

Изготовление альбома  

«Природа родного края». 

средняя июль воспитатель 

Русские народные подвижные 

игры: «Гуси – лебеди», 

«Горелки», «Салки», 

«Жмурки»; 

средняя август воспитатель 

просмотр презентации «Москва 

– главный город страны» 

слушание гимна России 

старшая сентябрь воспитатель 

конструирование «Улицы 

нашего города» 

экскурсия по берегу реки Мста 

старшая октябрь воспитатель 

слушание песен о России 

выставка рисунков 

«Достопримечательности 

нашего города» 

старшая ноябрь воспитатель 

экскурсия в музей «История 

моего края» 

д\и «Где находится данная 

достопримечательность 

Боровичей» 

старшая декабрь воспитатель 

просмотр презентации 

«Известные люди земли 

Новгородской» 

Создание альбома «Мой город 

Боровичи» 

старшая январь воспитатель 

беседа «Страна, где мы живем» 

д\и «Скажи, какая» 

старшая февраль воспитатель 

Экскурсия «По улицам города 

Боровичи» 

д/и «С чего начинается 

Родина» 

старшая март воспитатель 
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просмотр презентации Города 

России» 

беседа «Символика России» 

старшая апрель воспитатель 

Чтение х/л З. Александрова 

«Родина» 

Досуг «День Победы» 

старшая май воспитатель 

моделирование ситуации «Мы 

поехали отдыхать на берег 

реки Мста» 

СОД «Подвиги Защитников 

России» 

старшая июнь воспитатель 

просмотр презентации 

«Народы России» 

СОД «Климат России», 

просмотр видео 

старшая июль воспитатель 

акция «Береги родную 

природу нашего края» 

д\и «Мы гуляем по городу 

любимому» 

старшая август воспитатель 

1.Фотовыставка 

«Москва-сердце 

родины». 

2.Беседа «Наша родина 

Россия». 

подготовительная сентябрь воспитатель 

1. «Этическая беседа 

«Герои земли Русской». 

2.Презентация «Награды 

России». 

подготовительная октябрь воспитатель 

1.Презентаця« 

Полководцы России». 

2.Беседа «Мой город 

Боровичи». 

подготовительная ноябрь воспитатель 

1.Выставка детских 

рисунков «Мои 

Боровичи». 

2.Экскурсия 

«Левобережная 

сторона». 

подготовительная декабрь воспитатель 

1. Выставка картин 

Боровичского 

подготовительная январь воспитатель 
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художника Б. Р. 

Вересова. 

2.Участие в дворянском 

бале дошкольников. 

1.Целевая прогулка 

«Старые и новые 

Боровичи». 

2. Создание мини-музея 

«Боровичские 

промыслы». 

подготовительная февраль воспитатель 

1.Фотовыставка 

«Боровичи в разное время 

года». 

2.Настольно печатная 

игра- бродилка «Знатоки 

города». 

подготовительная март воспитатель 

1.Экскурсия в музей 

истории города 

2.Экскурсия «Мосты 

города Боровичи». 

подготовительная апрель воспитатель 

1.Экскурсия в музей ОАО 

«БКО» «Как ковалась 

победа». 

2.Экскурсия к вечному 

огню «Вечный огонь». 

подготовительная май воспитатель 

1.Экскурсия к источнику 

«Нилушкина водичка». 

2.Мастер- класс по 

плетению из бересты от 

Константиновой Т. 

подготовительная июнь воспитатель 

Литературная гостиная – 

«День семьи, любви и 

верности» 

подготовительная июль воспитатель 

Прощальный вечер – «Садику 

спасибо за тепло и дружбу» 

подготовительная август воспитатель 

Беседа «Для чего человеку 

имя». 

разновозрастная сентябрь воспитатель 

Дидактическая игра «Наряди 

девочек и мальчиков». 

разновозрастная октябрь воспитатель 
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Путешествуем по городу по 

(фотографиям и 

иллюстрациям). 

разновозрастная ноябрь воспитатель 

Виртуальная экскурсия «Где 

живет Дед Мороз и 

Снегурочка?». 

разновозрастная декабрь воспитатель 

Экскурсия по улицам поселка 

(ул. Новая, ул. Механизаторов, 

ул. Центральная). 

разновозрастная январь воспитатель 

Беседа «Животный мир нашего 

леса». 

разновозрастная февраль воспитатель 

Фотовыставка «Мамочка-

Солнышко мое». 

разновозрастная март воспитатель 

Выставка детских рисунков на 

тему «Мой любимый детский 

сад». 

разновозрастная апрель воспитатель 

Развлечение «Ты Боровичи, ты 

край любимый мой…» 

разновозрастная май воспитатель 

Беседа «Наша Родина-Россия». разновозрастная июнь воспитатель 

Изготовление альбома 

«Природа родного края». 

разновозрастная июль воспитате

ль 

Фотовыставка «Мой дом, мой 

поселок». 

разновозрастная август воспитатель 

Модуль «Мы вместе» 

Адаптация раннего возраста сентябрь воспитатель 

Спортивные досуг 

«Мы весёлые друзья» 

раннего возраста октябрь воспитатель 

Досуг 

«Мои любимые игрушки» 

раннего возраста ноябрь воспитатель 

Развлечение 

«Кукла Катя идёт гулять» 

раннего возраста декабрь воспитатель 

Театрализованное 

развлечение 

«Кто-кто в теремочке живёт» 

раннего возраста январь воспитатель 

Спортивные досуг 

«Зимние забавы» 

раннего возраста февраль воспитатель 
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Путешествие с зайчонком в 

страну дружбы и добра 

раннего возраста март воспитатель 

Спортивное различение 

«Спасём колобка» 

раннего возраста апрель воспитатель 

Путешествие на весеннюю 

полянку 

раннего возраста май воспитатель 

Физкультурный досуг 

«Здравствуй - лето» 

раннего возраста июнь воспитатель 

Путешествие в страну 

Насекомии 

раннего возраста июль воспитатель 

Игра – инсценировка «Лесная 

полянка» 

раннего возраста август воспитатель 

Беседа на тему: «Что такое 

добро?», «Где живёт доброта?» 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» 

младшая сентябрь воспитатель 

Беседа «Братья наши меньшие» 

Чтение художественной 

литературы С. Маршак 

«Усатый-полосатый», 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?», 

младшая октябрь воспитатель 

Акция «День встречи 

зимующих птиц», «Синичкин 

день» 

Беседа «Наша дружная семья» 

Дидактическая игра «Чем я 

могу помочь…» 

младшая ноябрь воспитатель 

«Марафон добрых дел» 

«Подари игрушку другу» 

младшая декабрь воспитатель 

Акция «Покорми птиц» младшая январь воспитатель 

Чтение сказок: «Два жадных 

медвежонка», «Искорки добра» 

младшая февраль воспитатель 

Акция «Земля-наш общий дом» младшая март воспитатель 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

младшая апрель воспитатель 

Участие в акции «Бессмертный 

полк», «Окно Победы», 

младшая май воспитатель 
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«Георгиевская ленточка» 

Беседа «Мы такие разные» младшая июнь воспитатель 

Беседа «Мои друзья» 

Слушание песен о дружбе. 

младшая июль воспитатель 

Просмотр мультфильма 

«Самый большой друг» 

младшая август воспитатель 

Д/и «Я, мои друзья» средняя сентябрь воспитатель 

Д/И «Не поделили игрушку» средняя октябрь воспитатель 

Игра «Хочу одеваться 

правильно» 

средняя ноябрь воспитатель 

Д/и «Поделись с товарищем» средняя декабрь воспитатель 

Игровая ситуация: «Я помогаю 

другу одеться на прогулку». 

средняя январь воспитатель 

Беседа «Мы друзья – 

товарищи». 

средняя февраль воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Как я 

помогаю братику или 

сестричке». 

средняя март воспитатель 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Федорино горе». 

средняя апрель воспитатель 

Д/И «На какой улице ты 

живешь» 

средняя май воспитатель 

Летние спортивные игры средняя июнь воспитатель 

Рисунки моей семьи средняя июль воспитатель 

Выставка семейных 

фотографий «Отдых». 

средняя август воспитатель 

-этические беседы «Все 

начинается со слова 

«здравствуй», «Вежливая 

просьба», «Еще один секрет 

вежливости» 

- Чтение В. Осеева «Волшебное 

слово», Г. Сапгир «Самые 

слова», В. Солоухин 

«Здравствуйте» 

игровое упражнение «Кто 

старшая сентябрь воспитатель 
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первым поздоровается» 

беседа «Правила разговора по 

телефону» 

д/и «У меня зазвонил телефон» 

д/у «Добрые слова бабушке и 

дедушке» 

старшая октябрь воспитатель 

беседы «Как мы можем 

заботиться о старших», «Мы 

защитники малышей» 

игра «О друге добрыми 

словами» 

старшая ноябрь воспитатель 

беседа «Как вести себя в 

детском саду, чтобы было всем 

приятно и хорошо» 

чтение А. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

старшая декабрь воспитатель 

составление генеалогического 

древа (с родителями) 

Упражение «Вежливая 

просьба. Вежливый отказ» 

старшая январь воспитатель 

беседа «Какими должны быть 

настоящие мужчины» 

Разбор ситуации «Злая шутка» 

старшая февраль воспитатель 

беседа «как мама заботится обо 

мне, а я о ней» 

игра – путешествие в 

сказочную страну 

старшая март воспитатель 

беседа «Вежливость в 

разговоре» 

д/у «Докажи, что ты прав» 

старшая апрель воспитатель 

беседа «Традиции вашей 

семьи» 

Инсценировка сказки 

«Крылатый, мохнатый, и 

масляный» 

старшая май воспитатель 

Рассуждение «Кого можно 

назвать другом?» 

Игра «В теснот е, да не в 

обиде» 

старшая июнь воспитатель 
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Обыгрывание стихотворения 

Е. Серова «Нехорошая 

история» 

развлечение «Дружба 

начинается с улыбки» 

старшая июль воспитатель 

Рассуждение по пословице 

«Лучше горькая правда…» 

коллаж «Правила 

взаимоотношения с 

друзьями» 

старшая август воспитатель 

1. Беседа «Что такое семья?». 

2.Рисование «Моя семья» 

подготовительная сентябрь воспитатель 

1.Презентация с помощью 

фотографий из партфолио «Я и 

моя семья». 

2. Беседа «Бабушка рядышком 

с дедушкой». 

подготовительная октябрь воспитатель 

1. 1. Рисование «Портрет 

сестры и брата» с рассказом. 

2.Фотовыставка «У меня есть 

брат(сестра)». 

подготовительная ноябрь воспитатель 

1. Беседа «Что в имени моем?». 

2. Тренинг «Эстафета хороших 

известий». 

подготовительная декабрь воспитатель 

1. Беседа ( с использованием 

семейных фотографий) «Что 

было до моего рождения». 

2.Экскурсия в музей истории 

города «Гостеприимство, 

почитание родителей- русские 

традиции». 

подготовительная январь воспитатель 

1. Рассказ папы о службе в 

армии «Хочу быть как папа». 

2.Мастер –класс от папы 

«Прибьем и отпилим». 

подготовительная февраль воспитатель 

1. Выставка репродукций 

картин известных художников 

«При солнышке тепло, при 

матери добро». 

2.Конкурс «Пасхальная 

подготовительная март воспитатель 
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поделка». 

1.Презентация семейных 

реликвий «Путешествие в 

музей семьи». 

2.Беседа «Человек начинается с 

добра». 

подготовительная апрель воспитатель 

1.Развлечение  «Мы дети 

единой страны». 

2. Мастер- класс от мамы 

«Национальные блюда других 

народов». 

подготовительная май воспитатель 

1. Разучивание мирилок, 

считалок, пословиц о дружбе. 

2.Тренинг «Найди друга». 

подготовительная июнь воспитатель 

1. Рассказ воспитателя о 

девочки из Японии, которая 

сделала тысячу журвликов. 

Изготовление журавлика в 

техники оригами. 

2. Викторина «Что ты знаешь о 

своей семье?». 

подготовительная июль воспитатель 

1.Совместное развлечение с 

малышами «Вместе весело 

шагать». 

2. Изготовление подарков для 

малышей. 

подготовительная август воспитатель 

Беседа «Зачем говорят 

«здравствуй»? 

Д/и «Я, мои друзья» 

разновозрастная сентябрь воспитатель 

Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» Д/И «Не 

поделили игрушку» 

разновозрастная октябрь воспитатель 

Беседа «Какие бывают вредные 

привычки?» Игра «Хочу 

одеваться правильно» 

разновозрастная ноябрь воспитатель 

Беседа «Что такое дружба?» 

Игра «Дружба начинается с 

улыбки». 

разновозрастная декабрь воспитатель 

Практическая деятельность: «Я разновозрастная январь воспитатель 
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помогаю другу одеться на 

прогулку». 

Д/и «Поделись с товарищем» 

Чтение сказки «Два жадных 

медвежонка». Беседа «Мы 

друзья – товарищи». 

разновозрастная февраль воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Как я 

помогаю братику или 

сестричке». 

Этюд «Капризуля» 

разновозрастная март воспитатель 

Игра «Что было бы, если….» 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе». Игра 

«Чистюля» 

разновозрастная апре

ль 

воспитатель 

Беседа «Мы живем в Травкове» 

Д/И «С кем ты живешь» 

разновозрастная май воспитатель 

Беседа «Полезные продукты» 

Летние спортивные игры 

разновозрастная июн

ь 

воспитатель 

Беседа «Моя дружная семья». 

Рисунок семьи. 

разновозрастная июл

ь 

воспитате

ль 

Выставка семейных 

фотографий «Отдых». 

разновозрастная авгу

ст 

воспитатель 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Адаптация раннего возраста сентябрь воспитатель 

Беседа 

«У нас в гостях Доктор 

Айболит» 

раннего возраста октябрь воспитатель 

Игра – инсценировка «Кукла 

Катя заболела» 

раннего возраста ноябрь воспитатель 

«Зайка на праздник 

собирается» 

раннего возраста декабрь воспитатель 

«Сделаем причёску куклам» раннего возраста январь воспитатель 

Путешествие на автобусе в 

гости к бабушке и дедушке 

раннего возраста февраль воспитатель 

Игра – инсценировка 

«Я пеку для любимой 

мамочки» 

раннего возраста март воспитатель 
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День Рождения у Мишутки -

приготовим обед 

раннего возраста апрель воспитатель 

Мы весёлые ребята, 

мы ребята –поварята 

раннего возраста май воспитатель 

Куклы идут в гости в нарядных 

платьях 

раннего возраста июнь воспитатель 

Игра – инсценировка 

«Построим дом для зайчика» 

раннего возраста июль воспитатель 

«Любимая воспитательница» раннего возраста август воспитатель 

Экскурсия «Кто работает в 

детском саду?» 

младшая сентябрь воспитатель 

Наблюдение за трудом 

дворника 

младшая октябрь воспитатель 

Фотовыставка «Профессии 

моей семьи» 

младшая ноябрь воспитатель 

Д/и «Кто что делает?» младшая декабрь воспитатель 

Литературная гостиная 

«Стихи о профессиях» 

младшая январь воспитатель 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

младшая февраль воспитатель 

Создание альбома «Кем 

работают наши мамы» 

младшая март воспитатель 

С/р игра «Магазин» младшая апрель воспитатель 

Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «А 

что у вас?», К. Чуковский 

«Айболит». 

младшая май воспитатель 

Просмотр мультфильма «Три 

кота» - сборник серий о 

профессиях 

младшая июнь воспитатель 

С/р игра «Шоферы» младшая июль воспитатель 

Трудовые поручения 

«Поливаем цветник» 

младшая август воспитатель 
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Экскурсия по детскому саду средняя сентябрь воспитатель 

Чтение художественной 

литературы: «Доктор Айболит» 

К.Чуковский 

средняя октябрь воспитатель 

Изготовление фотоальбома 

"Профессии родителей" 

средняя ноябрь воспитатель 

Просмотр мультфильма 

"Доктор Айболит". 

средняя декабрь воспитатель 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Магазин", "Больница", 

средняя январь воспитатель 

Чтение 

стихотворений,рассказов: С. 

Михалков "А что у вас?", "Дядя 

Степа" 

средняя февраль воспитатель 

Игровая ситуация "Помощь 

маме дома" 

средняя март воспитатель 

Подвижная игра: "Летчик и 

самолеты". 

средняя апрель воспитатель 

Речевые игры "Что лишнее", 

"Доскажи словечко". 

средняя май воспитатель 

Аппликация "Добрый доктор 

Айболит". 

средняя июнь воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе», 

«Магазин», «Такси». 

средняя июль воспитатель 

Сюжетно-ролевые игры: ""Мы 

-шоферы". 

средняя август воспитатель 

Экскурсия в школу 

Беседа «Кто работает в школе» 

С\р игра «Школа» 

старшая сентябрь воспитатель 

Д\и «Все работы хороши» 

Беседа «Важная профессия 

повар» 

Лепка «Румяные пирожки» 

старшая октябрь воспитатель 

Беседа «Труд парикмахера» 

д\и «Сделаем куклам красивые 

прически» 

Рассматривание альбома 

старшая ноябрь воспитатель 
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«Салон красоты» 

Экскурсия на почту» 

СОД «Современные профессии 

работников связи» 

старшая декабрь воспитатель 

СОД «Хлеб всему голова» 

Сладкий час «Откуда хлеб 

пошел» 

с\р игра «Хлеборобы» 

старшая январь воспитатель 

Экскурсия в банк 

Беседа «Кто работает в банке» 

просмотр презентации «Такие 

разные профессии» 

старшая февраль воспитатель 

Беседа «Продавец» 

С\р игра «Кафе» 

Экскурсия в библиотеку 

Изготовление атрибутов для 

игры «Библиотека» 

старшая март воспитатель 

Составление с детьми 

рассказов «Кем работают мои 

родители» 

с\р игра «Космическое 

путешествие»» 

д\и «Исправь ошибку» 

старшая апрель воспитатель 

Встреча с интересным 

человеком «Полицейский» 

Чтение С. Михалкова «Дядя 

Степа» 

Игровая ситуация «Ребенок 

потерялся» 

старшая май воспитатель 

Беседа «Какие профессии ты 

знаешь» 

Ручной труд. Совместное 

изготовление карточек для 

уголка «Больница» 

старшая июнь воспитатель 

с\р игра «Пожарные» 

встреча с пожарным 

Инсценировка сказки «Кошкин 

дом» 

старшая июль воспитатель 

С\р игра «Театр» 

Игра образного показа «Море 

старшая август воспитатель 
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волнуется», раскрашивание 

раскрасок «Профессии» 

1. Беседа «Все профессии 

нужны». 

2.Игра «Подбери Действия». 

подготовительная сентябрь воспитатель 

1.Беседа «Кем ты хочешь стать, 

когда вырастешь?». 

2.Выставка творческих работ 

«Моя будущая профессия». 

подготовительная октябрь воспитатель 

1.Конкурс «Кому что нужно 

для работы». 

2.Дидактическая игра «Что 

будет, если…». 

подготовительная ноябрь воспитатель 

1.С/р игра «Журналисты». 

2.Беседа «Профессии наших 

родителей». 

подготовительная декабрь воспитатель 

1.С\р игра «Фотосалон»2.Игра 

в мяч « Назови строительные 

..профессии.» 

подготовительная январь воспитатель 

1.Чтение стихов С. 

Баруздина опрофессиях. 

2.Экскурсия в сапожную 

мастерскую. 

подготовительная февраль воспитатель 

1.Экскурсия в школу. 

2.С/р игра «Школа». 

подготовительная март воспитатель 

1.Беседа «Что такое деньги?». 

2. Экскурсия в отделение 

банка. 

подготовительная апрель воспитатель 

1. Чтение Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

2.С/р игра «Кафе». 

подготовительная май воспитатель 

1. Беседа «Труд работников 

Полиции». 

2. Встреча с сотрудником 

Полиции, ГИБДД». 

подготовительная июнь воспитатель 

1. Рассказ воспитателя о 

профессии библиотекаря. 

2. Экскурсия в библиотеку. 

подготовительная июль воспитатель 
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1. Экскурсия в 

парикмахерскую. 

2. Экскурсия в магазин цветов. 

подготовительная август воспитатель 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны». (Экскурсия 

по детскому саду) 

разновозрастная сентябрь воспитатель 

Создание тематической 

подборки (картинки и наглядно 

- демонстрационный материал) 

по теме «Профессии». 

разновозрастная октябрь воспитатель 

Изготовление фотоальбома 

«Профессии родителей» 

разновозрастная ноябрь воспитатель 

Просмотр мультфильма 

«Доктор Айболит». 

разновозрастная декабрь воспитатель 

Д/и «Кому что нужно?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Шоферы», «Семья», 

разновозрастная январь воспитатель 

Чтение стихотворений, 

рассказов: С. Михалков «А что 

у вас?», «Дядя Степа» 

разновозрастная февраль воспитатель 

Сюжетно-ролевые игра: 

«Почта», «Магазин». 

разновозрастная март воспитатель 

Подвижная игра: «Летчик и 

самолеты». 

разновозрастная апрель воспитатель 

Речевые игры «Что лишнее», 

«Доскажи словечко». 

разновозрастная май воспитатель 

Коллективная аппликация 

«Добрый доктор, Айболит». 

разновозрастная июнь воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поезд», «Магазин», «Ферма». 

разновозрастная июль воспитате

ль 

Акция «Наши золотые руки» разновозрастная август воспитатель 

 



 


