
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка»

ПРИНЯТА:
педагогическим советом № 1
Протокол №  1 от 31.08. 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»
___________ /Р.Т. Осадчая/
Приказ № 1 от 31.08. 2021г.

ПРИНЯТА:
с учетом мнения Совета родителей
(законных представителей)
МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №40  «Золотая рыбка»
Протокол № 1 от 31. 08. 2021г.

Рабочая программа воспитания

и календарный план воспитательной работы

на 2021-2022 учебный год



г. Нижневартовск 2021

№ п/п Содержание Стр.

1. Пояснительная записка 3

2. Особенности воспитательного процесса в дошкольном

образовательном учреждении

4

3. Цель и задачи воспитания 9

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 12

5. Основные направления самоанализа воспитательной

работы

17

6. Календарный план воспитательной работы 2021-2022 уч. г. 19

7. Источники 46



1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания - комплекс основных характеристик

осуществляемой в образовательном учреждении воспитательной работы (цель,
задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной
воспитывающей деятельности участников образовательных отношений, основные
направления самоанализа воспитательной работы).

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) направлена на решение
вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и
умения устанавливать взаимоотношения с окружающими их людьми,
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка … (п.1.6.
ФГОС ДО).

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов
работы с детьми.

Рабочая программа воспитания дошкольного образовательного учреждения
(далее – ДОУ) включает в себя 4 раздела:

� Раздел «Особенности воспитательного процесс в дошкольном
образовательном учреждении».

� Раздел «Цель и задачи воспитания».
� Раздел «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности».
� Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной

образовательной программы МАДОУ г.Нижневартовска ДС  №40 «Золотая рыбка».
К программе воспитания прилагается календарный план на текущий учебный

год.

Программа разработана на основе:
1 ФЗ РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ.
2 «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20) (Институт стратегии
развитие образования Российской академии образования) http://form.instrao.ru/.

3 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

4 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020г.
№373.

5 Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28

http://form.instrao.ru/


6 Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» от 06.12.2019г.
№3440/36-01-П (с изменениями от 19.02.2021г. №367/36-01-П).

2. Особенности воспитательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как
гаранты реализации прав ребенка на уход и присмотр, оздоровление, воспитание и
обучение.

Социальное партнерство МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая
рыбка»: социальное партнерство направлено на организацию и развитие
образовательного, культурного потенциала учреждения с образовательными
организациями, юридическими лицами различных организационно-правовых форм,
заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из
стратегических направлений единой образовательной политики.

Дошкольное образовательное учреждение включено в территориальную
культурно-образовательную среду микрорайона, в нее входят МОСШ №18, МОСШ
№ 31, городская библиотека №12. Дошкольное учреждение тесно взаимодействует
со всеми объектами этой среды.

Дополнительными средствами социализации, становления и обогащения
личности дошкольника, совершенствования взаимоотношений с родителями
(законными представителями), роста профессионального мастерства педагогов
являются внешние связи ДОУ.

Активный опыт взаимодействия ДОУ с различными социальными институтами
складывается с 1999 года. Сложилась определенная система организации
совместной деятельности детского сада и различными учреждениями города:

-дошкольное учреждение как заказчик, а учреждения культуры, спорта и т.п. как
исполнители, заключает договора о совместной работе;

-составляется план совместной работы;
-информация о данном направлении работы доводится до родителей

воспитанников, а те, в свою очередь, активно участвуют в занятиях, экскурсиях,
праздниках и т. д;

-в течение года проводятся встречи, направленные на выявление проблем в
совместной деятельности ДОУ и учреждений-партнеров;

-по окончании учебного года подводятся итоги совместной работы с разными
социальными институтами, определяются пути взаимодействия на будущий учебный
год.

Реализация внешних связей МАДОУ позволяет повысить качество
образовательных услуг, рейтинг образовательного учреждения в образовательном
пространстве города.

Учреждение/Цель Совместные мероприятия



МОСШ № 18, 31
Сотрудничество с 1999 г.
Цель: Обеспечить преемственности между ДОУ
и школой.

1.Вопросы преемственности дошкольного и начального
школьного образования:
- Экскурсии воспитанников ДОУ в школу.
- Совместные мероприятия дошкольников и младших
школьников (организация концертов, выставок художественного
творчества, праздников, развлечений и др.)
-Совместные заседания педагогов, психологов детского сада и

школы.
- Проведение родительских собраний для родителей выпускников
с приглашением учителей, завучей, психологов.
- Просмотры открытых занятий учителями начальных классов в
подготовительных группах детского сада.

-Просмотр уроков в начальных классах воспитателями
подготовительных групп.
- Участие родителей, учителей, воспитателей в Днях открытых
дверей в школе, детском саду.

Городская детская библиотека №12
Сотрудничество с 2007г.
Цель: Адаптировать детей в социуме, развить у
детей интереса к художественной литературе

1.Организация в ДОУ тематических выставок для детей,
педагогов, родителей.
2.Организация просветительской работы среди родителей.
3.Организация совместных тематических мероприятий.
4.Экскурсии воспитанников в библиотеку.

ГИБДД (отдел профилактики)
Цель: профилактика дорожно – транспортных
происшествий

1.Организация в ДОУ тематических выставок для детей,
педагогов, родителей.
2. Организация просветительской работы среди детей
родителей.

  3.Организация совместных тематических мероприятий.
Детская поликлиника №4
Сотрудничество постоянное
Цель: Проводить мониторинг физического
развития дошкольников

1.Проведение медицинских осмотров воспитанников (АКДО).
2.Санитарное просвещение родителей воспитанников, педагогов
ДОУ.
3.Совместное проведение медико-педагогических совещаний.
4.Участие медицинских работников в родительских собраниях.
5.Разработка совместного плана мероприятий по оздоровлению
детей.
6.Оздоровление воспитанников (дневной стационар)

Театр кукол «Бум», «Барабашка»,
«Чунга-Чанга», «Радость», «Караван»
Сотрудничество с 2002 года
Цель: Приобщать детей к театральной культуре,
учить полученные знания переносить в социум

1.Организация спектаклей в ДОУ.
2.Показ спектаклей по заказу детского сада (по ПДД, ОБЖ и др.).
3.Распространение билетов для посещения театров родителей с
детьми.
4.Проведение развлечений, праздников, досугов.

Городской краеведческий музей
Сотрудничество с 2002 года
Цель: Развивать познавательные интересы к
родному городу, расширять кругозор.

1. Организация экскурсий дошкольников.
2. Проведение развлечений, праздников, досугов.
3.Организация мероприятий, обрядовых праздников народного
календаря.
4. Организация в дошкольном учреждении выставок творчества
народных мастеров-ремесленников.

Общественная организация ХМАО – Югры
«Ассоциация ветеранов подразделений
специального назначения «Спецназовское
братство»» Сотрудничество с 2017 года
Цель: Способствовать формированию у
дошкольников первоначальных представлений
о Российской армии, защитниках Отечества,
любви к Родине.

1.Оргнизация мероприятий по воспитанию гражданско -
патриотических чувств у дошкольников.

Нижневартовский филиал ЦРО
Сотрудничество постоянное
Цель: Повышать квалификацию, уровень
профессионального мастерства педагогов

1. Повышение квалификации педагогов через организацию
курсов повышения квалификации, семинаров, профессиональной
переподготовки и т.д.
2. Прохождение производственной практики студентов.

БУ «Нижневартовский социально –
гуманитраный колледж



«Нижневартовский Государственный
Университет». Факультет дополнительного
образования

Указанные выше внешние связи – дополнительные средства становления
обогащения личности дошкольника, его социализации, укрепление связи с
образовательным учреждением 1-ой ступени общего образования (начальным
общим образованием), совершенствование взаимоотношений с родителями, рост
профессионального мастерства педагогов ДОУ.

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:

� позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире);
� личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием
его эмоционального благополучия и полноценного развития;
� содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и
взрослых – в реализации программы воспитания;
� партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет
в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной
программы. Сотрудники ДОУ уважают ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном, так и в организационном планах.

Важными моментами воспитания в образовательном  учреждении являются:
� стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые
общесадовые мероприятия, мероприятия «Календарного плана воспитательной
работы на текущий год», коллективные дела группы детей под руководством
воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;
� важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей,



является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);
� педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками;
умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой микрогруппе;
� ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы,
реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку
воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится
огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка

Сложившиеся традиции ДОУ:
Традиция (от лат. radition– передача), элементы социального и культурного

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся
в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В
качестве традиции выступают определенные общественные установления, нормы
поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют
в любом обществе и во всех областях общественной жизни. Детский сад
осуществляет тесное взаимодействие всех участников воспитательного процесса:
детей, педагогов, родителей. Традиционно все мероприятия в детском саду
проводятся в тесном контакте с родителями, это праздники и развлечения,
спортивные досуги. 

Традиция 1. «Утро радостных встреч»
Обновление содержания дошкольного образования подразумевает

использование эффективных форм работы, направленных на развитие
коммуникативных навыков, поддержку детской инициативы, активности,
самостоятельности. Одной из таких форм работы в дошкольной образовательной
организации является традиция «Утро радостных встреч».
«Утро радостных встреч» создаёт положительный эмоциональный настрой,
возможность порадоваться предстоящему дню, вселяет в ребёнка уверенность, что
среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и
насыщенным, обеспечивает возможность конструктивного межличностного и
познавательно - делового общения детей и взрослых, научить детей планировать
свою деятельность. Традиция «Утро радостных встреч» в детском саду позволяет
обмениваться опытом, применять свои знания, учит планировать свою деятельность
и оценивать не только результат, но и себя самого, а также других по их словам и
делам. Данная технология способствует формированию основных компетентностей,
которые проявляются индивидуально в зависимости от степени заинтересованности



ребёнка, его склонности, способности к тому или иному виду деятельности, что
обеспечивает индивидуализацию результатов образования.

Традиция 2. «Полочка красоты»
Для систематической работы по знакомству детей с произведениями

изобразительного искусства в группах отведено специальное место: создана
 небольшая  «Полочка красоты» - не простая, а волшебная! На ней появляются очень
красивые предметы и вновь исчезают. Кто первый из детей заметит на полочке
новое, тот получает право первым рассмотреть этот предмет: взять его в руки и, если
это, возможно, поиграть с ним. Работа с «Полочкой красоты» осуществляется в
повседневной жизни. Для этого используются любые произведения народного,
 декоративно-прикладного искусства. Её предназначение- сконцентрировать
внимание детей на предметах, которыми можно любоваться, восхищаться, с
удовольствием рассматривать. Материал меняется каждые две недели. «Полочка
красоты» имеет познавательный и эстетический характер. Подобрать экспонаты для
«полочки» помогают сами дети и их родители, они приносят красивые вещи в
соответствии с заданной темой, например посуду с элементами хохломской росписи,
гжели, фарфоровые статуэтки и др.

Традиция 3. «Зимняя сказка на участке детского сада"
Зима - удивительное время года, когда вся природа одевается в

белый, пушистый наряд и у детей появляется прекрасная возможность кататься на
лыжах, санках, сооружать разнообразные постройки из снега.  В нашем детском саду
все сотрудники совместно с родителями ежегодно проводят «зимний субботник», на
котором прогулочные участки превращаются в сюжеты из сказок со своими
персонажами. Главная задача «субботника» доставить радость и удовольствие детям
и, надеемся, что это нам удается. При проектировании зимних участков
педагоги проявляют неиссякаемое творчество, трудолюбие, умение заинтересовать
детей и родителей. Несмотря на климатические сюрпризы погоды, все принимают
активное участие в работе на участках. Совместно с детьми и родителями они
превращают участки в зимнюю сказку. Дети переносятся, прежде всего, в сказочный
мир фантазий, приключений, забав и развлечений. Снежные скульптуры украшают
участок, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой, желание идти на
прогулку. Зимнее убранство поднимает настроение детям, позволяет вдоволь
насладиться снежными забавами. Привлечение детей к созданию и украшению
снежных построек, ежедневному уходу за ними способствует развитию у
воспитанников трудовых умений и навыков, бережного отношения к результатам
коллективного труда.

Традиция 4. «Лучший летний прогулочный участок»
Лето – самое любимое время года для детей. Ребята много времени проводят

на участке детского сада. Приятно находиться и играть там, где тебя окружают
красота и уют. Где испытываешь положительные эмоции, прививается любовь к
красоте окружающего мира. Поэтому каждый воспитатель старается украсить свою



игровую площадку как можно красивее. К оформлению летних участков активно
подключаются родители (законные представители) воспитанников. На участках
можно увидеть большое разнообразие оборудований и поделок из подручных
средств: цветов, необычных божьих коровок, гусениц, грибов-мухоморов, и многое
другое, выполненное своими руками. Воспитатели, воспитанники и родители имеют
возможность проявить инициативу и творчество.

Традиция 5. «Встреча с интересным человеком"
Ежегодно в нашем дошкольном учреждении проходит замечательное событие –

встреча с интересным человеком. Мы приглашаем в гости людей (в том числе и
родителей наших воспитанников) самых разных профессий, с различными
увлечениями, разносторонними интересами. Такое тесное общение с родителями
гостями позволяет познакомить детей с разнообразными видами профессиональной
деятельности взрослых, их хобби и увлечениями в свободное от работы время,
привить детям определённые культурные ценности, внести в жизнь в детском саду
радость. Эти встречи имеют не только познавательное и развивающее значение, но и
являются своеобразным психотерапевтическим средством. Просто надо увидеть
глаза ребёнка в тот момент, когда его близкие становятся героями сегодняшнего дня
в детском саду. Увидеть, как горд и счастлив малыш, ведь все друзья и товарищи по
группе в эту минуту хотят непременно быть похожими на его папу или маму,
бабушку или дедушку. А значит, и он будет стремиться к этому.

Традиция 6. «Конкурс социальных проектов»
Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю

историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не
обошлись - и не обходятся – без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении
заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной семье нуждается
каждый человек.Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для разностороннего развития ребенка
требуется их взаимодействие.Одним из способов социализации детей в нашем ДОУ,
способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную
жизнь–является участие детей совместно с родителями в конкурсах социальной
направленности: конкурс чтецов «Слава Армии родной!», «Я буду защитником
России!».

Традиция 7. «Смотр строя и песни»
Великая Отечественная война с каждым годом отодвигается все дальше и

дальше, ветеранов становится все меньше, отдаляется от нас и великий праздник
Победы. Долг каждого взрослого - донести до подрастающего поколения
информацию об этом важном событии в истории нашего народа.

В преддверии великого Дня Победы в нашем ДОУ стало доброй традицией
проведение смотра строя и песни «Аты – баты шли дошколята…», посвященный
Великой Победе. На кануне праздника старшие воспитанники показывают свою
строевую подготовку: умение чётко сдавать рапорт, громко произносить девиз



отряда, выполнять строевые указания командира, правильно маршировать в колонне
под выразительное исполнение военной песни.

Смотр, ежегодно проходящий в детском саду – это праздник мира, дань
мужеству и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом, праздник, который
призван вызывать у детей чувство гордости и восхищения своей страной и народом.

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, укоренный в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

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 образовательном учреждении.

Цель: формирование у дошкольников общей культуры личности, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового
образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников:

� цель в воспитании детей раннего и дошкольного возраста (1г.-4г.):
обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития
индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской
деятельности и других формах активности.

Задачи:
-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
-сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности,

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;

-содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
-сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и
книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство
удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;

� цель в воспитании детей дошкольного возраста (4г.-7л.): обеспечение
развития общей культуры личности ребенка, социально-нравственных,
эстетических, физических качеств.

Задачи:
-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,

принятых в обществе;



-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми
и  сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
формирование основ патриотизма;

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей
здорового образа жизни;

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском
отношении к природе и понимании самоценности природы;

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет,
пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки;
интерес к русскому языку, языкам других народов;

-поощрять проявления морально-волевых качеств;
-сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть

символику своей страны (флаг, герб, гимн).
Цель привлечения родителей к вопросам воспитания дошкольников:

установление доверительных партнерских взаимоотношений.
Задачи:
1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3.Повышение педагогической культуры у родителей в вопросах воспитания

ребенка-дошкольника.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ

интересную и событийно-насыщенную жизнь всех участников образовательных
отношений, что станет эффективным способом воспитания подрастающего
поколения.

Ожидаемый результат:
� ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным

видам труда, другим людям и самому себе;
� обладает чувством собственного достоинства;
� активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками;
� участвует в совместных играх;
� способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;
� адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается

разрешать конфликты мирно;
� сопереживать неудачам и радоваться успехам других;
� может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах

деятельности, правила безопасного поведения и личной гигиены;
� обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в

котором он живет;
� знаком с произведениями детской литературы;



� обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, истории;
� проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых;
� понимает ценности здорового образа жизни, владеет его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
правильные привычки).

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций.

4.Виды, формы и содержание деятельности
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 (ОВД) формы активности ребенка.

Формы организации деятельности:
-игра, игровое упражнение, игра-путешествие;
-тематические занятия;
-чтение, беседа/разговор, ситуации;
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;
-проекты, эксперименты, длительныенаблюдения,

экологические акции;
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования;



- театрализованные игры, инсценировки.
Виды взаимоотношений с родителями, посредством которых будет

осуществляться взаимодействие:
� сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;
� взаимодействие - способ организации совместной деятельности,

которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного
познания окружающего мира) и с помощью общения.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.

Инвариантная часть
Модуль «Образовательная деятельность»

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и
проведение педагогами таких форм, как занимательное дело, дидактическая
игра, игровое упражнение, игра-путешествие, квесты, проекты, викторины,
чтение, беседа/разговор, проблемная ситуация, музыкально-театрализованные
игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, целевые
прогулки.Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание
воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной
деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией,
инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.

Основное назначение данного модуля состоит в использование
воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в группе.

Модуль «Правовое воспитание»
На протяжении длительного времени для общества в целом была и

остается актуальной задача по искоренению преступности, по воспитанию
человека, соблюдающего порядок, правила поведения в обществе. Человека
воспитывает семья, воспитательные учреждения, общество. Детское
непослушание, нечестность и другие формы антиобщественного поведения
являются важными указателями правонарушений. Права детей сегодня - это
актуальная тема.

Большую роль в этом процессе играет система образования, как один из
важнейших институтов социализации.

Наша страна встала на путь становления правового государства, а в
цивилизованном демократическом обществе права и интересы человека должны
быть поставлены на первое место. Необходимым условием этого является



информированность людей, знание ими своих прав и обязанностей. Благодаря
правам человек получает возможность не только что- либо делать, действовать,
но и требовать соблюдения своих прав.

На первоначальной ступени образования, такие понятия как: права
человека, честь, достоинство, закон, толерантность должны стать понятными и
необходимыми маленьким гражданам.

Каждый ребенок должен знать свои права, обязанности, чтобы с легкостью
ими оперировать в нужной для него ситуации. В детях должна воспитываться
уверенность в себе, самоуважение, при этом дети должны признавать права
своих сверстников и взрослых, которые, в свою очередь, обязаны уважительно
относиться к соблюдению их прав.

Полнота самоощущения и толерантность – вот основа правового
воспитания дошкольников.

В дошкольном возрасте можно существенно активизировать
познавательные интересы ребенка, способствовать воспитанию его уверенности
в себе, воли, доброжелательного отношения к людям, ощущение себя
Человеком Земли и Гражданином собственной страны.

В рамках преемственности между школьным и дошкольным образованием
с целью формирования у детей старшего дошкольного возраста социальной
компетентности в вопросах правового воспитания в детском саду реализуется
программа «Правовое воспитание».

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций   семьи и ДОУ в данном вопросе.

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности.

На уровне группы и ДОУ:
-Родительский комитет группы, члены наблюдательного совета и совета

родителей ДОУ, участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников.

--Родительские клубы «Ребенок-зеркало семьи», «Гармония» на которых
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы
установления доверительного взаимодействия родителей с детьми.

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
режимные моменты, образовательную деятельность, общесадовые
мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и
воспитательного процесса.

-Общесадовые и групповые родительские собрания, происходящие в
режиме обсуждения важных вопросов воспитания детей.

-Родительские форумы на официальном сайте ДОУ, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы.



- Инстаграмм ДОУ- открытость жизнедеятельности образовательного
учреждения для широкого круга общественности.

-Консультационный центр - осуществляются виртуальные консультации
профильных специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, муз. руководителей, инструктора по ФК, инструктора по
ФК (плаванию) и воспитателей.

-Участие родителей в общесадовых мероприятиях: праздниках,
экологических акциях, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях.
Подготовка и участие в конкурсах различных уровней. Подготовка проектов по
оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к
летне-оздоровительному сезону и зимним играм.

На индивидуальном уровне:
-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций.
-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка,
а также конфликтными ситуациями между семьями.

-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовых и
групповых мероприятий воспитательной направленности.

-Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогических работников и родителей. Регулярное информирование
родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни
группы в целом. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ.

Вариативная часть
Модуль «Ключевые общесадовые дела»

Ключевые дела - это главные традиционные общесадовые дела, в которых
принимает участие большая часть участников образовательных отношений.

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные
соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые организуются
для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных
событий и знаменательных дат РФ, также частично реализуются через
общесадовые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые
(педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители
других организаций – инспектор ГИБДД, представители пожарной части,
учитель и учащиеся начальных классов школы и другие.

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь
социально-активным, формирующим у участников позицию активного
гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным,
продуктивным, где всегда есть результат деятельности, выраженный в
конкретном продукте. Такие мероприятия всегда являются эмоционально



насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской
деятельностью.

Ключевые общесадовые мероприятия могут быть муниципального,
регионального и всероссийского уровня. Дети, педагоги и родители становятся
активными участниками конкурсов, соревнований, акций, флешмобов,
организуемых социальными и образовательными учреждениями.

Модуль «Музейная педагогика»
Музей, хранитель подлинных свидетельств прошлого, по-прежнему

остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры, а
музейная педагогика со своими методами и средствами способна усилить
воздействие музея на любознательную душу ребенка.

Музейная педагогика – одно из новых направлений дошкольной
педагогики, которое быстро развивается, ее рассматривают как инновационную
педагогическую технологию. Музейная педагогика в ДОУ – область
образовательно-воспитательной деятельности, направленная на формирование
у ребенка ценностного отношения к действительности.

В музейной педагогике дается детям представление о том, что процесс
становления и развития окружающего мира сложен и длителен, но не менее
сложен и интересен путь его познания.

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти
экспозиции “мини-музеями”. Часть слова “мини” отражает возраст детей, для
которых они предназначены, размеры экспозиции и четко определенную
тематику такого музея.

В ДОУ функционирует мини-музеи:
-«Россия - родина моя» (многонациональность России);
-«Русь расписная» (декоративно-прикладное искусство);
-«Расскажем детям о войне» (великая отечественная война);
-«Музей в чемодане» (календарные события).
Дошкольник, приходя в музей за “красотой”, приобщается к культуре,

которая формирует в его душе значимость переживания увиденного.
Назначение мини-музеев – вовлечь детей в деятельность и общение,

воздействовать на их эмоциональную сферу. Музей приобщает маленького
ребенка к миру общечеловеческих ценностей, культуре и этике, способствует
развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной
деятельности.

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла,

коридоров, рекреаций, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и
т.п.) периодически обновляется:



-размещение на групповых стендах ДОУ регулярно сменяемых
экспозиций: совместных творческих работ детей и родителей, позволяет
реализовать свой творческий потенциал, также знакомит их с работами друг
друга;

-фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ
(проведенных ключевых делах, встречах с интересными людьми и т.п.)
размещаются на официальном сайте учреждения и инстаграмм ДОУ,
групповых стендах;

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых
площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп,
позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого
отдыха;

-благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим
проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют
возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к
активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей;

-событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному
мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых
помещений, центрального холла;

-регулярная организация и проведение конкурсов
творческих проектов по благоустройству прогулочных участков и
территории ДОУ (высадка цветов, разбивка газонов, декоративное оформление
альпийской горки и отведенных для детских проектов мест).

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном
учреждении полностью отвечает требованиям ФГОС ДО.

5.Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая

рыбка» воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и
проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и
последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого образовательного
учреждения и с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в МАДОУ ДС №40 «Золотая рыбка», являются:
� принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
� принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер



общения и отношений между воспитанниками и педагогами;
� принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
� принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в
котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа организуемого в МАДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»
воспитательного процесса являются:

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является динамика личностного развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего
по воспитательной и методической работе, педагогом-психологом с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета МАДОУ ДС №40 «Золотая рыбка».

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось
решить за текущий учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.

2.Состояние организуемой в МАДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»
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 заведующим и заместителем заведующего по
воспитательной и методической работе, воспитателями. Способами получения
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами,
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются
на заседании педагогического совета МАДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных:
� качеством проводимых общесадовских мероприятий;



� качеством совместной деятельности воспитателей и родителей (законных
представителей);
� качеством организации творческих конкурсов, праздников и
досугов, спортивных  мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ ДС
№40 «Золотая рыбка» является перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать педагогическому коллективу в предстоящем новом учебном
году.



6. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

Инвариантная часть
Модуль «Образовательная деятельность»

Для группы детей раннего возраста (2года-3года)
№

рабочей
недели

Календарная дата Название
праздника
(события)

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий

1 (1-я неделя
сентября)01.09-
7.09

Здравствуй,
детский сад!

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом
как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

-

2-5 (2-я-5-я недели
сентября)
08.09 - 02.10

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества. Сбор осенних
листьев и создание коллективной
работы — плаката с самыми
красивыми из собранных листьев.

6 - 7 (1-я-2-я недели
октября)
06.10 - 19.10

Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.

Совместное с родителями
чаепитие. Создание коллективного
плаката с фотографиями детей.
Игра «Кто у нас хороший?».

8- 11 (3-я неделя
октября - 2-я
неделя ноября)
20.10 - 17.11

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец, милиционер).

Тематическое развлечение «Мои
любимые игрушки». Выставка
детского творчества.

12 - 18 (3-я неделя
ноября - 4-я
неделя декабря)
18.11 - 31.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.

Новогодний утренник.

18 - 21 (1-я-4-я недели
января)
11.01 - 03.02

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.



21 - 24 (1-я - 3 неделя
февраля)
04.02 - 26.02

День Защитника
Отечества

Формировать первичные тендерные представления (воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

Выставка военной техники

25 - 26 (4 неделя
февраля
- 1 неделя марта)
29.02 - 04.03

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Мамин праздник

27- 28 (2-я-4-я недели
марта)
09.03 - 29.03

Народная
культура и
традиции

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.Знакомить с
устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).Использовать
фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Игры-забавы. Праздник народной
игрушки.

29 - 31 (1-я-3-я недели
апреля)
30.03 - 19.04

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада).Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.

Праздник «Весна». Выставка
детского творчества.

32 - 34 (4неделя
апреля-2неделя
мая)
20.04 - 12.05

День Победы Дать представление о празднике, посвященном Дню Победы Выставка военной техники

35 - 36 (3-я-4-я недели
мая)
13.05 - 31.05

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада).Расширять знания о
домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я неделя августа).
Для группы детей дошкольного возраста (3года-4 года)

№
рабочей
недели

Календарная дата Название
праздника
(события)

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий

1 (1 -я неделя
сентября)
01.09- 7.09

Здравствуй,
детский сад!

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать
знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила
поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада.
Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует
помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Развлечение для детей,
организованное сотрудниками
детского сада с участием
родителей. Дети в подготовке не
участвуют, но принимают
активное участие в развлечении (в
подвижных играх, викторинах).



2-5 (2-я-5-я недели
сентября)
08.09 - 02.10

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На
прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за
погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.

6  - 7 (1 -я-2-я недели
октября)
06.10 - 19.10

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике. Развивать тендерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе
в первом лице. Обогащать представления о своей семье.

Открытый день здоровья.
Спортивное развлечение.

8- 11 (3-я неделя
октября - 2-я
неделя ноября)
20.10 - 17.11

Мой дом, мой
город

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами. Знакомить с родным городом (поселком), его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным
переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими»
профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая игра по
правилам дорожного движения.

12 - 18 (3-я неделя
ноября - 4-я
неделя декабря)
18.11 - 31.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.

Новогодний утренник.

18 - 21 (1 -я-4-я недели
января)
11.01 - 03.02

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Побуждать
детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии
с их индивидуальными и возрастными особенностями.

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.



21 - 24 (1-я - 3 неделя
февраля)
04.02 - 26.02

День Защитника
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные
тендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.

25 - 26 (4 неделя
февраля - 1
неделя марта)
29.02 - 04.03

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.

Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества, развлечения,
коллективное творчество, игры
детей.

27- 28 (2-я-4-я недели
марта)
09.03 - 29.03

Народная
культура и
традиции

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка
и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный праздник. Выставка
детского творчества.

29 - 31 (1-я-3-я недели
апреля)
30.03 - 19.04

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело —появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной
деятельности.

Праздник «Весна». Выставка
детского творчества.

32 - 34 (4 неделя апреля
- 2 неделя мая)
20.04 - 12.05

День Победы Дать представление о празднике, посвященном Дню Победы Выставка военной техники

35 - 36 (3-я-4-я недели
мая)
13.05 - 31.05

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я неделя августа).
Для группы детей дошкольного возраста (4года-5 лет)

№
рабочей
недели

Календарная дата Название
праздника
(события)

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий

1 (1 -я неделя
сентября)
01.09- 7.09

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о

Праздник «День знаний»,
организованный сотрудниками
детского сада с участием
родителей. Дети праздник не
готовят, но активно участвуют в



профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.).

конкурсах, викторинах;
демонстрируют свои способности.

2-5 (2-я-5-я недели
сентября)
08.09 - 02.10

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало
—исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.

6-7 (1-я-2-я недели
октября)
06.10 - 19.10

Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять
представления детей о своей семье. Формировать первоначальные
представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и
т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение
к труду близких взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей,
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым
родственникам.

Открытый день здоровья.

8- 11 (3-я неделя
октября - 2-я
неделя ноября)
20.10 - 17.11

Мой город, моя
страна

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.

Спортивный праздник.

12 - 18 (3-я неделя
ноября - 4-я
неделя декабря)
18.11 - 31.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.

Праздник «Новый год». Выставка
детского творчества.

18 - 21 (1 -я-4-я недели
января)
11.01 - 03.02

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней
природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.



Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.

21 - 24 (1-я - 3 неделя
февраля)
04.02 - 26.02

День Защитника
Отечества

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк,
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества. Выставка
детского творчества.

25 - 26 (4 неделя
февраля - 1
неделя марта)
29.02 - 04.03

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам
детского сада. Расширять тендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества.

27- 28 (2-я-4-я недели
марта)
09.03 - 29.03

Народная
культура и
традиции

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка,
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к
созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный праздник. Выставка
детского творчества.

29 - 31 (1-я-3-я недели
апреля)
30.03 - 19.04

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления. Формировать
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна». Выставка
детского творчества.

32 - 34 (4 неделя апреля
- 2 неделя мая)
20.04 - 12.05

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник, посвященный Дню
Победы. Выставка детского
творчества.

35 - 36 (3-я-4-я недели
мая)
13.05 - 31.05

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в лесу.

Праздник «Лето». Спортивный
праздник.
Выставка детского творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я неделя августа).
Для группы детей 5 лет и до окончания образовательных отношений



№
рабочей
недели

Календарная
дата

Название
праздника
(события)

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий

1 (1 - я неделя
сентября)
01.09- 7.09

День
знаний

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам
деятельности.

Праздник «День знаний».

2 - 5 (2-я-5-я недели
сентября)
08.09 - 02.10

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев
в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления
детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать
интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять
знания о творческих профессиях.

Праздник «Осень». Выставка
детского творчества.

6 - 7 (1 -я-2-я
недели
октября)
06.10 - 19.10

Мой город, моя
страна, моя
планета

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к
«малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Выставка детского творчества.

8-11 (3-я неделя
октября - 2-я
неделя ноября)
20.10 - 17.11

День народного
единства

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и
уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.Расширять представления о
Москве - главном городе, столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.Воспитывать уважение к людям разных национальностей
и их обычаям.

Праздник День народного
единства. Выставка детского
творчества.

12 - 18 (3-я неделя
ноября - 4-я
неделя
декабря)
18.11 - 31.12

Новый год Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения,
возникающее при участии в коллективной предпраздничной
деятельности.Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.Продолжать знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.

Праздник Новый год. Выставка
детского творчества.

18 - 21 (1 -я-4-я
недели января)
11.01 - 03.02

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о

Праздник «Зима». Зимняя
олимпиада. Выставка детского
творчества.



безопасном поведении зимой.Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.Формировать
представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях
Земли.

21 - 24 (1-я - 3 недели
февраля)
04.02 - 26.02

День Защитника
Отечества

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы.Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.Расширять тендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник 23 февраля - День
защитника Отечества. Выставка
детского творчества.

25 - 26 (4 неделя
февраля
- 1 неделя
марта)
29.02 - 04.03

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять тендерные
представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества.

27- 28 (2-я-4-я недели
марта)
09.03 - 29.03

Народная
культура и
традиции

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов,
разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству
родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.

Фольклорный праздник. Выставка
детского творчества.

29 - 31 (1-я-3-я недели
апреля)
30.03 - 19.04

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.

Праздник «Весна-красна». День
Земли - 22 апреля. Выставка
детского творчества.

32 - 34 (4 неделя
апреля
- 2 неделя мая)
20.04 - 12.05

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о
преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны.

Праздник День Победы. Выставка
детского творчества.



35 - 36 (3-я-4-я недели
мая)
13.05 - 31.05

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и
поступления в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1 -й класс.

Праздник «До свидания, детский
сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня -3-я неделя августа).

Модуль «Правовое воспитание»
дошкольный возраст (5лет -6лет)

Месяц Тема Задачи в работе с детьми Задачи в работе с родителями
сентябр

ь
«О правах…» ● Познакомить детей с понятиями «право»,

«обязанность»
● Выявить, уровень знаний родителей о правах и
обязанностях ребёнка; считают ли родители тему правового
воспитания детей дошкольного возраста актуальной.
● Заинтересовать родителей данной проблемой.
● Познакомить родителей с понятием «право»,
«обязанность»

октябрь «Каждый ребёнок имеет
право на любовь и заботу»

● Закрепить представления детей о семье;
● Дать представление о защите прав ребенка членами его

семьи: все члены семьи должны защищать, любить
своего ребенка.

● Дать представление о обязанностях детей в семье: все
дети должны уважать, любить своих близких,
оказывать им посильную помощь, проявлять заботу о
близких.

● Учить группировать объекты по заданному признаку и
соотносить полученные группы объектов с наглядной
моделью.

● Познакомить родителей со ст.19,33,34,35 «Конвенции о
правах ребёнка»

● Дать возможность родителям задуматься над проблемами
воспитания.

● Учить анализировать родителей свою воспитательную
деятельность.

● Ознакомить с «Семейным  кодексом» РФ.

ноябрь «Каждый ребёнок имеет
право на имя»

● Дать детям представление о том, что они имеют право на
имя.

● Воспитывать у детей уважение и терпимость к людям
независимо от их происхождения и данного имени.

● Развивать чувство индивидуальности.

● Познакомить родителей со ст.58(гл.11) «Семейного кодекса»
РФ.

● Учить родителей развивать у ребёнка чувство
индивидуальности, воспитывать уважение и терпимость к
людям не зависимо от их имени.

● Убеждать родителей в уважении, поддержании
индивидуальности в своих детях и детях из других семей.

декабрь «Каждый ребёнок имеет
право на лечение,  на здоровье
»

● Формировать у детей представление об условиях,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
каждого ребенка;

● Побудить у ребенка потребность беречь свое здоровье;

● Познакомить родителей со ст. 6 «Конвенции о правах
ребёнка».

● Помочь родителям в осознании главной ценности –
здоровья детей, за которое родители несут ответственность.



● Помочь детям осознать, что главной ценностью каждого
человека является здоровье, за которое ребенок тоже
несёт  ответственность;

● Взрослые, которые несут ответственность за охрану
здоровья каждого ребенка, должны хорошо относиться к
своим обязанностям.

● Побуждать родителей относиться к своим обязанностям
серьёзней, ответственней.

● Формировать представление родителей о необходимости
знакомства детей с экстренными службами.

● Убеждать родителей в привитии детям здорового образа
жизни, показывать это на личном примере.

● Профилактика «Чёрного рабства» (курение, наркомания,
алкоголизм) взрослых.

январь «Каждый ребёнок имеет
право на жизнь, на
безопасные условия жизни»

● Формировать представление детей о праве на жизнь;
● Рассказать детям, что они имеют право на безопасные

условия жизни;
● Формировать у детей представление о службах, которые

могут помочь ребёнку, попавшему в беду;

● Ознакомить родителей со статьями нормативных
документов, в которых затрагивается защита жизни и
создание безопасных условий для  жизни детей.

● Формировать правовое сознание родителей.
● Убеждать родителей в привитии детям основ безопасности

жизни, показывать это на личном примере.

февраль «Каждый ребёнок имеет
право на жилище»

● Формировать представление детей о праве на
жилище;
● Знакомство детей с историей жилища;

● Познакомить родителей со, ст.16, где затрагивается
право детей на жилище «Конвенция о правах  ребёнка»;
● Формировать правовое сознание родителей.
● Убеждать родителей в привитии детям основ
уважения окружающих людей, помощи этим людям.
● Побуждать родителей учить детей быть
гостеприимными хозяевами, показывать это на личном
примере.

март «Каждый ребёнок имеет
право на игру»

● Формировать  представление детей о праве на игру;
● Способствовать возникновению у ребенка позитивного

отношения к самому себе;
● Развивать умение согласовывать свои желания, действия с

партнерами.
● Напомнить об обязанностях: играть дружно, беречь

игрушки, наводить порядок после игры.

● Дать родителям о значении игры в развитии ребёнка;
● Заинтересовать родителей данной проблемой.
● Приобщить к игре ребёнка в условиях семьи.
● Дать родителям знания о значении игрушки, её роли в игре

ребёнка.
● Вооружить знаниями о целесообразном педагогическом

подборе игрушек.
апрель «Каждый ребёнок имеет

право выражать своё
мнение, право на свои
интересы»

● Формирование у детей понятия, что каждый
ребёнок имеет право развивать свои интересы и
заниматься любимым делом;

● Учить ребёнка праву на свои интересы; отстаивать
своё мнение;

● Учить слушать, уважать  собеседника;

● Познакомить родителей с 12 ст., «Конвенции о правах
ребёнка».

● Добиваться осознания прав ребёнка;
● Учить родителей учитывать, прислушиваться к мнению

ребёнка и стараться принимать обоюдное решение.
● Разъяснять родителям об ответственности воспитания

гражданина демократического общества.



● Учить принимать правильные решения.
май «Каждый ребёнок имеет

право на отдых»
● Дать представление о том, что отдых необходим для

сохранения здоровья;
● Ввести в активный словарь детей понятия «активный

отдых» (путешествия, подвижные игры и т.д.), «пассивный
отдых»;

● Закрепить знания о том, что родители и другие взрослые
должны заботиться о сохранении здоровья путем
обеспечения условий для детского отдыха.

● Закрепить знания детей о правилах безопасного
поведения на отдыхе.

● Формировать представление родителей о том, что детям
тоже необходим отдых для сохранения здоровья;

● Напомнить родителям о правилах безопасного  отдыха.
● Учить родителей организации  детского  отдыха;

дошкольный возраст (6лет до окончания образовательных отношений)
Месяц Тема Задачи в работе с детьми Задачи в работе с родителями

сентябр
ь

«Что такое право…» ● Расширить знания детей о своих правах и обязанностях ● Расширить знания родителей о правах и обязанностях детей.
● Выяснить, считают ли родители тему правового воспитания

детей по
прежнему актуальной;

● Выявить правовую культуру родителей.
октябрь «Каждый ребёнок имеет

право на образование»
● Формировать у детей представления о значимости

образования в жизни каждого человека.
● Познакомить родителей со ст.28 «Конвенции о правах

ребёнка»
● Дать возможность родителям задуматься над проблемой

подготовки детей  к школе, дать рекомендации.
● Учить анализировать свою воспитательную деятельность.
● Познакомить с нормативным документом:  Закон «Об

образовании».
ноябрь «Каждый ребёнок имеет

право на равенство»
● Формировать у детей представление, что все люди

рождаются свободными и равными, все  имеют
одинаковое право на человеческое достоинство, все
наделены разумом и должны относиться друг к другу с
уважением;

● Воспитывать у детей уважение и терпимость ко всем
людям.

● Дать чёткое представление о необходимости предоставления
равных возможностей всем детям.

● Убеждать родителей на личном примере  воспитывать
уважение и терпимость ко всем людям;

● Убеждать родителей в том,  что все люди рождаются
свободными  и равными, что все имеют одинаковое право на
человеческое достоинство, все должны относиться друг к
другу с уважением.

декабрь «Каждый ребёнок имеет
право на защиту от
непосильного труда»

● Формировать представление о трудолюбии,
ответственности, взаимопомощи, посильной помощи
взрослым;

● Убеждать родителей в том ,что надо прививать трудолюбие
детям, ответственность, учить детей взаимопомощи,
оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым;



● Ввести в активный словарь детей понятия:
«непосильный труд», «тяжелый физический труд»;

● Формировать представления о том, что тяжелый,
непосильный труд может нанести вред здоровью.

● Познакомить родителей со статьями нормативных
документов, в которых  затрагивается право детей на
защиту от непосильного труда.

● Дать возможность родителям задуматься над проблемами
воспитания.

● Учить анализировать свою воспитательную деятельность.
январь «Каждый ребёнок имеет

право на общение»
● Совершенствовать навыки речевого общения, умение

выражать свое мнение, прислушиваться к мнению
сверстников;

● Привлекать детей к      созданию сообщества друзей.
● Воспитывать уверенность в себе, умение анализировать

свои поступки, чувства, мысли, способность активно
защищать свои права и права других людей, а так же
выражать несогласие, тактично отстаивая свои
убеждения

● Убеждать родителей в том , что надо воспитывать в детях
уверенность в себе,  что надо учить умению анализировать
свои поступки, чувства, мысли, учить способности активно
защищать свои права и права других людей , учить
тактично отстаивать свои убеждения.

● Дать возможность родителям задуматься над проблемами
воспитания.

● Учить анализировать свою воспитательную деятельность.

февраль «Каждый ребёнок имеет
право на дружбу»

● Формировать у детей представление, что все люди имеют
право на друзей;

● Воспитывать чувство взаимовыручки, помощи другу;
● Учить детей уважению, терпимости ко всем  детям.

● Убеждать родителей в привитии  детям ценности,
бережливости дружбы, учить понимать значение слов
«знакомые», «товарищи», друзья». Закреплять понятие
«друзья».

● Побуждать родителей быть примером для своих и
окружающих детей в взаимовыручке, взаимопомощи.

март «Каждый ребёнок имеет
право на доступное
пользование информацией»

● Познакомить детей   с   правом на   получение
информации.

● Развивать интерес к чтению, книге, библиотеке.

● Познакомить родителей со ст.17 «Конвенции о правах
ребёнка».

● Учить родителей прививать детям интерес к чтению, книге,
посещению библиотеки.

апрель «Малышам о правах
ребенка»

● Побуждать творческую активность детей, способствовать
принятию любых детских замыслов;

● Гарантировать свободу и непринужденность действий
детей;

● Выяснить, знание родителями прав и обязанностей
ребёнка. Помогла  ли родителям работа по правовому
воспитанию детей в повседневной жизни.
Была ли для родителей эта тема интересной.

май «Каждый ребёнок имеет
равные права»

● Дать четкое понятие о необходимости предоставления
равных возможностей детям разных национальностей;

● Продолжать воспитывать в них уважение к
национальным культурам разных народов;

● Воспитывать в детях гордость за неповторимость своей
национальной культуры.

● Дать чёткое представление о необходимости
предоставления равных возможностей всем детям.

● Убеждать родителей на личном примере  воспитывать
уважение к национальным культурам разных народов;

● Учить родителей       воспитывать гордость за
неповторимость своей национальной культуры.

Модуль «Работа с родителями»



СЕНТЯБРЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

-Анкетирование родителей по
выявлению потребностей к
ценностному отношению здорового
образа жизни детей.
- Единый день утренней гимнастики
Ответственный за исполнение –
инструктор по физической
культуре, педагог-психолог

Проведение заседания родительских
клубов «Гармония», «Ребенок зеркало
души»
Ответственный за исполнение –
педагог-психолог Ответственный за
контроль– зам. зав. по ВМР

Родительское  собрание №1
Проведение общего и групповых
родительских собраний
«Организация деятельности ДОУ
в новом  учебном году»
Ответственный за исполнение –
воспитатели, зам. зав. по ВМР,
зав. по воспитательной работе

Участие в городской спартакиаде
«Кросс Нации –Золотая осень» среди
дошкольников  города.
Ответственный за исполнение –
инструктор по физической культуре,
педагог-психолог

Создание банка данных о семьях
воспитанников ДОО, выявление
неблагополучных семей, семей
«группы риска», (составление
социального паспорта групп,
МАДОУ)
Ответственный за исполнение –
педагог-психолог, ответственный
за социальную работу

ОКТЯБРЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

Осенняя ярмарка «Дары Сибири»
Ответственный за исполнение –
воспитатели

Конкурс-выставка поделок «Дары
природы»
Ответственный за
исполнение – воспитатели
справка

Участие родителей в
мероприятиях, «Недели здоровья»
Ответственный за исполнение  –
инструкторы по ФК (плаванию),
муз. рук., воспитатели

Проведение встречи с родителями
воспитанников 5-6 лет в Клубе
«Ребёнок-зеркало души»
«Социокультурные истоки» и пример
взрослого»
Ответственный за исполнение –
педагог-психолог

НОЯБРЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

Индивидуальные консультации «Готовность к школьному обучению»
Ответственный за исполнение – педагог-психолог, учитель-логопед

Семейный клуб для родителей
будущих первоклассников
«Кризис семи лет. Почему
ребенок не может идти в школу»
Ответственный за
исполнение – педагог-психолог,
воспитатели
подготовительных групп

Досуговое развлечение с элементами
фитнеса, посвященное «Дню матери»



ДЕКАБРЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

-Выставка рисунков «Я живу на
Югорской земле!»;
-Экологическая акция «Спасти и
сохранить»-«Елочка-зеленая
иголочка»
Ответственный за исполнение -
воспитатели

Конкурс «Новогодняя игрушка»
Ответственный за исполнение -
воспитатели

Проведение совместных новогодних утренников
Ответственный за исполнение - музыкальные руководители,
воспитатели

ЯНВАРЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей и

Сотрудничество с
родителями

-Участие в природоохранной акции «В
защиту хвойных деревьев»,
организованной природным парком
«Сибирские увалы»
Ответственный за исполнение
–воспитатели.

Родительское собрание № 2
«Двигательная активность-залог
здоровья ребенка»
Ответственный за исполнение –
зав. по воспитательной работе

ФЕВРАЛЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

-Совместный праздник, посвященный Дню Защитников Отечества
Совместный физкультурный досуг «Быть здоровым – здорово!» (индивидуально для каждой группы) Ответственные за исполнение –-  музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели

МАРТ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

Реализация совместного массового спортивно-патриотического мероприятия «Смотр строя и песни»
Ответственные - инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, воспитатели, СШ № 30, ЦДиЮТТ «Патриот»

АПРЕЛЬ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

Проведение акции «Мы готовы к сдаче ГТО!»
Ответственный –воспитатели.

Итоговые родительские собрания
Ответственный за исполнение – воспитатели

МАЙ 2021
Взаимодействие  в работе с семьей

Сотрудничество с
родителями

Памятки, буклеты: «Внимание, клещи!», «Наедине с природой»
Ответственный за исполнение – ответственный за наполняемость сайта

Подготовка к переезду в помещение следующей возрастной группы
Ответственный за исполнение – воспитатели



Вариативная часть

Модуль «Ключевые общесадовые дела»
Праздничные и развлекательные мероприятия

Содержание 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Возраст детей

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-8
лет

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-8
лет

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-8
лет

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-8
лет

1. Физическое развитие 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1
2. Эстетическое развитие:
- музыка - - 1 - - - - 1 1 - - - - 1 - -
- театр + художественная
литература

черед
овать
через
меся

ц

черед
овать
через
меся

ц

черед
овать
через
меся

ц

черед
овать
через
меся

ц

- комплексное развитие 2 раза в год (изобразительная деятельность с музыкой)

Ранний возраст (2г.-3г.)
Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Дошкольный возраст (3г. -4 г.)
Отдых:
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения:
Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и
услышанного во время развлечения.
Праздники:
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.



Самостоятельная деятельность:
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя
знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Дошкольный возраст(4г. -5л.)
Отдых:
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум
дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения:
Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах;
спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники:
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность: Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий
различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Дошкольный возраст (5л. -6л.)
Отдых:
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения:
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники:
Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в
их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их
с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность:
Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение
и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество:



Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей художественной и познавательной деятельностью, создавать
условия для посещения кружков и студий.

Модуль «Музейная педагогика»
Мини-музей «Россия – Родина моя»
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям помогает заложить в нем

фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности. Наши дети должны
знать традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в ее возрождении; самореализовать
себя как личностей, любящих свою Родину, свой народ и все, что связано с народной культурой: русские народные
танцы, фольклор, народные игры. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя устойчивое
отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально-положительную основу развития патриотических чувств.

Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, полноценную
личность без уважения к истории и культуре своего отечества, к его государственной символике.

Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо,
беречь и умножать ее богатства - начинает формироваться в дошкольном возрасте.

№ Месяц Тема выставки
1 Сентябрь «Символика России»
2 Октябрь «Москва-сердце России»
3 Ноябрь Красная площадь
4 Декабрь Царь-колокол!
5 Январь Большой театр. Телевизионная башня в Останкино
6 Февраль «Хлеб всему голова!»
7 Март «Русский народный костюм»
8 Апрель «Русская красавица-Матрешка»
9 Май «Береза-русская краса»

Мини-музей «Русь расписная»
Народное искусство – это сплав доброго человеческого разума, душевной теплоты, мудрой неуёмной фантазии,

непосредственности и чистоты.
Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая
должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.



Истоки творческих сил человека восходят к детству – той поре, когда творческие проявления во многом непроизвольны и
жизненно необходимы.

Народные промыслы дают необходимый настрой для творческой активности детей. Глядя на узоры той или иной
росписи, еще раз убеждаешься в том, что красота нужна и дорога всем, но прежде всего она необходима детям, поэтому
актуальным является поиск путей, оптимизирующих процесс формирования творческой активности у дошкольников при
использовании русского народного промысла, уважения к историческому наследию.

№ Месяц Тема выставки
1 Сентябрь Городецкая роспись
2 Октябрь Хохломская роспись
3 Ноябрь Гжельская роспись
4 Декабрь Полхов-майданская роспись
5 Январь Мезенская роспись
6 Февраль Филимоновская игрушка
7 Март Дымковская игрушка
8 Апрель Жостовская роспись
9 Май Борецкая роспись Пижемская роспись

Мини-музей «Расскажем детям о войне»

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому
саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к
представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к своему историческому
прошлому, к родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и
общенародным праздникам.

Месяц Тема Содержание
Сентябрь Вставай страна огромная!

22 июня. 1945 года Дом Павлова.
Презентация «Героическая оборона дома Павлова.
Рассказ педагога «Брестская крепость.» Прослушивание
песни «Священная война»

Октябрь 900 героических дней.
Блокада Ленинграда.

Видео фильм «Дневник Тани Савичевой.» Рассказ
педагога «Дорога жизни.».Чтение произведения
Э.Фонякова «Хлеб той зимы».

Ноябрь Битва за Москву. Виртуальная экскурсия по макету «Битва за Москву».
Просмотр видео ролика «Парад в Москве».



Декабрь В лесах и болотах, городах и сёлах. Рассказ о партизанском движении .Экскурсия по
блиндажу.

Январь Сталинградская битва Рассказ педагога по 3D макету о сталинградской битве.
Виртуальная экскурсия в город герой Волгоград.

Февраль Курская битва Рассказ по макету о сражении, просмотр виртуальной
модели курской битвы.
Рассматривание одежды солдат и рассказ о быте в окопах.

Март Дети войны. Чтение произведения Э.Веркин «Облачный полк» ,
презентация «Пионеры-герои». Видео ролики «Сын
полка».Рассказ педагога о детях работавших в тылу.

Апрель Освенцим, Саласпилс Прослушивание рассказа Д.Бойн «Мальчик в полосатой
пижаме».
Просмотр видео ролика «Освобождение Освенцима».3D
экскурсия в детский лагерь смерти Саласпилс.

Май Победный май. Просмотр видео ролика «Парад 1945 года» Рассказ
педагога о последних боях за Берлин. Водружение флага
над Рейхстагом. Прослушивание песни «День Победы».
Организация мини парада в ДОУ.

Мини-музей «Музей в чемодане»
Детям дошкольного возраста трудно запомнить дату празднования какого-либо события, ведь для дошкольников это

чаще всего абстрактные и ничего не значащие календарные даты. Чтобы запомнить праздник ребенок должен его
прочувствовать, увидеть, потрогать, ощутить. Только тогда у него возникнут целостные представления о предстоящем
событии.

Поэтому в детском саду функционирует «Музей в чемодане», выставки которого посвящены знаменательным
событиям, а также интересным календарным датам, которые могут стать поводом для познавательных досугов и
совместных проектов взрослых и детей.

Оказалось, что в мире ежедневно много поводов для создания радостного, праздничного настроения. Поэтому из
большого числа мероприятий были выбраны те, которые показались  самыми интересными.

№ месяц Тема выставки
1 Сентябрь День знаний

День нефтяника (первое воскресенье сентября)
Международный день мира (21 сентября)

2 Октябрь Международный день анимации (мультфильмов)
День учителя (5 октября)



Международный день мытья рук (15 октября)
День основания военно-морского флота России (30 октября)

3 Ноябрь День народного единства (4 ноября)
Мой город, моя страна, моя планета
День матери
Всемирный день «спасибо»
Синичкин день (12 ноября)

4 Декабрь День конституции России (12 декабря)
День рождения Югры (10 декабря)
День энергетика (22 декабря)
Новый год (4-я неделя)

5 Январь Всемирный день объятий (21 января)
День деда мороза и снегурочки (30 января)

6 Февраль Я вырасту здоровым (1-я неделя февраля)
Международный день родного языка (2-я неделя февраля)
Международный праздник «день полярного медведя» (27 февраля)

7 Март День рождения города Нижневартовска (1-я неделя марта)
Всемирный день поэзии (21 марта) 2-я неделя марта
Всемирный день земли и всемирный день водных ресурсов  (21 марта)
Всемирный день театра (27 марта)

Апрель Международный день детской книги (2 апреля)
всемирный день здоровья (7 апреля)
день космонавтики (12 апреля)
международный день танца (9 апреля) 4-я неделя апреля

Май Народная культура и традиции (1-я неделя мая)
Международный день музея (18 мая)
Международный день семьи (4-я неделя мая)

Июнь Международный день защиты детей (1 июня)
Международный день друзей (9 июня)
Международный олимпийский день (23 июня)

8 Июль Всероссийский день семьи, любви и верности - 8 июля
День фотографа (12 июля)
День шахмат (20 июля)
День парашютиста (26 июля)

9 Август День российского кино - 27 августа

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»
Данный модуль представлен  игровым оборудованием по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.



2.1. Перечень компонентов функционального модуля для детей дошкольного возраста
3г.- 4г.

Макет избы  с соломенной крышей закрытый с окнами и дверью. Размер
30х20х15 см

1 Постоянная экспозиция

Наполнение макета русской народной избы:
Экспозиция меняется в
соответствии с возрастом
и темой

Дошкольный возраст 3-4 лет
2. Печь 1
3. Деревянные лавки 1
4. Деревянный табурет 1
5. Деревянный стол 1
6. Люлька
7. Сундук 1
8. Самотканные половики 1
9. Занавески с народным орнаментом 1

Предметы кухонной утвари: 1
10. Чугунок
11. Глиняный горшок 1
12. Лукошко 1
13. Самовар 1
14. Деревянные ложки 1
15. Миски деревянные 1
16. Вёдра 1
17. Коромысло 1
18. Ухват 1
19. Макет русского подворья(Двора) с домашними животными 1
20. Домашние животные : корова, лошадь ,овца, 1
21. Деревянный колодец или макет 1
22. Кукла в русском народном костюме (крестьянка) 1
23. Кукла в русском народном костюме (крестьянин) 1
24. Лапти 1
25. Рушник 1
26. Павло-пасадский платок Для воспитателя

Игрушки и сказки в народном стиле



27. Матрёшки 1 Игрушки в соответствии с
возрастными
особенностями.

28. Зайка с барабаном (Богородская игрушка) 1
29. Свисток «Козёл» (Филимоновская  игрушка) 1
30. Курочка с петухом 1
31. Дергунчики Московская женщина и мужчина в народном костюме 1
32. Народные куклы с одеждой 1

комплек
т

33. Сказки на магнитах Колобок 1 Различные виды театра.
34. Сказки на магнитах Теремок 1
35. Сказки на магнитах Репка 1
36. Сказки на магнитах Гуси-лебеди 1
37. Сказки на магнитах Волк и семеро козлят 1
38. Настольно-печатные игры: «Угадай сказку» 1 В соответствии с

возрастом39. Настольно-печатная игра «Народные промыслы» 1
40. Настольно-печатная игра  «Русские узоры» 1
41. Настольно-печатная игра «Русские матрёшки» 1
42. Игра лото «Чудо узоры» 1

Учебно-методический комплект
43. СД диск «Баю-баюшки-баю»(колыбельные песни) 1
44. СД диск «Пословицы и поговорки» 1
45. СД диск «Сказки для маленьких и больших» 1
46. Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 1
47. Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву» 1
48. Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь» 1
49. Наглядно-дидактическое пособие «Хохлома» 1
50. Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 1
51. Демонстрационный материал для занятия в группе «Мой дом» 1
52. Истоковедение том 5 1
53. Истоковедение том 11 1
54. Истоковедение том 15 1
55. Добрая книга кн 3 (3-4 года) 1
56. Добрый мир  кн 2 (3-4 года) 1



57. Доброе слово кн 1(3-4 года) 1
58. Доброе слово кн 1 развитие речи(3-4 года) 1
59. Добрый мир  кн 2 развитие речи (3-4 года) 1
60. Добрая книга кн 3 развитие (3-4 года) 1
61. Дневник формирования основ соц.культурнного развития ребёнка На

группу
62. Альбом для рисования раскраска «Доброе слово» На

группу
2.2. Перечень компонентов функционального модуля для детей дошкольного возраста 4г.-5л.

№ Наименование Рекомендо
ванное

количеств
о на

группу
(норма)

Примечания

1 Макет избы  с соломенной крышей закрытый с окнами и дверью. 1
2 Печь 1
3 Деревянные лавки 2
4 Деревянный табурет 2
5 Деревянный стол 1
6 Люлька
7 Прялка 1
8 Ткацкий станок 1
9 Веретено 1
10 Сундук 1
11 Самотканные половики 1
12 Занавески с народным орнаментом 1
13 Предметы кухонной утвари:чугунок 1
14 Глиняный горшок 1
15 Лукошко 1
16 Решето 1
17 Самовар 1
18 Деревянные ложки 1
19 Плошки разных размеров 1



20 Миски  деревянные 1
21 Кадка 1
22 Кувшин 1
23 Веретено 1
24 Мялка 1
25 Вёдра 1
26 Коромысло 1
27 Бочонок 1
28 Ухват 1
29 Кочерга 1
30 Макет русского подворья(Двора) с домашними животными 1
31 Домашние животные : корова, лошадь ,овца, 1
32 Деревянный колодец или макет 1
33 Кукла в русском народном костюме (девочка) 1
34 Кукла в русском народном костюме (мальчик) 1
35 Коллекция русского народного костюма набор
36 Лапти 1
37 Павло-пасадский платок (платки) По

выбору
38 Кокошники 1 набор
39 Рубахи 1 набор
40 Сарафаны 1 набор
41 Народные игрушки :Матрёшки5местные 1 набор
42 Зайка с барабаном (Богородская игрушка) 1
43 Стукалки 1
44 Дергунчики Московская женщина и мужчина в народном костюме 2
45 Набор масок (герои р.н. сказок для театрализации ) 1
46 Народные куклы с одеждой 1
47 Сказки (настольный театр\другой театр) Колобок 1
48 Сказки(настольный театр\другой театр)Теремок 1
49 Сказки (настольный театр\другой театр)Репка 1
50 Сказки Братец Иванушка и сестрица Аленушка 1
51 Сказки Крошечка - Хаврошечка 1



52 Петушок и бобовое зернышко 1
53 Снегурочка и Лиса 1
54 CD-носитель со сказками по программе 1
55 СД диск «Баю-баюшки-баю»(колыбельные песни)
56 СД диск «Пословицы и поговорки»
57 СД диск «Сказки для маленьких и больших»
58 Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 1
59 Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву» 1
60 Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь» 1
61 Наглядно-дидактическое пособие «Хохлома» 1
62 Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 1
63 Демонстрационный материал для занятия в группе «Мой дом», «Моя

семья»
1

64 Демонстрационный материал православные постройки (храмы, церкви
часовни ), «Православные праздники года»(Рождество(колядки),
Масленница,Троица)

1

65 Демонстрационный материал для занятия в группе «Бабушкин двор», «
Кто пасется на лугу»

1

66 Настольно-печатные игры: «Лото Доброе дело» 1
67 Кубики с сюжетом пословиц, поговорок, 1
68 Кубики-сказки 1
69 Настольно-печатные игры типа «Путешествие по сказкам», «Путешествие

в историю родного края» и др.).
1

70 Кубики строительство (храма, цервки) 1
71 Репродукции картин известных русских художников-классиков по

темам:«Детские забавы»; «Мать и дитя»; «Доброе слово сказки»; «Образ
Солнца - образ Добра и Света»; «Добрый мир»; «Любимая книга»; «Дружная
семья»; «Родные просторы»; «Братья меньшие»; «Труд земной»; «Маленькие
помощники»

1

72 Настольно-печатная игра «Народные промыслы» 1
73 Настольно-печатная игра  «Русские узоры» 1
74 Игра лото «Чудо узоры» 1
75 Пазл «Хохлома», « Бабушкин платочек» услож. (от 10 элем) 1



76 Истоковедение том 5 1
77 Истоковедение том 11 1
78 Истоковедение том 15 1
79 Дружная семьякн 1 (4-5 года) 1
80 В добрый путь  кн 2 (4-5 года) 1
81 Добрая забота кн 3 (4-5 года) 1
82 «Благодарное слово» кн. (4-5лет )
83 Дружная семья кн 1 развитие речи(4-5 года) 1
84 В добрый путь  кн 2 развитие речи (4-5 года) 1
85 Добрая забота кн 3 развитие речи (4-5 года) 1
86 Дневник формирования основ соц.культурнного развития ребёнка На

группу
87 Альбом для рисования раскраска «Дружная семья» На

группу
Перечень компонентов функционального модуля для детей дошкольного возраста 5л.-6л.

1 Наполнение макета русской народной избы: 1
2 Прялка 1

Веретено 1
Предметы кухонной утвари:

4 Бочонок 1
5 Плошки разных размеров 1
6 Кадка 1

Дровишки 1
8 Кукла в русском народном костюме 1 Безликие по принципу

оберегов изготовляются с
родителями

Кукла в русском народном костюме 1

Кокошники На
группу

Одеваются во время
занятия

11 Кушаки На
группу

Игрушки и сказки в народном стиле
12 Матрёшки 1
13 Зайка с барабаном (Богородская игрушка) 1



14 Свисток «Козёл» (Филимоновская  игрушка) 1
15 Курочка с петухом 1
16 Дергунчики Московская женщина и мужчина в народном костюме 1

Настольно-печатные игры: «Угадай сказку» 1 Мастерятся родителями
совместно с детьми18 Настольно-печатная игра «Народные промыслы» 1

19 Настольно-печатная игра  «Русские узоры» 1
20 Настольно-печатная игра «Русские матрёшки» 1
21 Игра лото «Чудо узоры» 1

Учебно-методический комплект
22 Репродукция картин В.М. Васнецова «Богатыри» 1

Иллюстрация войнов.защитников Родина наших дней 1
Иллюстрации сказок: « зимовье зверей», «Три поросенка» 1
Демонстрационный материал для занятия в группе «Славянская семья :
родство и занятия»

1

25 Истоковедение том 5 1
26 Истоковедение том 11 1

Истоковедение том 15 1
Верность Родной Земли кн.1 (5-6 лет) 1
Радость Послушания кн 2 (5-6 лет) 1
Добрые Друзья  кн 4(5-6 лет) 1
Мудрое  слово кн 5 развитие речи(5-6 лет) 1

2.4. Перечень компонентов функционального модуля для детей дошкольного возраста 6л.-7л.
Макет избы открытый. Размер 30х20х15 1

Наполнение макета русской народной избы:
31 Веретено 1
32 Ткацкий станок 1
33 Мялка 1

Предметы кухонной утвари:
34 Кадка 1
35 Ухват 1
36 Кочерга 1

Сказки и различные виды театра



37 Настольный театр «Царевна -лягушка» 1
38 Настольный театр «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1
39 Настольный театр «Василиса Прекрасная» 1
40 Демонстрационный материал для занятия в группе «Семейная радость» 1
41 Демонстрационный материал для занятия в группе «Славянская семья :

традиции нашей семьи»
1

42 Настольно-печатные игры: «Угадай сказку» 1
43 Настольно-печатная игра «Народные промыслы» 1
44 Настольно-печатная игра  «Русские узоры» 1
45 Настольно-печатная игра «Русские матрёшки» 1
46 Набор картинок с  (последовательным) развитием сюжета 5-6 шт.
47 Наборы разрезных картинок (по сказкам) 7-8

сказок
48 Истоковедение том 5 1
49 Истоковедение том 11 1
50 Истоковедение том 15 1
51 Сказочное слово кн. для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) 1
52 Напутственное слово  кн 2 для развития детей дошкольного возраста

(6-7лет)
1

53 Светлый образ кн.3 для развития детей дошкольного возраста (6-7лет) 1
54 Мастера и рукодельницы кн.4 для развития детей дошкольного возраста

(6-7лет)
1

55 Семейные традиции кн.5 для развития детей дошкольного возраста
(6-7лет)

1

56 Дневник формирования основ соц.культурнного развития ребёнка На
группу

57 Альбом для рисования раскраска «Доброе слово» На
группу
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