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Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 64» (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся. Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

организован на основе настоящей рабочей программы воспитания и направлен на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

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

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад 

№64». Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует с взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Ребенок 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, обладают 

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, и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

Нормативное правовое обеспечение: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. N 1155;  

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 N 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» 

№64. 

1.Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 64 

»(МБДОУ «Детский сад № 64») 

Год открытия: 1962 г 

Почтовый адрес учреждения: 603142, город Нижний Новгород,  

ул.Майкопская,  дом 2А. 

Ф.И.О. руководителя (заведующий): Ошмарина Анна Николаевна 

Наименование органа самоуправления (в соответствии с Уставом): 

Педагогический совет Учреждения, Общее собрание Учреждения 

Контактный телефон: 256-30-95 

Факс: 256-30-95 

E-mail:  64mdou@mail.ru 

Сайт: детскийсад64рф. 

В учреждении функционирует 6 групп, из них: 

общеразвивающих – 6 

группа раннего возраста (2-3г) – 1 

младшая(3-4 года) – 1 

средняя (4-5 лет) – 1 

старшая (5-6 лет) – 2 

подготовительная (6-7 лет) – 1 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

2. 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 группе;  

3. 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 

4. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее  доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

6. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

7. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

 Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №64» ведет регулярную работу с 

семьями воспитанников:  

 интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  

  способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

 активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. Групповые формы 

работы: 

 Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов.  

 Индивидуальные формы работы:  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2. 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в учреждении – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально-значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально-значимой деятельности).  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагогических работников по развитию личности 

воспитанников и усилий самого воспитанника по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. Достижению 

поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

 освоение воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно - практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

воспитанникам в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности воспитанника по саморазвитию;  

 овладение воспитанниками социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях для нашего 

общества, формируется общая цель воспитания в ДОУ:  

 Формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста - обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельностии других формах активности.  

Задачи:  



 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям, 

самостоятельность, жизнерадостность;  

 развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 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, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  

 обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально - 

познавательных способностей, 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 здоровогообраза 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), о своем городе, улице и т.д.  

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи:  

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений, 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. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 



интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

(приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер)  

Виды деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослым и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

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

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы организации деятельности:  

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие, 

- коллекционирование,  

- чтение, беседа/разговор, ситуации,  

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки, 

- мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модули. 

3.1.1. Модуль «Традиции детского сада»  

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других 

детей и взрослых.  

Задачи:  



1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старшиймладший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

− общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «8 марта», 

«День семьи»); 

− сезонных праздников («Осенние праздники», «Новый год», «Весенние праздники»);  

− тематических мероприятий («Неделя здоровья», «Неделя безопасности»);  

− социальных и экологических акций («Открытка для ветерана\ пожилого человека», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц» и др.). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры. 

1. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий.  

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

3. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию.  

4. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  



5. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

6. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

 

3.1.2.Модуль «Гражданин и патриот».  

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку.  

Задачи модуля:  

 формирование знаний ребенка о символике России;  

 воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины; 

 формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству;  

 развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;  

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

  формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 

 

 

3.1.3. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие». 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля:  



 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 

  реализация практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

  формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь, развитие культуры здорового питания;  

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и  дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

 формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

3.1.4.Модуль «Основы здорового образа жизни».  

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование уважения к старшему поколению.  

Задачи модуля: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

- создание для детей  условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 



 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик.  

Особенности организации культурных практик. 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения детей 

к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Организация культурных практик носит фронтальный характер. 

Использование культурных практик детства предполагает: 

- организацию саморазвития ребенка в детско-взрослой общности; 

- взаимодействие детей и взрослых. 

С целью приобщения детей к разным видам социальной культуры предусматривается 

организация культурной практики –  

« Путешествие в прошлое предметов» во взаимодействии взрослых с детьми. 

В ДОУ применяются следующие виды культурных практик:  

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжетные игры, 

игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра и др.); 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность и др.); 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)  

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктивная 

деятельность детей); 

 Детский досуг; 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

Содержание   работы 

Возрастн

ая 

группа 

Тема содержание Методическое обеспечение 

    

 

4-5 лет 

сентябрь 

1 Путешествие в 

прошлое кресла 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 16 ( 1 вариант) 

октябрь 

2 Путешествие в 

прошлое посуды 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 18  

ноябрь 

3 Путешествие в 

прошлое вилки 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

Стр 22 ( 2 вариант) 

декабрь 

4 Путешествие в 

прошлое одежды 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 29 ( 1 вариант) 

январь 

5 Чудесные 

превращения 

волшебной палочки 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 34 

февраль 

6 Путешествие в 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 



многообразие 

рукотворного мира 

стр 36 

март   

7 Путешествие в 

царство цветов 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 37 

апрель 

8 На чем мы 

путешествием 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 39 

май 

9  Мой веселый 

звонкий мяч 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 43 

 

 5-6 лет 

сентябрь 

1 Путешествие в 

прошлое часов 

2 Путешествие в 

прошлое зеркала 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 44 ( 1 вариант) 

стр 48 

октябрь 

1 Путешествие в 

прошлое лампочки 

2 Путешествие в 

прошлое телефона 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 50 ( 2 вариант) 

стр54 ( 2 вариант) 

ноябрь 

3 Путешествие в 

прошлое жилища 

4 Путешествие в 

прошлое плиты  

декабрь 

5 Путешествие в 

прошлое пылесоса 

6 Путешествие в 

прошлое утюга 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 56  

стр 57 (1 вариант) 

 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 61( 1 вариант) 

стр 66 (1 вариант) 

 

январь  

9 Путешествие в 

прошлое стиральной 

машины 

10 Путешествие в 

прошлое одежды 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 70( 1 вариант) 

стр 75  

февраль 

11 Путешествие в 

прошлое шляпы 

12 Путешествие в 

прошлое  

иголки 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 77  

стр 78  

март   

13 Путешествие в 

пошлое автомобиля 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 80  



14 Путешествие в 

прошлое  

самолета 

стр 82  

апрель 

15 Путешествие в 

пошлое театра 

16 Путешествие в 

страну волшебной 

прятки 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 84  

стр 85  

май 

17  Путешествие в 

пошлое ручки 

18  Путешествие в 

прошлое бумаги 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 88  

стр 90  

  

 

 

 

 6-7 лет 

сентябрь 

1 Путешествие в 

прошлое весов  

2 Путешествие в 

прошлое ручки 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 103 

стр 105 

октябрь 

3Путешествие в 

прошлое швейной 

машины 

4Путешествие в 

прошлое     

  куклы 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 107 

стр 108 ( 1 вариант) 

ноябрь 

5Путешествие в 

прошлое книги 

6 Волшебный шнур 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 113( 1 вариант) 

стр 116 

декабрь 

7 Путешествие в 

прошлое молотка 

8 Путешествие в 

прошлое транспорта 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 117 

стр 119 

январь  

9 Путешествие в 

прошлое электрической    

лампочки 

10 Чудесное 

превращение оков 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 120 

стр 123 

февраль 

11 Путешествие в 

музей предметов 

12 Для чего нужны 

дома 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 125  

стр 128  



март   

13 Путешествие в 

пошлое денег 

14 Путешествие в 

прошлое магнитофона 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 130 

стр 131 

апрель 

15 Путешествие в 

пошлое автомобиля 

16 Путешествие с 

Айболитом 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 133  

стр 134 

май 

17 Путешествие в 

пошлое фортепиано 

18  Путешествие в 

страну музыки 

О.В Дыбина « Что было до…Игры – путешествия в 

прошлое предметов» - М: Творческий  центр,2004г 

стр 143  

стр 148 



3.3. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления взаимодействия с 

семьей Формы взаимодействия с семьей 

Периодичность 

Педагогический мониторинг 

(взаимопознание и 

взаимоинформирование) 

 
Анкетирование 2 раза в год 
 
 
Посещение семей 
воспитанников 

По плану работу с 
неблагополучными 
семьями 

 

Буклеты 

 

Памятки 

 
По годовому плану 

 

Информационные стенды  

 

Официальный сайт ДОО 
По мере обновления 
информации 

Педагогическая поддержка и 

педагогическое образование 

родителей 

Родительские собрания  

Рекомендации 

По годовому плану 

Мастер-классы 1 раз в квартал 

Наглядная информация (папки-

накопители),консультации 

 
1 раз в квартал 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Совместные праздники  

«День знаний», «Праздник осени», 

«8 марта», «Новый Год», 

«Весенний праздник». 

 
По годовому плану 

Музыкальные развлечения «День 

матери»,  

Физкультурные развлечения «День 

защитников Отечества»,  

«День земли», «День семьи», 

«День Защиты детей». 

- акции; 

- участие в создании развивающей 

предметно -пространственной 

среды 

 
По годовому плану 

 

 
 

 

3.3.1. Праздники в Учреждении с участием родителей 

сентябрь День знаний(кроме детей с 2 до 3 лет в период адаптации) от 2 до 7 лет 

 

 
октябрь Осенние праздники 

декабрь Новогодние праздники 

февраль День защитников Отечества (кроме детей с 2 до 4 лет) 

март Праздник 8 марта (кроме детей с 2 до 4 лет) 

апрель Весенние праздники 

май День семьи 

июнь Международный день защиты детей 

июнь  Спортивный праздник ««Здоровое поколение – здоровая 

Россия» 

    от 5 до 7 лет 

август День народных игр 

«До свиданья, лето!» 

от 5 до 7 лет 
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3.3.2. Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия Возраст детей 

октябрь «Осенняя фантазия» - конкурс поделок и композиций из 

природного материала 

от 3 до 7лет 

декабрь «Лучшая новогодняя игрушка» конкурс новогодних 

игрушек из бросового материала 

март «Лучший огород на подоконнике» - конкурс на лучшее 

оформление огорода на подоконнике среди групп ДОО 

 

3.3.3. Совместные творческие выставки детей и родителей 

Сроки Название мероприятия Возраст детей 

октябрь «К нам осень пришла» - выставка рисунков на осеннюю 

тематику 

 

от 3 до 7 лет 

 

 

 

 

 

ноябрь «Я выбираю спорт» выставка    рисунков о здоровом образе 

жизни. 

декабрь «Здравствуй, зимушка- зима» выставка рисунков на 

зимнюю тематику 

февраль «Наша Армия родная» творческая выставка композиций, 

рисунков о армии России 

апрель «Весна-красна» выставка рисунков на весеннюю тематику. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.   Самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим воспитателем и 

воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.  

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются.  

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.).  

2.Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами. Могут быть 

использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 

деятельности (НОД); 

 - качеством организации и развития традиций в детском саду;  
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- качеством дополнительных образовательных услуг;  

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые на основе анализа дальнейшие педагогические 

действия. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский сад №64» на 2021-2022 

учебны    й год 
Модуль 

 «Традиции детского сада» 

Срок проведения Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Адаптационный 

период 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Октябрь Осенний праздник Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Осенний праздник. 

«Осень в гости к нам 

пришла» - конкурс 

поделок и композиций 

из природного 

материала. 

«К нам осень пришла» 

- выставка рисунков на 

осеннюю тематику 

Ноябрь «Игра с 

погремушками» 

развлечение 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

Декабрь Новогодний праздник 

 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 

Новогодний праздник. 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» конкурс 

новогодних игрушек 

из бросового 

материала. 
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«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» выставка 

рисунков на зимнюю 

тематику 

Январь «Мы ловкие, умелые»  «Встреча со 

снеговиком» 

«В гостях у Деда 

Мороза» развлечение 

«Наши сани едут 

сами» развлечение 

«Наши сани едут 

сами» развлечение 

Февраль «Мы погреемся 

немножко» 

развлечение 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

День защитников 

Отечества. 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

День защитников 

Отечества. 

«Наша Армия родная» 

творческая выставка 

композиций, рисунков 

об армии России. 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Март «Мой детский сад» 

развлечение 

 «Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода 

на подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода 

на подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Праздник 8 марта. 

«Лучший огород на 

подоконнике» - 

конкурс на лучшее 

оформление огорода 

на подоконнике среди 

групп ДОО. 

«Весна-красна» 

выставка рисунков на 

весеннюю тематику. 

Выставка рисунков к 8 

марта «Самая любимая 

мамочка моя». 

Апрель Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Весенние праздники 

 

Май День семьи День семьи 

 

День семьи День семьи День семьи 

Июнь Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 
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Модуль  

«Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Адаптация к 

условиям детского 

сада. 

Рассматривание 

детских фотографий. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья». 

Беседа «Мой родной 

город». 

Д/и « Кому что нужно для 

работы», « Профессии». 

сюжетной игре «Школа», 

Д/и школьные предметы». 

Беседы о Нижнем Новгороде, 

Нижегородском кремле. 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

«Нижегородский кремль», 

«Нижний Новгород». 

Чтение адаптированного 

рассказа «Сказ о яростном 

олене».  

Д/и "Достопримечательности 

города», «Улицы города», 

Путешествие по городу»,  

Узнай где я нахожусь».  

Октябрь Изготовление и 

рассматривание 

альбома «Моя 

семья». 

 

Рассматривание и 

изготовление  альбомов  

«Мой дом кто там живет, 

что в нем есть» 

Альбом с 

фотографиями родного 

города.  

Игра «Дома и дороги в 

нашем городе».  

Выставка рисунков 

«Мой город». 

 

Д/и 

«Достопримечательнос

ти города», «Улицы 

города», «Путешествие 

по городу»,  «Узнай где 

я нахожусь». 

Изготовление панно 

герб города Альбом 

«Заводы и фабрики 

нашего города». 

Изготовление макета 

«Нижегородский кремль». 

Сюжетно-дидактическая 

игра «Башни 

Нижегородского кремля». 

Выставка детского 

творчества «Мой Нижний». 

Д/и «Укрась кокошник». 

Разрезные картинки 

«Предметы русского быта» 

«Достопримечательности   

Москвы».  

Альбом « Природа России». 
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Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери». 

Конкурс «Мой 

город» на лучшую 

книжку о родном 

городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Изготовление альбомов  

« Моя семья». 

Конкурс рисунков с 

родителями « Мой 

малыш». 

 Оформление экспозиции 

фотографий «День 

матери». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и дидактических 

игр по нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери». 

Газета «Традиции 

нашей семьи». 

Беседа «Город-село». 

Конкурс «Мой город» 

на лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и 

дидактических игр по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление 

экспозиции рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Д\и « Семья». 

Изготовить 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о 

родном городе. 

Конкурс игровых 

макетов и дидактических 

игр по нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Моя Родина – Россия», 

«Сердце матери лучше солнца 

греет». 

Рассматривание альбома 

«Знаменитые люди 

Нижегородского края» (В.П. 

Чкалов, И.П. Кулибин, М. 

Горький). 

Дидактические игры: 

«Летательные аппараты»; 

«Кто что делает», «Собери 

самолет», «Узнай по схеме». 

Конкурс «Мой город» на 

лучшую книжку о родном 

городе. 

Конкурс игровых макетов и 

дидактических игр по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию. 
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Декабрь Изготовление и 

рассматривание 

альбома «Мой 

дом», альбома с 

иллюстрациями 

взрослых и 

детей.  

Выставка 

совместных 

поделок для 

елочки (бусы, 

шарики, 

снеговики). 

Изготовление и 

рассматривание альбома 

«Мой дом», альбома с 

иллюстрациями взрослых 

и детей.   

Беседа «Наша Родина 

- Россия». 

 

Альбом « Деды 

Морозы разных 

стран». 

Альбом 

«Путешествие в мир 

природы страны». 

 

 Рассматривание открыток,  

 альбомов городов 

Нижегородской   

  области, беседа о них. 
Чтение художественной 
литературы (слушание 
рассказов о городах 
Нижегородской области). 

 Изготовление макета ГАЗ. 
 

Январь Показ различного 

вида театров 

изготовление театра 

и ширм «Колобок», 

« Курочка ряба». 

 Рассматривание 

альбомов  и книг 

народных сказок, 

потешек. 

Знакомство с 

народными игрушками 

свистульки, курочка- 

пеструшка, матрешка. 

Обыгрывание ситуаций 

«Строим дом для 

куклы Маши». 

Вечер загадок и 

пословиц. 

Вечер новогодней 

сказки. 

Д\и « Магазин 

игрушек». 

Альбом « Игрушки 

разных стран». 

Творческая 

мастерская « Игрушка 

для друга». 

 

Чтение художественной 

литературы, слушание рассказов 

о соборах и церквях Нижнего 

Новгорода. 

Использование ИКТ (просмотр 

презентации) «Архитектура 

Нижнего Новгорода». 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

фотоальбомов 

«Старинные улицы 

Нижнего Новгорода», 

«Храмы земли 

Нижегородской». 

Февраль Рассматривание 

фотографий  «Мой 

папа». 

Оформить выставка 

«Военная техника», 

изготовить 

дидактическую игру « 

Разрезные картинки 

Подарки для папы. 

Разрезные картинки 

«Военные машины».  

Беседа «Наша армия 

родная» 

Праздник «День 

защитника отечества». 

Д\и « Рода войск», « Виды 

техники»  разрезные 

картинки, изготовление 

Рассматривание картины В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

Беседа по содержанию картины. 

Чтение художественной 

литературы (Легенда о 
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военная техника». 

 

атрибутов для игр в 

армию.  

Подарок для папы.  

Выставка книг об армии. 

 

Коромысловой башне, 

Легенда о богатыре-

силаче Никитушке 

Ломове). 

Праздник «День защитника 

отечества». 

Альбомы  разной видов 

росписей, « Музеи», театры, 

цирк нашего города и 

Москвы. 

д\и « Рода войск», « Виды 

техники». 

 Подарок для папы.  

Март Рассматриван

ие 

фотографий 

«Наша 

мамочка». 

Стихи, песни.  

 

Выставка « Наши 

любимые мамочки». 

Подготовка подарков для 

мам.  

Альбом « Наш город» Д/И 

« Найди сходство и 

различие между домами». 

Развлечение «Прогулка с 

Филей и Степашкой по 

родному городу. 

Подарки для мамы. 

Выставка « Мамочка 

любимая». 

Книжки-малышки 

«Моя мамочка». 

Изготовление альбома 

«Мамочка любимая». 

  Стихи, песни. 

Праздник «8 Марта». 

Подарки для мам. 

Выставка «Моя 

мамочка». 

 Разрезные картинки 

«Украшения и 

наряды для мамы». 

Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам). 

Стихи,песни. 

Праздник «8 Марта». 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Проект «Нижегородские 

промыслы». 

Апрель Музыкальный  

досуг « По 

весенним 

лесным 

дорожкам 

шагают наши 

ножки». 

 

Макет  « Наша 

улица» 
Беседа «Наша Родина- 

Россия» 

 «Собери космическую 

ракету». 

 Выставка «Мы 

космонавт» 

 

Использование Икт 

(презентация «Музеи родного 

края»). 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Дидактическая игра «Из 

какого музея эта вещь?» 

Оформление альбома «Музеи 

Нижегородской области». 

Д\и « Какой страны флаг». 
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Май  

Организация 

разнообразных 

летних  забав на 

прогулке. 

Акция «Бессмертный    

полк», «Окна 

победы». 

 

Акция 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

победы». 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Изготовление 

альбомов « Моя 

Родина».  

Конкурс «Военная 

техника страны». 

 

Акция «Бессмертный 

полк», «Окна победы». 

Альбомы « Памятники 

героям ВОВ», «Города-

герои», «День победы». 

Альбомы  разной видов 

росписей, «Музеи», 

театры, цирк нашего 

города и Москвы. 

Архитектура города. 

Акция «Бессмертный полк», 

«Окна победы». 

Чтение художественной 

литературы, слушание 

адаптированных рассказов. 

Изготовление альбома 

«Нижегородцы - герои ВОВ». 

Фотовыставка «Мои родные - 

герои ВОВ». 

Альбомы « Памятники героям 

ВОВ», «Города-герои», «День 

победы». 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Правила 

поведения за 

столом», «Моем 

ручки». 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстараций 

С.Маршак 

«Мыльные пузыри»,  

«Кран, откройся! 

Нос, умойся» . 

Беседа о культурно-

гигиенических 

навыках. 

Физкультурный 

досуг «Дружные 

ребята». 

 

Физкультурный 

досуг «Путешествие 

в страну здоровья». 

 

Беседа «Как 

сохранить свою кожу 

здоровой».  

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй осень». 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй осень». 

Октябрь Игра «Румяные 

щечки», «Девочка 

чумазая», 

«Умывалочка». 

Чтение  И.Демьянова 

«Замарашка рук не 

мыл». 

 

«Стоит только 

захотеть, станешь 

сильным, как 

медведь» 

физкультурный 

досуг 

Спортивное 

развлечение 

«Репортаж». 

Спортивное 

развлечение «Живет 

повсюду красота». 

Ноябрь «Игра с 

погремушками» 

развлечение 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков 

о здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков 

о здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков 

о здоровом образе 

жизни. 

«Я выбираю спорт» 

выставка    рисунков о 

здоровом образе 

жизни. 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет  

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет  

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет  

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет.  

Спортивное 

развлечение 

«Никогда не 

унывай». 

Спортивное 

развлечение «Никогда 

не унывай». 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Январь «Мы ловкие, 

умелые»  

«Встреча со 

снеговиком» 

«В гостях у Деда 

Мороза» развлечение 

Спортивное 

развлечение «Наши 

Спортивное 

развлечение «Наши 
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сани едут сами». сани едут сами». 
Февраль «Мы погреемся 

немножко» 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворений, 

беседы, 

дидактические 

упражнения 

«Зимние забавы» 

Чтение 

стихотворений, 

беседы, 

дидактические 

упражнения 

Спортивное 

развлечение «Лучше 

один раз увидеть, 

чем сто раз 

услышать». 

Спортивное 

развлечение «Лучше 

один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». 

Март Беседа «Игры на 

прогулке» 

Беседа «Таблетки не 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Беседа «Подружись с 

зубной щеткой» 

 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 
Беседа «Сохрани свое 

здоровье сам» 

Апрель Беседа «Игры на 

прогулке» 

 

Беседа «Не ходи с 

чужими людьми и не 

разговаривай с 

ними» 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим» 
Спортивное 

развлечение 

«Здоровье в наших 

руках». 

Спортивное 

развлечение «Встреча 

весны». 

Май Беседа «Для чего это 

нужно?» 

 Беседа «Будь 

осторожен с 

открытым огнем» 

 

Беседа «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Спортивное 

развлечение «Ах-Ох 

в гостях у детей». 

Спортивное 

развлечение «Мы 

веселые ребята». 
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Модуль  

«Социализация и духовно-нравственное развитие» 
Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Ситуация общения 

«В какие игры 

можно играть в 

группе». 

Игра «Кукла Таня 

едет в гости» 

Игра «Моя семья» Беседа «Нужно ли 

заботиться о 

взрослых», «Чему 

меня учат 

взрослые». 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Октябрь Чтение рассказа 

Л.Славиной «Таня и 

братик». 

Беседа «Бабушки и 

дедушки». 

Беседа «Наша 

дружная 

семья» 

Изготовление 

подарков к 

празднику 

«День 

пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого 

человека». 

Беседа 

«Мужчины и 

женщины в 

семье» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Декабрь Рассматривание 

фотографий на тему 

«праздник 

новогодней елки» 

Новогодний 

праздник. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний 

праздник. 

Выставки, 

творческие 

конкурсы. 

Новогодний праздник. 

Выставки, творческие 

конкурсы. 

Январь «Кормушка для 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми птиц» 
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Февраль Игра «Семья» Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 

Выставка плакатов 

«День защитника 

отечества». 
Март Беседа «Что 

такое  добро» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон 

добрых  дел» 

Апрель Музыкальный  

досуг « По 

весенним 

лесным 

дорожкам 

шагают наши 

ножки». 

Развлечение «Не 

играй на дороге». 

Изготовление 

атрибутов для игр 

«Дорога». 

Д/и «Красный , 

желтый, зеленый». 

 

Д\и  «Я имею права», 

«Плохие и хорошие 

поступки». 

 

Игра-викторина 

«Поездка в музей». 

 

Май Игра – упражнение 

«В гости к нам». 

 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям». 

Макет «Наша 

улица». 

 

Изготовление 

альбомов « Моя 

Родина».  

Конкурс «Военная 

техника страны». 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 
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