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1. ЦЕЛЕВОЙ Р Л3ДЕЛ

1.1 Поиспительная записка

Рабочая программа воспитания МАДОУ л/с N2 1 (далее Программа) разработана
рабочей группой педагогов МАДОУ д/е NQ 1 «Радость» в составе: Молоканова Н. В ..
старший воспитатель высшей квалификационной категории. Конлаурова Е.С .• воспитатель
высшей квалификационной категории, Билялова Н. А.. воспитатель вышел
квалификационной категории, Комарова Л. В.. воспитагсль высшей квалификационной
категории. Хамова Л. Г", воспитатсль высшей квалификационной категории. Коноплева А.
В .. восиитатсль высшей квалификационной категории, Гоношилова В. В.. педагог-психолог
высшей квалификационной категории.

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с действующим
законолатсльством в сфсрс образования.

Согласно Федерапыюму закону от 31.07.2020 N2304-ФЗ «О внесепии изменений в
Фслсральпый закон «00 образовании в Российской Фслсрапии » 11\) ноиросам носии гания
сбучаюгцихся» с 2()21 ГО,'Щ в состав основных образовательных программ ЛОО должны
ВХО:НПЪ Рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Настоятцая рабочая программа воспитания разработана в соответствии с трсбовапиями
ФЗ-N()273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС
дошкольпого образования.

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с N() 1.

Рабочая программа воспигания опирается на базовые псиности российского общества:
Ролина. семья. дружба. взаимопомогиь. спорт И здоровье. любовь к природе, стрсмлснис 1\

знаниям. трул. личность.
Радочая программа носпитания ниправлени ни развитие личности обучающихся. в '10.\1

числс луховио-иравствсннос разинтис. укреплснис психического злоровья И физичсскос
воспитанис. лостиженис результатов ОСВОСIIИЯобучающимися основпой образовательной
программы лошкольного образования.

Рабочая програ.чм« воспитиння 11.1((;(:'177 модульную C1l7P_I'/,·1l1.1PI· 11 (!/,'.!1()'((/('1I/ () себя:
- mIиеанис особснносгсй IЮСII\паТС;IЫIOI'О [IPOIlccca:

- цсль И задачи воспитания обучаюгпихся па уровне дошкольного образования:
- виды. формы I1 содержание совместной лсятельпости пслатогичсских работников,

обучаюгцихся и сопиальных партнеров оргапизапии. осуществляющей образовательную
лсятсльностъ в сфсрс догпкольпого образования;

- основные паправлспия самоанализа воспитательпой работы в организации.
осу: псствл ЯЮIпей образо вател ь 1 l ую ,'1СЯТС!ТЫгость.

Рабочая программа воспитания рсализустся совместно с ссмьсй И другими институтами
восиитания.

Рабочая программа воспитапия прслусматриваст приобгпсиис обучаюшихся к
российским тра. гипионпым луховным пснностям. включая культурные ценности снг '!

этничсской группы. правилам и нормам повслсппя в российском обшсствс с учетом
возрастных I1 инливилуальных особсиностсй лстей логпкольпого возраста.

Рабочая программа воспитания является открыты» локумснтом, что предполагает
яозможность внесения В нсс измспсний IIO причинам. связанным с измспениями во висишей
11:111 виутрсннсй срслы :ll)IШ;:О:II,lюii образоватсльной ор: анизации.



1.2. Особспности организуемого воспитатсльного процесса

Процесс воспитания в МАДОУ д/с .Nl! 1 основывается на следующих приниипах
взиимодействия педагогических работников и воспитанников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника.
соблюления конфиденциальности информации о воспитаннике и семье, приоритета
безопасиости воспитанника при пахожлснии в ЛОУ:

- ориентир на созлапие в ЛОУ психоло: ичсски комфортной срслы ;\:151 кажлого
воспитап ника 11 взрослого. без которой псвозможно конструктивное взаимолсйсгвис
обучаюпшхся и пслагогичсских работников:

- рсализация процесса воспитания через ловерительпос отношспие взрослых 11 ,~ .гсй
лруг к ,'\РУТУ. окрагпспнос позитивными эмоциями:

- отбор солсржания. фЩ)\1 н \1СТО}!ОВ воспитания
ииливилуальных особснпостсй детей лошкольного возраста:

с учетом возрастных и

- систсмность. пслссообразносп, 11 испшблоппость воспитания.

Основнымн традииинми 60С1l11111{(flllЯ в МАДОУ д/с.М! 1 являются следующие:
- стсржнсм голового никла воспитательной работы являются ключевые дела ДОУ

(праздники. акпии. проскты !I лр.). через которые осуществляется интеграция
воспитательпых усилий пслагогических работников:

- псдагогическис работники ориентированы на формирование детских коллективов в
рамках групп. на установлснис в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотпогпепий:

- ключсвой фигурой воспитапия в ЛОУ является воспитатсль. реализующий JIO

отношспию к воспитанникам защитную. личносгно развивающую. организапиопную.
посрслпичсскую (13 ра .рсгисяш: конфликтов) функпни.

- воспитатсльный процесс организуется в интересах воспитанников при тсспом
взаимодсйсгвии ДОУ и СС\1ЬИ;

- Л:Нl повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума -
других образовательных организаций, учрсжлсний культуры. злравоохранснин и пр.).

1.3 1 [ель 11 задачи воспитания

Сосремепныи нацнональный воспитательный идеал - это высоконравствсглый,
творческий, компегснтный гражданин России. принимаюший судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственпость за настоящее и будущее своей страны,
укореисиный в духовных и культурных традициях мпогонационального народа
Российской Фслсрапии.

Базовые ценности 1!001ll',~() общества - семья. ТРУ;\. отечество, прирола. мир. знания.
культура. злоровьс. чсловск).

1 [ель носпитания н логикольной образовательной организации исходит из
восиитатсльиого илеала. а такжс основывается на базовых лля нашего общсства
иснностях.

Пель восннтання в ДОУ:
- усвоспис восиитапниками зианий основных 1101'\1. которые обшссгво выраб» '\.10

на основе базовых цснпостсй (т.с .. 13 усвоении ими социально значимых знаний):
- н развитии позитивных отногпсний воспитапников К базовым пснностям 'пим

обшсствсииым цснностям (т.с. в развитии их социально значимых отиошспий);
- в приобрстепии воспитанниками соответствующего этим ценностям опыта

повелсипя. опыта применсипя сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в
приобрстснии ими опыта осуществления социально значимых дел) с У4СТОМ С учетом



Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста
Пелевой приоритени создание благоприятных условий для усвоения детьми

лошкольного возраста социально значимых знаний - знаний основных норм И тра,'1ИЦИЙ
того общества. в котором они живут.

Наиболее важные /(Ор.НЫ II традннни на уровне дошкольного образовання:
- быть любящим. послушным и ОТЗЫВЧИВЫМ сыном (лочсрыо •. братом (ссстрой),

1>11)'[(0:-"1 (внучкой): уважать старших и заботиться () младших члспах семьи: ВЫПОЛНЯТЬ

IIОСИ:II,![УIO лля рсбснка ломатпиюю работу. помогая старшим:
- был, трулолюбивым. следуя принципу «лелу - время. потех С - час» как в учебных

занятиях. так и 1> домашних делах. ловслить начатое дело до конца:
- знать 11 любить свою Родину - свой родной .'10\1. двор, )'ЛЩ)'. город. село, свою

страну:
- беречь 11 охранять приролу (ухаживать 'Ш комнатными растспиями в классе или

лома, заботиться о своих ломашиих питомцах и. по возможности, О бездомных животных
1> своем лворе: подкармливать птиц в морозные зимы: НС засорять бытовым \1)'СОРО\1

улицы. лсса. волосмы):
- проявлять миролюбие - нс затевать конфликтов и стремиться решать спорные

вопросы. не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, ПРОЯВЛЯТЬ любознательность, ценить знания;
- был, вежливым и опрятным. скромным И приветливым:
- соблюдать правила личной гигиены. режим ;0151. вести здоровый образ жизни:
- уметь соисрсжинагь. проявлять состраланис к попавшим В бсду; стремиться

устанавливать хорошие отношспия С лругими :1 ЮД 1,:\11 и; уметь прогпать обиды. защищать
слабых, 110 мере возможности помогать нуждаюшимся в этом людям: уважит. :',НО

относиться К людям иной национальной или религиозной принадлежности. иного
имушсствениого положения. людям с ограничсниыми возможпосгями здоровья;

- быть увсренным В ссбс. открытым и обгпитсльным. не стссняться быть в чем-то
пспохожим 11(( ,'11')1'11'\ ребят: умсть ставигь псрсл COl)l)ii пс.п: I1 проян.гягь инипи.ггиву.
отстаивать СНОС мнснис и лсйсгвовать самосгоятсльно. бсз помогли старших.

Знание ДСТЬ\Ш дошкольного возраста данных социальных норм и традипий.
понимание важности слслования им имеет особое значение для обучающегося этого
возраста. поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открываюгцуюся сму систему обгцсствспиых отношений.

Вылелсние тз обшей ЦСЛ)! носпитания летсй лошколыюго возраста целевых
приоритегов. связанных С их возрастными особенностями. не означает игнорироьз.гия
других составляющих обшей пели воспитания,

'~{{д{/'111 воспитания:
- залействовать носиитатсльный потснциал образоватсльных прсдложений:
- использовать воспитательные возможности ключевых лсл;
- использовать воспитатсльныс возможности режимных момсптов:
- рсализовынать гюгснииал пслагогичсских работников в восии гапии лстсй:
- исцользовать возможности дстских объелипсний для лосгижсния носпигатслыгых

результатов:
- организовывап, ;1.'151 лстсй дошкольного возраста экскурсии. экспслиции, походы И

рсализовывать их воспитательный потснциал:
- осушсствлять воспитание в процсссе взаимодействия ДСТСЙ и взрослых;
- осуществлять взаимолсйствис с семьей для повышения эффективности воспитания:
- развивать прслмстио-пространствспиую СрС,'()' организации и использовать СС

воспитатслы гыс возможности.



Планомерная реализация поставленных задач позволит орган:изовать в ДОУ
интсрссную н собьггийно насыщенную жизнь обучаюгцихся и педагогических работников.

1 А Планирусмыв результатам воспитания
Плаиирусмые PC3YJ]I~TaTbl воспитания носят отсроченный характер.

а деятсльность воспитатсля нацелена на перспективу развития и становления личности
рсбснка. 110ЭТО:\1)' результаты достижения ЦСЛИ воспитания прслставлены в виде двух
описательных молслей «Портрета выпускника ЛОУ» и «Портрета гражланина России».



Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 гадам)

в ))]1011('('('(' ВО(')))П:.1)ШЯ к окончанию jXl!!1JL'I'O во;р<:('та (К ТрО] голам) »рс.пюлагастся лостижснис следующих результатов, основаны
а целевых ориентирах (таблица 1):

Портрет Гражланина России 2035
I ода

(обн;не характеристики)
------- -~-_._.-

. Патриотизм
(ранящий верность идеалам
ггсчсства. грэжланского общества,
.смократии, гуманизма, мира во вссм
гире. Действующий в интересах
.бсслечсния безопасности и
.лагополучия России. сохранения
юлной культуры. исторической
.амяти 11 прссмствснности на основе
1О6ви К Отечеству, малой родине.
опричастности

'.11 IOГО1J<ЩJJlJlJa:lЬНОМУ народу
·ОССИИ. принягия традиционных
.уховно-нравственных ценностей
словсческой жизни, семьи.
еловечества, уважения

, традиционным религиям России.
/важающий прошлое родной страны
[ ус ;Х?'.l:Iёнв,ыЙ в будущее.

Базовые ценности : Портрет ребенка
воспитания I раннет о возраста

I '(()CC1<Plfl11710Pbl)

формированис у -------t-uгI)~{~;}~:J~ющиJ~--
обучающихся чувства I привязанность. любов: к
паТР!ЮТ!Л\1а: семье. близким.
формированис
уважения к памяти
защитников Отечества
и подвигал! Героев
Отечества:
формирование
бережного отношения
к ку.1ЬТУРНОМУ
наследию и традициям
многонационального
парода Российской
Федерации.

Таблица ]
---

Планируемые результаты -1

имеет первоначальные представления о
нормах. ограничениях и правилах.
принятые в обществе:
проявляет эмоциональное отношение ](
семье;
проявляет позитивныс эмоции И интерес
к семейным праздникам и событиям.



~. Гражланская позипия и
гра восознание
\КТlШ1JО и созн.п ельно прииимаюший
"!аL:ЛJе в лостнжснии национальных
тслсй развития России В различных
.фсрах социальной жизни и
)КО! кмики. участвующий в
тсятс.тьиости общсствснных
эбъслинсииях. волонтёрских и
):Iall) гворительных проситах.

[ринимающий 11 учитывающий в
:ВО!!'\ лсйствиях ценность и
зспоиторимостъ. IIрава
J свободы других пюлсй на основе
эазни того правосознания.

формированис
гражланствсниости:
формирован ис
хважсния к закоих !!- .
правопорялку:
формированис
взаимного уважсния.

~. Соииальиая направленностъ и
грелосгъ
IРО~1J;.JЯЮЩ!JЙ самостоятсльность и

НВС] с гвенность В постановке
j дос гижснии жиэнениь», цслей.

lКЛШlЮСТЬ, честность и
IP!J нлиииальность

З обшсственной сфере. нстерпимостъ
:: проявлсниям нспрофсссионалиэма в
Гру,'j\)ВОЙ дсятсльносги. уважение и
гризиаиис ценности кажлой
IС:ЮНСЧССКОЙ личности, сочувствие и

формирование
уважения к чсловску
ТРУ,'Щ и старшему
поколению.
формированис
взаимного уважсиия

2.1. Доброжелатсльный
ПО отношснию к лругим
люлям, эмоционально
отзывчивый,

I проявляющий
понимание и
сопереживание

, (социальный ингсллект).

],1, Способный к
простейшим моральным
оцен кам и J герсж: .наниям
(эмоционал ьнbljj

интеллект).

3.2. Способиый
осознавать первичный
«образ Я»,

7

способсн 110I1ЯТ], jj принять, что такое
«хорошо» и «плохо». ЧТО можно делать. а
ч го нельзя в ООЩСШШ со В'ЗРОСЛЫ\1И;

проявляет интерес к другим детям и
слособсн бесконфликтно ит рать рядом с
ними.

J гроявляет позицию «Я сам!»:
способсн осознавать себя прслставителем
олрсдсленного пола;
лоброжелателен, проявляет сочувствие,
доброту;
испыгываст чувство удовольствия в
случас одобрения и чувство огорчения в
СJучае нсолобрсния со стороны взрослых;
СНОСООСН к самостоягельным (свободным)
активным действиям Б общении с
взрослыми и свсрстниками 11 выражению
своего отношения к их повслснию.



гсятслъиос состраданис к другим
полям. Сознатсльио Jj творчсски
гросю I1РУЮ!ЩI)J СВОЙ жизненный
гутъ, используюши й для реврешения
троблем !J лостижсния целей средства
.аморс: улянии. самоорганизации и
тефлекс ии.

f. Ингеллсктуальная
-амостоятельностъ
.'ИСТС\lНО. крсативно jj критически
иысляший. активно и
юлеиалравленпо познающий мир.
.амореализуюшийся
з профсссиональвой И личностной
зфсрах II~l ОСНОВС тгичсских и
зстетичсских идеалов.

формированис
уважения к чсловску

!
I!-

труда )1 старшему
поколснию:
формирование
взаимного уважения:
формирование
бсрсж ного отношсивя
к культурному
наслслию и традициям
многонационального
парода Российской
Федерации.

~. Экономическая активность
l [роявляющий стремление к
.озилаз с. п.иому ТРУ;\У. успсшно
чостигакчций поставлснных
жизнснв ],]Х цслсй 'Ш счёт ВЫСОКОй

экономичсской активности и
тффскти Н1!ОГО повеления на рынке

ФОР'-!)]рованис
граж. гаиствсн носги:
формированис
уважения к чсловску
труда и старшему
поколснию.

4.1. Проявляюлшй
интсрес к окружаюшсму
миру И активностъ в
повелении и
дсятельности.

4.2. Эмоционально
отзывчивый к красоте.

4.3. Проявляющий
желание заниматься
художественным
творчеством.

:,),1. Имеющий
ллсмеитарныс
прсдставления о ТРУ.\С
взрослых.
5.2. Способный к
самостоятельности при
совершении

8

'эмопионалыю реагирует на досгуп ные
произвсления фольклора;
эмопиоиально воспринимает доступные
произвсдения искусства.
проявляет интерес к изобразитсльной
леягсльиости (конструированию. лепке,
рисованию и т.д.);
змолиоиальио реагирует на красоту в
прироле. быту и т.Д.

лоллерживает элементарный порялок в
окружаюшей обстановке:
стремится помогатъ ВЗРОСЛОМУ в
лосгупных действиях;
стремится к самостоятельности в
самообслуживании, в быту. в 1]1 ре. в
пролуктивных видах деятельнос ]')1.



рула в условиях многообразия
опиально-труловых ролей.
югивированный к инновалионной
геятельности.

1. Коммуникапия
I сотрулничссз во
~оGРОil\е:Jате:i],iЮ. конструю !Ш]Ю и
.ффсктивно изаимолействуюший с
гругими :]10;1],\]]] - прсдстаВИТС:]ЮIИ

эазпичпых I\:Y:11,1)]1. возрастов .. лиц С

эграничснными возможностями
.лоровья (В ТО\1 числе В составе

сом анды): увсрсино выражающий
.вои мысли ра зличными способами
1<1 РУССКО\] И роллом языке.

I

J---формированис
взаимного уважения:
формированис
бережного отношения
к культурному
наслслию и традициям
многонацио: гального
народа Российской
Федерации.

7. Здоровье 11 безопасность
::'ТРС\lящ!\i\ся к гармоничному
)<ПВИТИЮ. осо J]J,)IШО выполняющий
травила злороно: о и эколо: ичсски
гслесообразио: \) образа жизни )1

ювсдсния. безопасиого для человека
j окружаюшей срелы (В ТО:\1 ЧИС:1е и
.стсвой). воспринимающий I1РИРО:\)

сак цениость. \)\)с'ШjЩЮЩИЙ чувством
меры. рачитсльно и бережно
лтносяшийся к природным ресурсам.

-

формированис
уважения к гакоиу И

правопорялку:
формирован ие
взаимного уважения;
формирован ис
бсрсжноз о о j ношения
к природе 11

окружаюшей срсдс.

)X~\1CHTapHЫX трудовых
лсйствий.

6.1 . Влалеющий
сре;\СТВа\Ш вербального

I и иевсрбального
общения.

7.1. Обладающий
злементарными
прсдставлениями 06
особсиностях ГИП1СВЫ.

самообслуживания.
7.20б:raдающиЙ
элементарными
прслставлсниями к
здоровому образу жизни.
7.3 Обладающий
элемсигарными

9

сиособсн иозигивно общаться с другими
людьми С ломошью вербальных и
невербальных средств общения.

выполняет действия по
самообслуживанию: моет руки.
самостоягсльно ест. ложиться спать и ) .:1.;
стремится был, опрятным. проявлять
нстсрлимость к неопрятности (грязные
руки. ]'Р51 зная олсжда и т.д.);
проявляст ин: срсс к физической
активности:
способов к самообслуживанию
(олевастся. раздевается и т.д.).
самостоятельно. аккуратно,
не торопясь при нимаст пищу;
соблюлас : элсмснтарные правила



.граничивакнпий СВ())! иотрсбности. прс.лставлсниями к
бсзопасности

ne юпаслюсп: в CiJ,:TY. в 00, на прироле.

жизнсдсягсиьности.

Планируемые резульнннны воспинитня детей в дошкольном возрасте
В процсссс воспитания к окончанию дошкольного возраста (К СС\1И годам) прсдполагастся лостижеиис слслуюших результатов.

клюваны на целевых ориентирах (таблица 2):

Поргрс :
Гражланнна России 2035 гола

(общ не характеристики)
-_._--~._--_. _.

[. Патриотизм
'<ранящиjj верность идеалам
.гге чсстнз.
лбщества,

гражланского
лсмократии,

)\1<.tJIИ3\-Ш, мира во 1>СС\-1 мире.
ll,ействующиjj в интересах
эбсспсчсния бсзопасности Jj

J:lаГОПО:1УЧИЯ России,
зохранспия ролной 1\),11,Т)РЫ.

исторической
! 1 рс 01 ствст J!юсти

пимяп:
на основе

побви К Отсчсс: 11\. малой
ролине, сопричаС:l!ОСТИ
миогоиалиоиальномх народу
России. принятия

1 ~

1\

Ьа зовые иеппости
воспитания

формированис
обучающихся
чхнства
патриотизма;
формирование
уважения к памяти
зашитников
Отсчсства )j

полви: ам 1 "сросв
()] счсства;
формированис
осрсжного
отношсния К

культурному
наслслию
1 рали: гиям
миогоиациоиально

Портрет выпускника ДОО
(дескрипторы]

у 1.1. Любящий семью.свою
принимаюший се ценности
)] полдерживаюишй традиции.
1.2, Любящий свою малую Ролину
и имсющий лрслставлснве () России
в \1!JIX~,испытывающий симпатии и
уважснис к ;]]О;\Я\1 разных
иапионалъностсй.
1.~. Эмоционально и уважительно
рсш j1рующш'j на госуларствсниые
символы: лсмонстрирующий
изп срес и уважение

празлникамк J осуларствснным

и
и важнейшим событиям в ЖИ1НИ

России, места. в котором он живет.
j А. Проявляющий желание

хчаствовать в лслах семьи, группы
---------_.
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Таблица 2
Плавирусмыс результаты

имсст о семейных
традициях.

прелставлсния
ценностях. СС\1СЙНЫХ

бсрсжном отношсние к ним;
1]1'\)Я13:1яет нравственные чувства,
)\J(1]\ИОВШ1ЫЮ-1\СНlюетное отношение к

семье:
проявляет цснностпос
прошлому и булущсму
семьи. С130ЕЙ страны;

отношение 1\

своему, своей

проявляет
ро штслям,

уважитсльное отношение 1\

к старшим, заботливое
01 ношение к \1:1а,'ЩШ\1;

]1\1ССТ псрвичныс представления о
I рзжланских ценностях. ценностях
ис I ории, основанных на национальных
гралициях. связи поколений, уважении к

J ероям России:



рллиц: ЮН н Ы:\ лух овно-

равствсиных пснлосгсй
С:ЮВСЧССКО!1 жизни. семьи.

еловечсства, уважения
тралициоиным религиям

'оссии. Уважающий прошлое
.олной страны И УСТРС\1:!ённый
БУ.1УЩСС.

t Гражданская позиция 11

гравосозпание
~-l-

i
I

\КТШШО и созиатсльио
трииимаюший
юсгижени и

учаСЛIС в
национа гьных

гелей развития России в
зазличных сферах СОI111:1.л.ной
кизш: И экпномики,

В деятсльности
объели 1 Jl'J J ИЯХ,

.частвуюший
эбщсствснных
эолонтёрских
J благотворительных JJ)')()L'KTa:\. ,

1 ~ ~ IРljlJlj\Ia~I~2_И учитыва)\)I]~

i () нарола _'КТСКО)'О сала, сносй \lа:юij Ролины знаст символы госуларсгва Флаг.Тсрб
Российской Фслсрации и символику
субъекта РОССИЙСКОЙ Федерации, в
которой живет;
проявляет высшие нравствснные чувства:
патриотизм, уважение к иравам И

обязанностям человека;
имсст иачальиыс лрслставления о правах
Jj обязалиостях чсловска. гражданина.
семьянина, товарища:
проянляст познаватсльный интерес и
уважение к важнейшим событиям
ИСТОj1ljjjРоссии Ij ее народов, к героям
России:

I проявляст интерес к государственным
I лразлниках: и имеет желание участвовать

i I в иразли иках и )1:\ организации В ;100,
формированис ---т 2.1. Уважающий тгиокультурныс. г::·~ Юl~СТ ]JРС:LС~~~;J;С;~5;'оG-')Тических нормах
граж лаиствснности ! рслигиозныс особснности лругих : ЮШ1\ЮОЛЮШСНИЙ мсжлу ЛЮДЬМИ разных

I ~ ~
:ШЦС!1 (сверстников. взрослых}. : этносов. носителями разных уоеждении,

Фелсраци 11,

Российской (ГОрО,Ц. села),

формирование
уважения к закону
)1 правопорядку;
формированис
взаимного
\ важсн 11 Я,

') ') ] грслстшпггелями различи ых куль тур:
имеет псрвичные прслставления
о много: J<Щlюна;JЫIOСТJ! России,
фольклоре и 'У] нокульгуриых традициях
наролов РОССИИ:

понимаст. что вес .поли имеют равные
права и \1О]')'Т выступать 'за них:
имеет прсдставлснис О чувстве
собствснного достоинства. самоуважении.

llрljIJjj:У!alОЩI1I1 пснностъ
человсчсской жизни И

неповторимость прав 11 свобод
ЛРУП1:\ люлей.
2.J, Лоброжслательный 110

.1 Ю;1Я:У!.

0133,
ОТ зывчивый.

отношснию к ,1РУП\\1

включая люлсй с
эмоционально
проявляющий
соперсэ: j ванне.

) гониманис И

1 отовый оказать
11



с воих лсйствиях псиность
нсповторимость. права ]]

Ю()О,lЫ других людей н (.1

РЮБИТО1'О:НОВС

эавосознания.

- _ .. ~- ---------

. Социальная
аи равленность 11 зрелость
роявляюший
J\ЮСТОЯТС;IЬНОСТЬ 11

гвстствси НОСТ}, В постановке

формированис
уважсния к
человеку труда и
CT(.1pJJ!C\JY
поколе]JJJЮ;

посильную помощь лужлающимся
в нсй сверстникам и !npoC:1bl\l.

2.4. Знающий и понимающий ,
основы правовых норм. !

регулирующих отношения мсжлу
людьми.

I 2.5. Способный к оценке своих
t лсйствий и высказываний. ОНСНКС

ИХ влияния на лругих людей.

2.6, Осознающий 11 ПРИНИ\ШЮЩИЙ

'ЫСМС1ПЫ ГСН:КРНОЙ идснтичности,
психологических 11 повсденческих
особснностсй человека

пола. включаяоирслслснноэ о
типичнос ролевое поведение.
2.7. Прояв.зяющих чувства
принятия 110 ОЛЮШСНИЮ К самому
ссбс, чувства собственных прав и
границ, готовности постоять 'за себя
11 иенить свои собственныс
интересы.

_j

имеет псрвичныс прслставлсния I
о HpaBCTBCl1Ilj,j:\ исииостях в отношении ;
общества. свсрстн и КОВ. В'ЗрОСЛЫХ,

предметноэ о мира и себя в 'ПО~'1'\1ИРС;

проявляет нравстнснныс чувства,

Имсюший начальныс3,1.
прсдставлслия о нравсгвсниых
ценностях в отношсиии обшссгва.
сверстников. в .рослых. ириролиого
И прслмстного ОКРУЖСНlJЯ и себя
С:;' 101О в ~)КЕ)/каI01~М_\:IИРС.

12



.к ~~.'·;·i; :,;\'(' 1: J 1 J1 жизлснпых
злей. ак: инность. чссл носгь

приицилиальиость В

)ЩССТВСJ!J!оJ\ сфере.
егсрпимосп, К проявлениям
лгрофсссионализма в
1У_I()!юii }lеятеЛI,IIОСТИ _
зажсние призпанис!J

:ш i,)( 1 11 КClЖjЮЙ человеческой
ичнос ги. сочувствие

состраданиесятсльнос
РУ] lj\] .полям. Сознательпо 11

ЮРljССJ--:11 просктирующий
юi\ жизнснный путь.
спо.п.зуюший для разрешения
роолсм 11 лостижения целей
рслсгва Сй\10РСГУЛЯЦИИ_

амоор: а1Ш \сЩИИ 11 рефлексии.

формированис
взаимного
\ важсии я.

!J

к

~.2. Т]РОЯВ.'JЯJ<1IНIi11 разнообрззиыс
моральпо-правствсииые чуисгвз.
')\!ОЩ1ОВ алы ю-ленчостнос
отношение к окружающим .иолям.
природе И прслмстному \шру_ к
с а\1О М У ссбс (1 ()P}lI)(_" гь,
уловлетворёвностъ. СТЫ;1.

лоброжслатсльвость и т.л.).
3.3. Начинаюший осознаиатъ себя
(свое «Я») В

семсйными.
соотвстсгвии с
иациональными,

нравствсш J Ы\Ш ЦСННОСТЯ\111 И

нормами и правилами повеления.

3.4. I\Н:J)lчаIОЩИЙ основные
проявления лобра и зла, принимает
и уважает псиности общества.
правдивый. искренний, сиособный К

сочувствию и заботе.
к нравствсн) гому 1 !ОСТУ!J К\-_

проявляет отвстсл веиность за свои
действия 11 иовслснис.

-)\101 гиовал ы1О-! ~e! 1 пост: 101-0 ОТ] 101НСН ИЯ К

окружаюшим .полям. прелмсгному миру.
к себе;
испытывает чувства гордости.
уловлстворснности. стыла от своих
поступков, действий и повеления:
лоброжслатсльный. умеющий слушать и
слышать собссс. шика, обосновывать СВОС

мнение;
способный выразить себя в игровой,
;ЮС)ТОВОЙ дсягсльности и повсдснии в
соответствии с нравственными
ценностями:
самостоятсльно примсняст усвоснные
правила, владеет
КОНСТРУКТИВНЫ\1)!

нормами.
способами

взаимодействия с взрослыми
свсрстниками (учение договариваться.
взаимодействовать в игровых отношениях
в рамках игроных правил и т.л.):
прсобразуст
способы

1]( -лученные
лея: сльности.

знания 11

изменяет
повсденис и стиль общсния СО взрослыми

lJ

В зависимости 01 ситуации:
способен к творческому повслению в
новых ситуапиях в соответствии с

сверстниками

припятой системой ценностсй:
выражает 110 .навательный интерес
к отношсниям. повелению людей.
стрсмлсиис их осмысливать. Оllсшшать в

13
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соотвсгствии с УСВОСННЫ\1Н

Н]ХШСТВСl!jj),!\111 нормами и пснносгями:
ззласт вопросы взрослым И свсрстникам:
лкспсримситируст в сферс установлсния ,
отношсиий. опрслслсния позипии
в собственном поведении;
способсн самостоягсльно лействовать. в
с.г.час загрулнсний обращаться ~a
помощью:
осознает возможнос: )!

поиска выхода JП

совместного
сложи вгпсйся

проблсмной ситуации
решений;
используст принятыс в обществе правила
коммуникации (спокойно сидсть.
слушать. дать возможность высказаться):

или принятия

У\1СС1 слушать И уважать мнения црутих
:НОДСЙ:

умеет пойти ШШСТрСЧ~ другому II]1И
нссовпалающих иигсрссах И мнсниях.
пайти компромисс ]j совместно ПРИЙТИ к
рсшоиию. которое поможет достигнуть
баланса интересов:
I J ыгается соотнсспз L'BOC повсденис
с правилами и нормами оощсства;
осотнаст СВОС эмоциональное состояние:
!\\!ССТ свое мнение. '\1ОЖС 1 его обосновать:
осознаст. что существу СТ возможность
влияния на свое окружсние, достижения
че: о-либо И иеобхолимосп, нести 'за это
отвстствснность. ЧТО способствует

-----_._--" ~
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Ингсллектуальпая
амостоительность
исгсмло. крсативно

мыслящий,критически
кгивно не] С] J (1]травлс: J но

мир,
!J

О'ШШОЩИЙ

аморсали 1)'ЮЩИ йся
профсссионзльвой и

и ч )ЮС j j 1О!1 сферах на основе
гичсск: \"
')С] l'j j j ЧССЮ1" илсалов.

уважения к
человеку ] гула и
старшему
поко. ]СНи 10:

формированис
взаимно: о
УВЮКСШ1Я:

формирова: i ис
бережно: о
отношсн Ш!

1\У:]Ы)])] Ю\I)

]ШС]С;ЩЮ

традициям

4.1, Способный выразить себя
в разных видах лсятсльности
(игровой. трудовой, учебной !1 ]]1'.)
в соответствии с нравствснн ],]\Ш

лсниостями и нормами.
4.~. Проявляющий личностные
качества. способствующие

к

познанию. активной сопиальной
лсятсльности: инипиаги НJI ],]Й.

са\10СТОЯ] сльный, крсативн ый,
любоша] сльный, ваблюлательный.
испьггынаюший

!1 В самовыражелии,
ТВОРЧССКО\1.

потрсбностъ
в 1'0:\] числе

JO

многоиациональио 4.~,
народа самостоял сльность и инициа гиву

проявляющий

Российской
Фелерапии.

Активный,

в познавательной. игровой,
коммуникативной и продуктивных
ВИ;Щ,\

15

J j()c_'TCj] С Н НО \1 У приобрстси ию навыкэ
прииимап, осознанные РС]]]СJJlIЯ:

имссг начальные способности управлять
СВОИ\1 ловслением. лланировать СВО11

дсйствия;
старасгся не нарушать правила поведения.
jjCjJblJblBaCT чувство нсловкости. стыда в
ситуапиях. ГЛС его поведенис
нсблаговидно:
повелсвис в основном опрелслястся
прслставлсниями о хороших 11 плохих
JJоступках. . _
проявляет любозиатсльность 11 интерес к
]JOJ1CKY И открытию информации,
способствующей осознанию 11 обретению
СВОС! о места в обшсствс (коллективе
свсрстников В деТСКО:\1

общностях. в кругу
исзнакомых взрослых};
проявляст инициативу в самос тоятельном
рсшснии пссложных практических
]]1106:101 и в реализации собствснных идсй

са.г, и НОВЫ,\

знакомых и

и замыслов:
проявляет пниипативу в получснии новой
информаци» !1 пракгичсскоз о опыта:
проявляст жслание сотру.шичатъ с
:\Р)ТИ:\1И лстъми И взрослыми В решении
посильных общественных задач.

-- ---_-- ---_._--------



Jj в сзмообслхживани».

4.-+ . С;ЮСОIJlJыjj чувствовать
JJpCKpaCHOC быту. прироле.в
поступках. искусстве, СТРС\1ЯЩИЙСЯ

к отображению прекрасного
в лродуктивиых ВИ/Щ:\

дсятельности. обладающий
основами художсствсино-
эстстичсскоэ О вкуса. Эмоционально
отзывчивый душевнойк
IJ физической красоте чсловека.
окружаюшсз о мира, произвслсиий
искусства.

4.5. СIЮСООlJыii к самостоятельному
поиску рспклшй В зависимости
от знакомых жизненных ситуаций.
4.6. \10ТИВ1Jj!ованный к посильной
лросктной исследоватсльской11

дсятсльиости
экс: ICj1IJмс: ггиро ван ию, ОТКРЫТИЯМ.

проявляющий любопытство
и стрсмлснис к самостоятельному
РСШСНИЮ интеллектуальных
11 практичсских "задач.

4.7. ] k принимающий действия
и иосгупки. противоречащис
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Зрелое сетевос повсдсние
ффскп ШВ() ]j уверен] j(\

(С1СВУНС>.уществляюший
эммуникацию
.аимодсйствис на ОСНОВС

завил сстсной KYcl],Typbl J]

~ТСВОЙ этики. управляюший
эбсгвснной pCliYTaItJJciJ в

-тевой срсле. формирующий
.доровый» цлфроной слсд,

, Экономическая aKfIlBIIOCI'!,

роявляютций стрсмлснис
созидатсльному трулу.

спсшпо .юстигаюший
оставлснных
елей 'Щ

жизнениых
счё: высокой

кономической активности

.,
"

формированис
уважения к 'закону
и правопорядку.
формированис
взаимного
уважения:
форм и рованис
бсрсжно: о
отпошсния К

)1]111)10;11.' l!
окружающей
среде.

формированис
1 jlЮК,:1<Ш (ТВС! J! 1 ОСТ

и:
формирование
уважения к
человеку труда и
старшему
поколени Ю.

).1. ('1]oc06]1],llj ОПИЧ,ЛЪ

11О]1\1а\1 нравств •..нности ]1 культуры

повслсния.

мир воображаемого )\от
виртуальио: о действоватьи

сообразпо ИХ спсцификс.
),2 Способный общаться и
нзаимолсйствов.гп, с лругими
лсгьми И взрослыми с !Ю\ЮЩЬ}О

l1j!O(TblX лифровых технологий J1

устройств.
- -,
~._). По! ') j \JйJОЩj1!i правила
использования различных средств
ССТСВОй срслы ос \ вреда для
физичсско: о )] психического
злоровья (собствсчного И других
.нолей ) и полчинястся трсбованиям
о: раничсни» вре\lС!JИ занятий С

по. юбными устройствами.

(1 1, I ~еШJЩ]jij Тру,'1 в семьс и В

()\)ществе, ) важаст людей тру;щ.,
])L' зультаты !1Х лсятельности.
] J роянляющий
ныполнении

тру.юлюбис IIрИ

lIоручений
и в самостоя J ельной леятельности.
Ьсрсжно и уважительно
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осозиэино выполняет правила
техникизлоровьссбсрежс:J] JЯ и

безопасности I]РИ использования разных
срслств сетсвой срелы 11 виртуальных
ресурсов;
лспользусл простые средства сетевоз о
в заимолсйствия ,1.]Я установления
обшсстзсино полсзных и продуктивных
контактов С ;~РУП1:\1!1 людьми;
поиимает пра: матичсское назначеиис
цифровой срслы ]1 СС рациональныс
возможнос ги В лолучении и передачс
информации. создании обществсило
полезных I]PO:1YKTOB и Т.Д.

имсст псрвичныс
] ll'] гностях ] ]1),'1<1.

профессиях:
проявлясэ уважснис к людям труда н

представления (1

о различн ],] "

семье и в обшсстве:
];РОЯ1301яет навыки сотрудничества СО
сверстииками !1 взрослыми В трудовой
лсятсльносл И,



эффскти ВНО1'О поислсния
u рынке гру,)С1 в УСЮВ1iЯХ

ногообразия С\)1\И,ЫЫЮ-

руловых ролей.
отивированный к
н J Нэвапиопной лсятслы !ОСТИ.

Коммуникация
1 СОТРУЩШЧССТВО

~o\) рожелатсльно,
.оиструктивпо и )ффСКЛШJЮ

\\t111\I(цеikТВУЮЩИJJ с ,\]))ТI1\111

11O,'}J,\111 J J релс 1 (\ Н игелям и
эазличвых культур. возрастов.
11Щ с огран Ij чснными
эозможностями здоровья (В ТО\1

ШС!С В составе команды):

формирова, I не
взаимного
уважслия;
формированис
бсрсжного
отношения
КУ:1ЬТУРНОМУ
наС1С;\ИЮ

традициям
многонаииоиально

относящийся к ре :У:11,тата\1 своего
тру:\а. трупа других люлсй.
б.2, Имсгоший элсмснтарные
пре;\СП1В,:JСJШЯ о профессиях
11 сферах чсловеческой
лсятсльности. о ро:m знаний. науки.
совремсииого произволства В ЖИ'ШИ

человска и обшсства.
6,3. Стрсмяшийся к выполнению
коллск гивных 11 индивидуальных

ЩЮСК ]013, заданий и поручений.
6А. (' 1 рсмяшийся к сотрудничеству
со свсрстниками Jj 1ЛрОСЛЫМИ В

ТРУ,\l)1ЮЙ деятельности.
6.), ] [роявляющий интерес к
обшсственно
деятельности.

полезной

7.], В:1аi~СЮЩII)j ОС11ОВ<1\111 речевой

кульл уры. дружелюбный
Ij ,1\ )6РОЖ:С:ШТС.'1ьпый. умеющий

к

слушагь !1 слышатъ собеседника,
нзаимолсйствовап, со взрослыми И

сверстниками на основе общих
интсрссов и дел.

I 7.2, Слсдующий
!J

ллсмснтарным
06 J псствспиым нормам И

J '()
НЩlOJ~1.~ правила» ]]ОJ3~;J,еНI~Я. B:~~;J,C'2____ , .. _i_
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)':\1С:':1 выслушать замсчанис и адекватно
отрсагировать на нсго (эмоционально.
вербально );
умсст выразить 11 отсгоягь свою ПОЗИЦИЮ.
а гакжс принягь лозицию ДР)ТОН)

чсловска (свсрстиика, взрослого);
отрплатсльно О]НОСИТ1)СЯ 1{ Л}1\И и
мани: гулянии \ н СО\)СТВСН 110М поведении и
со с J оравы других люлей ):
стремится обличить нссправсдливость
и встать на защиту нссправелливо



,'-'РСНIJO выражающий СВОИ

ысли jХН.'1!JIШЫ\Н\ спососами
~\ Р усском 11 родном я ~Ы КС,

~. Злоровьс и бозоиасносп,
~'JJlС\lЯЩllЙСЯ к гармоничному
лазвитию.
ньптолняюший

осозиаино

JJjX!p,j\:la

злорового И ')КО:1О!ичсски

челесообразного образа ж изни
Jj иовслсиия. безопасво: <' ;ЦЯ

чс. ювска
и окружаюшей срслы (" 1'0\1

числе и се гсной).

вербалыич () и невсрбальпого
общения.

I 7.5. Дсмоистрируюший в общении
I
I самоуважснис и уважснис К другим
людям. их иравам и свободам.
7.6. Принимающий запрет Нз'1
физичсскос 11 исихологическое
возлсйствис на другого человека. I

ФОР\;JJР~)!~~!!~С- -- -r![j .-06:)<.\. :aJO-1~~j-li;-'~КJI')!~CТl )J'j К~~JЪЮ I--=- ~\\1CC:;:-~PCI У:ШРОВ<.1:IЪ свое

\ важсния К закону 1, 11 О]]) имизмом, ОС)ЮВНЫ\111 '11 эмоиии в обществе,. • I

навыкам» личной jj обшсст венной I
соО.)ЮЩ1ТЬ I

1)()СL'1~ЙСКОЙ

Фск-рации.

)\ правопорядку:
формирован ИС

взаимно: О

уважения:
формирование
бсрсжио: О

отношения

основами )1 грзвлсния обижсиного:
выполнясг ВИДЫ заланий.тмопио: гальным состоянисм р,вные

просьб.поручений.
гармон иза: \!\Сli

С вязанных С

обшественного
(эмоциональиый иитсллскт).
7.3. Орисптирующийся в

i окружаюгпсй СГС,:1е (горолской,
сельской). слслуст припятым В

обществе J1 !J]lшшлач I

окружения:
)'\1ССТ ВЫСТ)'ШПЪ )1 В РОЛИ организатора,
jj в РО:Ш исиолиитсля в леловом. игровом.
КО\1\1)'! ]]) кативном взаимолействи и;
оказывас: посильную помощь другим
:!!~ЧЯ;\l (сверстникам и взрослым) по их
просьбс 11 собственной инициативе.

нормам
повслсния (сопиалыэый илтсллскт).

,7'-+. В.;(l.\СЮ]])!J)j срслсгвами

гигиены. стремится

нсгатини ЫС

повслснис и
слсрживать

импульсы

правила бсзоиасиого повсления

11 состояпия:
зиаст и ВЫ]](ЫНЯСТ нормы 11 правила

местах
в быту. сопиуме. прироле.
8.2. Облзлаюший тлсмс: парными

повслсиия обшсствснныхв
в соотвс: сгвии С ИХ слспификой (ДСТСКИЙ

сал. граиспорт. поликлиника, магазин,
предстан. гсииями 00 особенностях I музей. ТС,!'Р И пр.);
здорово: (1 образа жиз: Ш. I - умеет лонссти свою мысль С

8.3. 06.;~: !а!ощиj! );JС\IС!ПЩillЫ\Ш! использонанисм разных срслств общения.. ._.~~___ ___ _______L__.__ _ . .. __ ~._. ~ .. _

ириролс
ОКРУiкаЮJJ\l'i\

к
J 1
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!СJ1Рi!)jИ\i:1Ю];1]lj'j ]]1'1l1)10,'lУ как
,- "

'JI 1 ЮСТ],. оолалающии
нством меры. рачительно )1

~PCiK]1() отлосяшийся
эироли ],]\1

'РЗJJJР!!Ш:\ЮJIНJlJ

тгрсбиости.

ресурсам.
СВОИ

'. Мобильностъ

C)1C;H~ .

к

11 фор"] ирование

; грслстввл С111 ~ Я \Т 1 ~ о J 1 ]1:1 В] ~_'1:1:\

бсзопасности лома. на улицс. на
дороге. на воле.

R.4. Соблюлающий правила
злорового.
пслссообразно: '(~

экологически
образа жизни

и повелсния. безопасного ,ТIН

чсловска jj окружающей срслы.
R.5, Чутко ]1 J:- \1,\]!]Ю отиосяшийся
КО всем объск I ,\\1 iКlшоij !J нсж ивой

природы.
8.6. Понимаюший лениость
собствснной
необходимость
собствсш Ю\l

безопасности

жизни
заботиться
здоровье

:ю соБССС:1.1ШКС1 на основе особеиностей
его личности (возрастных.
психоло: ичсс ких. физических):
спокойно
повслснис

РСШ ируст
других

на нспривычное
люлсй. стремится

обсудить его с взрослыми бсз осуждения;
не примсняст физичсского насилия и
всрбалыюй ш рсссии в общснии с другими
людьми;
отслаивает снос .юстоилсгво и СВОИ права "
в обшссгве свсрстников и взрослых:
помогает мснсс защишснным
СВСРСТШ1ка:\1 отстаивать их
достоинство:

и слабым
права и

и
()

имеет 1 ]CPBjj чныс ] грслставлсния
об экслогичсских лснностях. основанных
на заботс о живой Jj нсживой природе,
родном К]Х1С. БСРСЖНО\1 отношении
собственному ЦОрОВЫО:

и

к

проявляст жсланис участвовать
в эколопэчсских проскгах. различных
мероприятиях эколо: ичсской
иаправлеэ гносп J:

11}10Я13:]яе1' разнообразныс нравс гвснные
чувства. )\101\1]0] )'\.I],J 10- НС] JI юстнос
отношснис К лрироде;
имеет начальныс знани» о тралипиях
нравственно-л ичсского отношения К

]]}1ИРОЛС в ,:,У:IЬТУРС РОССИИ. нормах I
экологическои пики.

------ ._--~

9~_ сТР~\I~!1l1jiJcя к вылолиснию __ _l.'13CTBX~~_B lЮ~~:_]j,!JЫХ ~)_Q!~lсствс!шо-I
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той'! If НОС гь
)Х}ХШ як ',] ни]'j в: !УТРС!! нюю

гойчив,«: 1 j, В линамично
зняюшихся
.пре;\( КЛУl'\1 Ы\. УСЛОВИЯ\..

10]-;0 ала: J гируюшийся к
зменениям. проявляющий
щиальпую.
;ЮфСССИ()] 1(\. J ь: j YI\)

()С)ра зо вател Ь!!)'1о

обильность.
ТО\1 числе форм св

С]] рсрыв: Ю] О самообразования
самосовсршснствования.

основ
лружбы.

]]

нззи мопомоши:
формированис
ус:ювий :1.;1).]

стрсмлсния к
знаииям;
формированис
лрслсгавлсния о
трулс. личнос i И.

коллектив: 11 ,)\. т: и: i:1JШJ::jуа:;ы Н,] х

ЩЮСКТОВ. ,~Ц:lН]j]'j ]j поручсний.
9.2. Проявляюппи' интсрсс

по.лсзнойк общественно
лсятсльиости.
C).~. Проявляющий в повслснии
Jj .'1('51'1'('.']ЫЮСТИ ОС] JOВН ые волевые
качества: ] тслеустрсмлсиностъ.
насгойчи ВОС]],. вынослиВОС]],.

ус l1;~чи вость;
элементарный
самооценку

осущсствляюший
самоконтроль и

результатов
дсятсльности И повслсния,

9.4. Способный к псреключению
внимания н измслспию поведения
в 'ШВИСИ\ЮСТИ от ситуации.

21

значимых сопиальных просктах:
выполпяст просьбы )j лоручсния взрослых
И сверстников:
умеет распрелслить и
собствсннос вниманис в

улержать
процсссс

лсятсльпости. самостоятсльпо прсололсть
вес ходе трудности;
алскватно оцсиивасг результаты С1ЮСЙ

дсятельиости и стремится К ИХ

совсршенствованию:
проявляет основы способвости
действовать В рсжимс многозадачности.



11. СОДЕР)КЛТЕЛЫIЫЙ РА3)(ЕЛ

2.1 Вилы, формы 11 солсржяпис лсятсльносги
Практичсская рсализапия пели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих направлспий воспитательной работы МАДОУ д/с N2 1. Каждое из них
прслставлсно в соотвстствуюших модулях:

- молу.ть «Образоиагсльиос прслложспис лля 1 руины лсгсй»:
- \Ю:(У:II, «Рсжимиыс \IO\IСIПЫ»:

- \1O,LY:lb «Ключевые ;(С:I(\»:

- модуль «КРУЖКИ. секции. клубы. стулии»:
- модуль «Экскурсии. экспедиции. похолы»:
- модуль «Взаимолействие взрослых и детей»:
- модуль «Взаимолсйствие с семьей»:
- \10;\)':11, «Организапия прслмстно-прострапственной среды».

2.1. t \1(Hy.I1> «Обра ювигсльпос ирслложспис для I руппы летсй»
Образоватслыюс солсржанис ирсллагастся РСОСНКУ чсрез разныс вилы лсятсльпосги С

учетом сго актуальных и иогснпиальпых возможпостсй усвоения ')ТОП) солсржания и
совсргпсиия 11\1 ТС:\ или иных лсйствий. С УЧСТО\! его интерссов. мотивов и способностсй.

Образовательное прслложснис предусматривает личпостно-пороэкдаюп.сс
взаимолсйсгнис взрослых С лстьми. прелполагаюгпес созланис таких ситуаций. в которых
кпжлому рсбснк-, прслосгавлястся возможность 111,1001'(\ . гсягс.тьносги. партпсра. срслстн 11

пр.: обсспсчивастся опора 11([ С! О :HI'IIII,III опыт 11\)11 освоспин НОНЫ:\ 'JЩ\IIIIЙ 1I жизиснпых
павьисов.

- !IСllO:II;ЮВ,lIII1С при
Виды и формы деятельности:
полготовке образовательных прсдложсний содержания.

облалаюшсго знпчигсльным воспитатсльпым потеппиалом:
1 ICI 10: 1 ьзова: гис возможностсй СО!гиокуль турпой лостижсния

воспигатсльных рсзультатов:
- использованпс на занягнях эффективных воспитательных тсхнологий:

исиользованис на зппятиях эффективных форм и мстолов воспигапия.
соотвстсгимопш х возрастным 11 \l11:[III\II,lya:II,llbl\1 особсиностям легсй:

за. гсйсгнона 1I11C спс: [1 !(I)!I чсских IЗI 1; 101\ лстской лсятсл ы госги. С J юсобствующи Х

лостижснию пслсй воспитания:
- оргаиизация игровой лсятсльности лля достижения целей воспитания:

использовапис таких фОР\1 леятельности обучаюгпихся как пспрсрывная
образоватсльпая лсягсльпость. чгснис 11 обсужлснис 1\11111. просмотр фильмов. гюстаиоикх
спскгаклсй. выпошснис просктов I1 пр.

Рсжимныс моменты обладают 'значительным воспитательным потенциалом,
Гто залсйствованис 1I03130:IIIТ прилать снетемпость воспигагсльной работе в

лопгколы It)1J образоватсльпой организш [ни,

Виды и формы деятельности:
- исио.п.зоваиис возможиосгсй рсжимных моментов лля лосгижсния воспитательных

PC'1y.cll, 1 агов:
- использованис 11 режимных момситах таких форм как рассказ. показ, бесела и ;lp ..

соогвстсгвуюших во зрасгпы \1 11 I1I1;IIIВI1;lya;1 ы 1 ],]\1 особсн постям лс гей:
залсйствован НС с 1 ICI 111(1)ljчсски Х вилов лстской леятолы гости. способствующих

лостижснию пслси яосиитаиия 11 РL'ЖII\IIШ\ момснтах:



- организаг.ия в РСil\И\lIIЫ:\ момситах игроной лсягсльносги лл» лостижсния цслсй
воспитания:

- оргапнзация в рсжимных момситах ТРУДОВОЙ дсятсльности 11 зксиеримснтировапии
лля лостижсния целей воспитания.

2.1.3. \lo;{y.JI> «Ключевые лела»
Ключсныс лсла 'ПО главные тралиционныс лсла, мсроприятия. празлники, ПрОСКТЫ.

акции. копкурсы. выставки II лр.. В КОТОРЫ:\ принимаст участие большая часть
воспитанников.

ЛЛЯ этого В ЛОУ используются следующие формы работы.

Виды и формы деятельности:
- использовапис воспигатсльпого потсипиала солсржапия ключевых лсл:
- побужлспис воспитанииков соб.полать общсприпягыс нормы повслспия. правила

общсипя со старшими II свсрстпикамп:
- прпвлсчсиис внимания воспитанников к псниостиому аспскге ключевых лсл,

ипициировпннс их обсужлсния. высказывания лстьми своего мисния. выработки своего к
нпм отиошсиия:

- использоваиис вариативных фОР\1 провслспия ключевых лсл (иразлники. акции.
проскты. сорсвновапия. выставки. конисргы):

- использованис лисгаицпониых гсхио.югий. нзаимолсйс гвис С ро.пггслями и .кл ьми 1)

и пгср I1 ст-сооб шссгнах.

2.1 А Молуль «Дстскпе обьсдппсиия» (кружки, секции, клубы, студии)

Летскис объелииспия В ДОУ прслставлепы кружками и клубами по интересам.
Воспигапис в лстских объслинсниях осущесгвлястся чсрсз слсдуюгпис вилы и фОР\1Ы
лсятслы гости.

Виды н формы деятельности:
вонлсчснис лстсй Is ингсрсспую И полсзнмо лля них лсягсльность, которая

прслосгпвит 11\1 возможпосп. саморсализовап.ся в нсй. приобрести социально значимыс
знания. развить В СС\)С важныс лля своего личпостного развития социально зпачимые
отпопюния. получить ОПЫТ участия В сопиальио значимых делах;

- формиронапис в кружках и клубах лстско-взрослых обшностсй. которые могли бы
объслиняп. лсгсй I1 пслагогон оБТIIII\ТI1 иозитивпыми ')\101[1151\111 I1 ,10lsCpIIТC,"11,1I1,1\111
огпошсииями лруг К лруг,':

- созланис Is лсгских обьслиисниях грапп гий. задающих их членам опредслспныс
социальио значимые формь: повслспия:

поллсржка в лстских объелинепиях олареппых. талангливых. способных
ооучаюгпи хся:

- развитис лстской оларсиности (исходя И1 посыла. ЧТО кажлый ребенок ОТ рождения
талаптлив. оларсн. задача псла: огов 11 ролителсй раскрыть 11 развить оларенностъ и талант):

- уловлстворсиис иитсрссов [I образоватсльиых потребностсй кпжлого воспитанника:
- поогпрсние пслагогами лстских инициатив.

2.1.5 Молуль «Экскурсии, экспслишш, похолы»
')I\CI<YPClllf. экспслипии. иохолы помогают лстям лошкольного возраста расширить

СВО!! кругозор. получип. "оные знания 06 окружающей его сопиальпой. культурной,
приролной срслс, паучигъся уважитсльпо 11 бсрежпо относиться к пей. приобрести важный
опыт сопиальпо олобрясмого повслспии в различных ситуапиях.

13l) врсмя п.скурсш'. жсислипий. похо.юн созлаюгся благоирин гиыс у слови» лля
восшггапия )' лстсй самосгоягс.п.иости и отвстствсипости. формирования у них !ЫВЫКОВ



самообслуживаюптсго труда. прсололепия их инфагггильных И эгоистических 1 гаклонностсй.
обхчсиия рациональиому использованию своего времспи. сил. имущества. )ТИ

восии гатсльн ЫС возмож: гости рсалиэуюгся н рамках слслуюших ви.юв 11 фор\\ лся: сл ы Il)L: 111.

Виды /1 формы деятельности:
- рсгулярныс пешие прогулки. экскурсии или похолы. организуемыс в группах

воспитатслями совмсстпо С ролитслями: в .\1У:КЙ. в картинную галсрею. па IIРС;IПРИЯТIIС. на
11J111]10;1Y: по ГО]10ДУ И Л]1.:

- он лайн-экскурсии.

2.1.6 Молу.п, «Взаимолсйствис взрослых 11 лстсй»
Рсализапия основной образоватсльной программы прслпо.гагаст активнос участис ,~

)10\1 пропсссс нссх субъсктов образовагсльиых отношений как лстсй. так и взрослых.
КаЖ;(ЫI! участник имсет возможность [шести свой инливилуальный вклад в хол игры,

занятия. проскта. обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить
ииициативу.

[Грслиолагас-гся лпалогичсский :\:ljXlI\TCP коммупикапии \\l'iI\,l~ вссми хчастниклми
обра зовагслы 11,1:\ отногпси и i'l, I ~l)CII ига: ш иках: 11 рслосгавлястся возможностъ высказыиать
свои взглялы. снос мпспис. запимагь 1103111(1110 и отстаивать сс. принимать решения 11 брать
на себя огвстствсипость в соогвстствии СО с в011.\1 И возможностями.

Виды и формы деятельности:
- взаимолсйствис воспигатсля с детьми группы: оргапизапия работы с дСТСЮ'\1

коллскгивом: оргпнизапия ипливилуальпой работы с лстьми: взаимолсйствие с другими
пслаго: ичсскими работпиками I1 персоналом. участпуюгцем в жизислсятслы гости 1 руины:
работа с ролитолями воспитаппиков или 11:\ законпыми прслставитслями:

- изаимолсйстнис других пслагогических работников (музыкального руководителя.
пслш \)1 а :[0110.] 1111 1 сльпого образовапия. ислпгога-психолога. учигсля-логоисла) е ;(С']Ъ\1 и В

происссс рсализапии основпой образоватсльной IIРОI'РЮI\IЫ (использоваиис
пслагогичсскими работпиками солоржания. форм и методов воспитания в соответствии с
ло.гжпостными обяэапиосгями и с учетом возрастных и индивилуальных особснпостсй
обучаюгп: 1 \СН):

взаимолсйствис ,(РУПI:\ ;ll()\,сотру, (1 1111\lШ _ соо 1 11l' 1 сгн 1111 11.\

лолжпостпыми обязанностями I1 С учетом возрастных I1 ицливилуа.п.ных особснпостсй
восп 1 IT~1I111111\OB:

- организапия изпимолействия воспитанииков и их родитслей в рамках проскгов. акций.
празлпиков. копкурсов. выставках.

2.1.7 Молу.п, «Взаимолсйствие е семьей»
ВаЖllсi! 11111\1 Ilpll I1 ци:Ю\1 образоватсльпой программ Ы являются сотрулиичсство.

коопсраппя с СС\11,сИ. открьпосгь 1\ отношсиии ссмьи. хважснис ссмсйпых пснностсй и
гралишп). 11\ УЧl'Т 1\ образовагслыюй работе.

('\)11':,(111]1,11 Л()() ;10:1,1\111,1 знагь ОС) условиях жизии рсбснка 1\ ссмьс. пон имагъ
IIj)O().IC\II,I. УIЗ,liКi.1IЪ псиности И гралипии ссмсй воспитанников. 1 [ро: рамма ирслиола: ас г
раз: гообра игыс фОР.\1 Ы сотрулпичсства с семьей как в солсржатсльпом. так 11 в
организа: (1\01 1110\1 планах.

Виды и формы деятельности
Ролигс.п.ский комитег. учасгвующи]: в управлсиии ЛОУ 11 I~ рсгпспии вопросов

воспитаиия 11 сопиализапии их лсгсй:



- провслсппс ро.шгс.гьских конфсрсшшй. собраний. 1\11) ПЫ\ столов ,1.1}1 ролигслсй 11\)

вопросам воспитапия:
- ссмсйныс клубы. ирслостанляюшис ролитолям. пслагогам 11 лстям площадку ,т я

совместного проведения досуга 11 общсния:
- родигсльские ГОСТИНЫС. на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей

лстсй. формы и способы довсритсльного взаимодействия родителей С детьми, проводятся
мастср-классы.семинары. круглыс столы с приглашсписм специалистов:

- ролитсльскис дни. во время которых родигели могут поссшать занятия для получения
прслставлспия об образоватсльном процсссс в ЛОУ:

- размсшснис 11(1 офииинльном сайтс ЛОУ информаиии лля ролигелей 110 вопросам
восш 1'!,1II11>1:

- провслснис консультаций сиспиа.гистов :1;1}1 ролителсй [10 IЮЩЮСL\\1 воспитания:
- привлсчсиис ролитслсй к участию в иросктах (вместе С лстъми ), конкурсах.

сорсвновапиях. спектаклях. праздниках fI др.;
- ролитольскис форумы при ипгсрнст-сайтс ЛОУ и группа В Вконтакте «Детский «С, 1

«Ралосгь». 11(\ 1\\)1"))11>1:'\ ()\)('\',к:и110ТОI 1111IС)1СС:юпгис ]10,III'll':ICii вопросы. а такжс
осугпсстиляются виргуальныс копсультации психологов и пслагогов:

- иривлсчспис ролигслсй 1\ опспочпым прополурам по вопросам воспитания.

2.1.S Молуль «Оргапизапип предмсттю-прострапственпой среды»
Развиваюшая ирсдмстпо-прострапствеипая СрС,'Щ (ла.:1СС РПJ [С) часть

образовагсльной СРС:\Ы. 1 1 рслставлс 1 гная спспиальпо оргавизовапиым пространством
(помсшсниями ЛОУ. llpll.IC1'(\101101\11I 1! другими территориями. прслпазначсниыми лля
рсализа: 11111 11\)01 )11:1\1\1 Ы). мптсрпплами. оборулованисм. элскз рOl II! bl\111 образовательн ыми
РССУРСЮIИ (В ,(,11, развиваюшихп: компыотсрными 11['11<\\111) 11 срслсгнами обучения 11

восиигания лстсй лопп.ольного возраста. охраны I! укрсилспия их здоровья.
прслостаи.ьиощимп но j\Юil;IIl1l' 1'\) учсгп особсппостсй 1I коррскпии пслос гагков их развития.

»1111(' облалас: свойсгвами открьггой сисгсм ы и вьшолияст образовательную.
воспигываюшую, могивируюшую функции. Срсла лолжпа был) не только развиваюшсй. но
11 развивакипсйся.

Развивающая прслмстно-пространствспная срсла ЛОУ созластся пслагогами лля
1'~I'ШIIЛ!}1 пнливилуальиоств каж.того рсбсика С учстох: сго возможнос гсй. У)ЮНШI льливносги
11 иптсрссов. иоллсржинля формировпнис сго 1111,'\IIBII:\ya.II)l!oi'! траектории развития.

Прслмстно-простраис твсипая СРС:Щ )lOY обсспсчиваст возможность рсализапии
pa'sllbl\: вилов :\СТСКОЙ активности. тз ТО'\! числс С учетом спсцифики информапионной
сопиа.пгзапии лстей и правил безопасного пользования Ипгсрпстом: игровой.
коммупик.гги вной. 1l0знаваТС:IЫIО-IIСС:lсдовате:II)СКОЙ. двигательпой. конструирования.
восприятия произвсдспий словссиого. муэыкальиого И изобразитсльного '1 ворчсс.г. '"
IIPO,'\)KIIIBII0ii лсягсльности 1I 11)1, В соотвстствии С иотрсбиостями кажлого нозрастного этапа
,\СТСЙ. l):,\pall),] 1I укрсп лспия 11\ 1,\OPOBI,5\. возможностями Y'lCTiI особснностсй 11 коррскпии
ислосппкон 11:'\ )1,ЛВlIТlНI,

Лиды 11 формы деятельности:
спсиип.и.пая оргашгзапия пространства )lOY (помсгпсний.

ирслиазиачсшп.гх лля рсализации 1 [рограммы ):
приобрсгспис м.псриалов. оборулования. элсктронных образовагсльпых ресурсов (В

г.ч. развивающих комиыотсрпых 111 р ) 1I срслств восиигапия лстсй лопгкольного возраста:
УЧСТ гснлсрных ()COl)CIIII,),:TCii обучаю.иихся 11)111 C01:1(\111111IIIIC:
испо.п.зованис возможпостсй 111 JC ,1:151 рсализаиии разных ви.юн ,1l'ICKOi\ активности:
l)(JССIIСЧСIIIIС слслуюших свойств IIIIC солсржагс.п.пой насьппспности.

1 рапсформ 1 I русмости. 1 ЮЛ И ФУIIкш гопалы !ОСП 1. лосгуиности. ОС101 гасиости лля повышс: ,;':,

торритори Й.

СС воспитатсльпого потопшиша.



2.2 Основныс направлсния самоана.пгза восиптагслыюй работы

Самоанализ организуемой воспитательной работы осушсствлястся по выбранным
\IЛЛОУ л/ч .N~) 1 11 аправлсниям И ПРОВОДИТСЯ С целью выявления основных проблом
воспитания и послс.туюшс: О их решения.

Самоаиализ осугпссгвлястся сжсголно силами ЛОУ С привлсчснисм (при
нсобхолимости 1I [10 самостоягс.п.пому рсгпспию алмивистрапии Л()'у' внспгпих экспертов.

Основными прининнамн, на основе которых осуществляется самоиннлиэ
восн нпипнел ьной работы в Л()У,явля 10 111 ся :

11 pll 111 11 1 11 1 \ \1а1гисп гчсской на: 1 ра влснн ости осугцссл нлясмого анал 1 па.

l)\1IIСIIТlIРУIOII[!IЙ экспсртов па уважитсльпое отногпснис как к обучаюшимся. так и к
пела: 01 ам. рсализуюшим воспитательный процесс:

- приппип приоритста анализа суишостных сторон воспитания. ориснтирукнпий
таких 1,,11\

солсржанис 11 разнообразис лсягсльпости. характер обгцсиия 11 огиошсний мсжлу лсгьми и
пслаго: <1\111:

11]11111111IJI развивающсго характсра осуществляемого анализа. ориснгирующпй
эксисргон 11а использоваиис сго результатов }ЩЯ совершенствования воспитательной
лсятсльпости пслагогов: I рамотпой постановки ими пели и залач воспитапия. умелого
планирования своей воспитптслыюй работы. алскватпого полбора вилов. фОР\1 и содержания
11\ совмссгной С :lС1Ъ\111 лсятсльпости:

иришпп: разлслсипой отвстствсипости 'за результаты личностиого развития
восиитанииков. орисптируюшш] экспертов на ионимапис того. что личностное Р,ПВIIТlIС

,il'ICii )10 результат как социа.п.иого воспитания (13 1(01'0\)0\1 ЛОУ У'ШСТВУСТ парялу с
.IPYI ими сопиальиыми ипсгиг.тами ). так и CТlI'\llii!lo!i соииалпзппии I1 саморазвптия лстсй.

Основные напрнвления нналнзо оргиннзуемого в ДОУ воспитательного нроиесса

Напрнвлеи не /. Релульпинны восннпшння н соиналиэаннн детей.
!\imJllC/)/ll',\I, па основе которого осхшсств.тясгся ,l<IIIIII,lii all,I,111 \. янляс 101 .11\11(\\1111,<1

:11111110СЛIОI'l) Р,ННIПIIЯ лстсй.
:\llа:IIЛ осущсслвлнсгся воспигатслями совместно с лругими пслагогичсскими

работииками. в Т,Ч, С ислагогом-психологом с послслующим обсужлснисм СП) результатов на
засслании пслагогичсского совста ДОУ.

Способом получспия информации О рсзультатах воспитания и социализации
нос 1 гита: 1 1 11 1 "а Я Н:]ЯСТСЯ 17е()U,"(},'1I ч (!С/,'()(! 1/ аб./юде 1/ ие .

Впиманис сосрслогачивастся на следующих вопросах:
- какис прсжлс сущсстновавпгис проблемы лпчпостпгн о развития лсгсй улалось рсппгть

\а \IIIII.'ВlI1J111 У'II.'ОI!ЫЙ гол:
- какие проблемы рсппггь IIC у;щ:юс], 11 почему:

какие повыс проблемы появились. пал чсм лалсс прслстоит работать пслагогичсскому
коллсктивх,

Пнпривленне 2. Соснюянне организуемой в ЛОУ сосместной деятельности детей 11

вцюслых.
!\j)/{/llf!)/{(',lI. на осионс которого осушсствлястся ;ЩIlIIЫЙ анализ. является наличие в

)(0)' гппсрссной. собьпийио нпсыщснной 1I личностпо развивающсй совместной
.тсятсльпости :[С/СЙ и взрослых

Осугпсствлястся апализ старшим носпитагслсм. специалистами. воспитателями и
ролигслями. хорошо знакомыми С лсятсльностью доу,

Способами получсиия информации о состоянии организуемой в Л(}'у' совместпой
лсягсльиости лсгси I1 взрослых могут бьггь беседы С дстъми и их ролитслями, пслагога , i'



(апкстированис). Получснныс результаты обсуждаются на заседании пелагогического совета
ЛОУ.

Впимаиис при 'ЛОМ сосрсдотачивастся на вопросах. связанных с качеством
образоватсльиых прсдложсний для дстсй: режимных момсптов: КЛЮЧСВЫХ лел: кружков.
сгулий: экскурсий. экспслипий. похо.юв: взапмолсйствия взрослых 11 .\('ТСЙ: взаимолсйствия
С ссмьсй: организаписй ирс. гмстио-простраиствепиой срслы.

Итогом самоапализа организусмой в ЛОУ воспитатсльной работы является псрсчспь
выявлспиых проблсм. пал которыми ирслстоит работать пслагогичсскому коллективу. и
проскг ппправлепиых на ')'1'0 управлеичсских решений.

111. ОРI'ЛIlИ3ЛJ(ИОННЫЙ РЛ:~НЕЛ

.\.1 Психо.пн о-пелагогичсскис условия рсализации Прогриммы воспитания
\ [сихолого-пслагогичсскис условия рсализации 1 Грограммы полробпо описаны в 000

ло l\ilЛЛОУ л/с N~' 1 (разлсл 3.1. стр. 4:2),

3.2 Кадровые ус.говпя рсализапип Программы воспитапия
Калровые условия рсализапии Программы воспитания указаны В 0011 до МАДОУ

лс N" 1 (\ХП, гсл 3.3. СТ)1.48),

.\.-' \Iатср"а:IЫIО-ТС\IIJ1чсr...:ос обсспеченис Прогриммы воспитании
\1,HCPII,1.II,iIO-ТС.\IIII1IССКlК' обсспсчспис 1 [рограммы воспитания 11 программпо-метоличсскос
обссисчснис 0111\12,1110 В ею] \ ДО \lЛЛОУ ;[/С No 1 (раз.тс» 3.4. стрАС»).

3А Фипансовыс усло впи реализации Программы воспитания
Фипансовыс условия реализации 1 [рограммы воспитания прслставлсны в 0011 ДО

\lЛ}lОУ:1 с N" 1 (разлс.: 3.). cTp.5(J).

~.~ I [лап ировани С воси игагельной работы
Календарныи нл ан восп иниппелыюй рабсипы 110 возрастным группам

разрабатывается рабочей группой на учсбпый год И угверждастся сжсгодно. 1 Гредставляетсч
в Прнложенне J к] [рограммс воспитания.



Утверждено
приказом МАДОУ д/с H~ 1

от 14.05.2021 N~ 38/2-0Д

Календарный нлан воспитательной работы
(сентябрь - ноябрь)

Группы раннего возраста (2-3 года)

Х2 Тема, цели Содержание, ВИДЫ, формы Уровень - '-~I
(индивидуальный, I

групповой) I
п/п

СЕНТЯБРЬ

Модуль «Образовительное предложение для группы детей» ~
1. i «Дары осеню ПarIЬЧJ~I~ОВ<.lЯl·j·!МIШ~~'И-;-~;«YI~I капусту рубим», «13-;;.'1за СJIиваМI~- I группо~ой ----- I

J [ель: воспитывать Ситуативный разговор «Дары огорода» ,
познавательный ипгср.. сс, «Загадки на грядке» - отгадывание загадок об овощах . _ ___L' I
любовь к окружающей I
сре_д_е_. _

___ , ~ . ~- о' • - __ - ~--j'!у.iIЬ «Режимные моменты» . __ --=-~__ __~ ]
1. ! «Я в детском саду. До Чтение потешек о культурно-гигиенических навыках - IГРУПl10ВОЙ I

свидания лето, здравствуй «Водичка-воличка», «Мыло будет пениться», «Это каждому известно» '1

детский сад» Дидактическая игра «Каждой вещи свое место» ,
J [ель: воспиты~спь Пальчиконая игра «Наша 1. j'IIПа», «Дружные пальчики» I I
)моционалЬНi:>I!:!.__ .__ . I ~~ _ _j



положительный отклик
! при общении с детьми и
II взрослыми в l'pYIJIIe 11

I
I отношение к детскому

саду в целом.
,._~ --- -

Аfод.J:'lЬ «Ключевые дела»
, «Я а детском ('ад)'. Организация выставки «Ссмейных калсндарей» (совмсстнос семейнос творчество:
: Даванте пазнакомнмся» рисунки, фотоколлажи, видеофильмы)

Цсль: сплотить коллсктин Созданис в социальиых СС1Я:\ ингсрнст-сообщсствз ГРУlll]Ы для обмена интересной
родителей и дсгсй I ШIФОРJ\!аЦjjСJ~ о жизни дсгсй в лс 1СКО:\1 саду. совместных проектов с родителями,
совмсс 1 ным 1 ворчес 1 Вl~\I'lКОНСУj!ьтаЦ!J)j рскомендатсльного характера.
создать положительныи
эмопиональный климат в
группе.

-----

1 .

1 . «Я « детском саду. До
свидания лето, здравствуй
детский сад»
Цеш,: воспитывать
доброжелательное
отношение к своему
детскому саду, желание
lIРJJХ(ЦИТЬи проводить
время.

групповой

I

М()дРl_?_<!_:}__КСf~i'РС(lll, Эf{.Сllедlll(llll, Il0ходьm
Прогулка - ')](скурсия вокр)!] дстского сада «Вот какой красивый детский С(1,'(»

1.
11.10дул, «В]((и.модеЙстсие ЮРОСЛЬfХ II детей» ~

«ЛI()I{-'llOбl{.1;;~с~~,ОР(~I-~7~~ --;I'Т-е-а-тр-а_:-;т-ы-!-ая-П(;~тановка для детей ДОУ «Сказка 'За сказко'jj» с участием педагогов
игрушки» I. I
Цель: воспитывать интерес I
к сказкам, театрал-ным I
постановкам. фОРlVlирова.Т__Ь__;_1 _~. _

групповой

групповой



чувство доброты.
Развивать у детей
любознательность,
пеленаправленность
восприятия и

, эмоциональную
I отзывчивость.

_1 ~~

1 . «Я () делиском сm)у. До
свидания лето. ]()Р(/({Сl7l()) '1/
детский сод»
Цель: привлечь родителей
к совместному с
педагогами участию в
воспитательном процесс е

1 детей

«Яв детском с((()у»
Пель: воспитывать
эмоциональпый
положительный отклик
при общснии С лстьми !J

взрослыми в группе И

отношение к детскому
I caд~ в целом, интереса к
I свои группе, играм и
I ИГРУШКа\1

~ «Дары осени»
Цели: воспитыватъ

1110знаваJС:1ЬНЫ_И_~ ИН'1'с_'рсс.
__ ~Iюбовь К v.кружающеi~ __._

1 .

-~l
I

I групповой

Модуль «О/)/Ш{ нзоцня Ilред.неI11lfO-/lfЮСI11!)([/{сmвеНIlОй среды»
Размещение в J-РУШIС иллюстраций к потешкам.
Приобретение книг.
Размещенис книжек-малышек.
Пополнение ди;~аКТ!1ЧССКИМИ и развивающими играми.
Оформление новых фоторамок с фотографиями из жизни дстсй В детском саду

Модуль «Взаимодейстане с семьей»--,'.~-_._~._- - - --~~_-- _. ---

Ролигельскос собрание «Возрас l лыс особсшюсти детей 2-3 ;]121. КРИЗИС Зх ;]121.

Наши планы на учебный год»

групповой

групповойЗагадки о сезонных изменениях, об овощах и фруктах, потешки и стихи об осени,
рассказы в картинках. Демонстрационньи, материал «Овощи». «Фрукты»

--



~ -~i~_rсJJс. _

1. «30.10Т::lЯ ОССВ],»

J [ели: ВОСШПЫВйТЬ

1
____ ~I

групповой

бережное отиошенис к Рассматривание сюжетных картин «Осень».
природе, желание бсрсчь и Энспсримстпальио ~ исслсловатсльская лсятсльность, рассматривапие опавших
охранять се

«Дары осени»
1 [ели: воспитывать
познаватсльн ый интерес.
любовь к окружающей

~_____j_ среде.

ОКТЯБРЬ

;11oдy_rт" «Оброэовотельное прсО.1ОJfСI!!ml! 2_.!lЯ группы детей»
i 1 !ОД «Листопад, листопал..1ИСТЬЯ ЖС:ПЫС .1СТЯТ».

Рисование «Листопад».

ЛИСТОЧКОВ.
Собl_~12_сшис_осеШJ:I2~_JlИСТЬ_СВв букеты: ~~ _

Модуль «Режимные моменты»
------------ ----------------------

Пальчиконая гимнастика «Мы капусту рубим», «В сад за сливами»
Ситуативный ра1ГОВОР «Дары огорода»
«Загадки на грядке» - отгадывание

I загадок об овощах
---- -

1I10дуль «Ключевые дела»___~
Музыкальное развлсчсиис «ОсеНЕН]: калсйдоскоп» (разучивание танцев, песен.
стихов, сценок по тсмс мероприятия)
Размещения материала в рубрике «Учим вместе с нами» на странице ИJпсрнст
сообщества группы

--l--Т;;З~-';;)~;lШI--;-;(:'lll;); -
Цели: расширснис
контакта :--!СЖ, \у лстьми,
родитслями !j педагогами,
через органи ~ШЩЮ

досугового мероприятия

1. «Детский сис)»

Цель: воспитывать
интерес к своему детскому
саду, желание приходить и
проводить здесь время.

Модуль «Э:...-Сf\УРСllll, экспедииии, ноходы»
i C)kck)-!-р-еJ-IЯ--JI-о--д-с-теК~:\lУ~'-l,'\У ("lузыка_;~~Ji~~]U ~3~1~]. физкультурный 3,1.;]. ссисорная

комната)

1I10ду!'_ь «ВИ!_ЮI()дейсmвlIl! (JJl}()CJ!b~/X II детей»

------------------_j
групповой

групповой,
дистанционный

групповой



1. «Дары осени»
J [ель: воспитывать
желание общаться.

,В,l>_!I1ОЛ~i!ГI'l>_12аб~тувместе

Конкурс полслок :1'1Пj)!!РО;\!!О!'() \1~1ТеРИ2.·I~1«ВСС,?_'ТЫЙ ОГОРО,1» (совмсстнос
. творчество лстей И родителей)

j,
-~~

iгруп повой
индивидуальный

JfодУ:lЬ «Взаимодействие cce~ьeЙ»
J(ОJlсу~rТI)Т~:!~ИЯ на ТС\1)" «Роль 111'}7013ОЙдсятсльност» в развитии ребенка»
Размсщсиис памяток, 6у](;](']\)13 на тсмы «О ',;'::\1 говорит любимая игрушка вашего
ребенка?»

инд» видуальвый

Модуль «Обраэоеательное предложение для группы детей»
«Домашние жиеотные» ~ ТllО;i~<Животные и их летсныши»
Цели: воспитывать тобрыс • Дилактичсские игры: «Чей малыш». «Кто что сст?». «Чей голос?», «Кто как
чувства и гуманнос I рап онаривает?», «Составь И'3 кубиков».
отношение к животным. I Рассматривание иллюстраций «Домашние животные».

, Дидактичсская игра «Кто как кричит?»
__L j I~аСКРШllliВаIlИС раскрасок «Д()\lашни_е~)~К~И~В~О~Т~I~{Ь~I~С~» _

Модуль «Режимные моменты»
; «Помашние .)/CI/(mJ/lIfI)~{'}) -~~T-T IаJI~~~~ковая гимнасти'ка: ~Kl~i на печи». «Сl)t-l~а~ч~к~а~»~,~«~k~r(~)~за-Р~О~I~'а~т~а~я~»-.~<~< I~«() гята».
I Воспитывать чувство Утренняя гимнастика «Кошсч:ч».

_ i любви к ОКРУ~)~К~Ш_О1l!Сl\_1У__

1. I «j\101f любимыс игры lf

игрушки»
Цсл ь: привлечь впи манис
родителей к осознанию

I важности игры в жизни
~I ребеНl{а~ _

] . г «М()li~~--;ОI/.1IblС 11,';;1'1 11

I игрушки»

I

Цель: воспитывать
желание примерять на себя

I разные роли в игре.
I использовать различные
I атрибуты к костюмам _j__.

1.

1.

I
I
I

_J~
l,!одJ'.1Ь «ОргШlшаЦll!_{ !lред.неmIlО-ll/ЮСllljJ([[!сmвеll1fОй среды»

Обновлснис \толка ряжения новыми аТРИОУТа\Ш 11 костюмами для игр.

I
l

- - - -----т- групповой I

НОЯБРЬ

Групповой,
I индивидуальный
I
I

групповой



\1НРУ_ бсрсжнос ОТ!!ОШ~lшс-1
к ломашним животным. 1

-- --_---_ .. _-_- -_---- -
I

----- - .- --~_j_---_-----_---

_~Oi~у.Il> «КЛЮ'_l__е~ысделю>
, Выставка детских рисунков «Дорисуй лошадкс хвостик».

J [ели: воспитывать лобрыс ' Фотовыставка «Я ]j мой четвероногий друг».
1 гувства и гуманное
отношение к животным.

1. I групповой

1 . \, Труд взрослых»
] [ели: познакомить детей с
трудом медсестры.
Воспитывать
уважитсльнос отношение к
труду медсестры.

Jff!дJ'.-l!!_!!_~{_С/{П)Сllll, Jf,Сfl(!дll!J_l_~ll, походы» _
Экскурсия в мсдиципский кабинет групповой

I

1 .
Модуль «ВзаllЛlодеtlСf1lпuе 61jJОСЛЫХ II детей»

----------------,-~I~Il~).~·1~1·О~'-I\~)1~1J~(а-К ф~~ТоВыставКе«Я иМОЙ четвероногий друr-'>->---------- I Групповой I
индивидуальный

~J]JO~ОЙ

--~- -1 IМодуль ({Ор.'llllllJ{(I(llЯ пред-,неl11110-llросmраilсmвеНIlОй среды»

.
«ДШ{(//{lIll1е животные: -. Ра'~\~С~I;-сние в I'РУl.'llе дидактических~и,р «Уга;щl;, где чей домик?», «Мамы и их I групповой

1 [ель: воспитывать . детеныши», «Найди пару». i
бережное отношение к ' Размсстить В центре присоды иллюстрации с >1 ю()раЖС1;ИС;\! домашних ЖИВОТН],]Х. I I
Ж)!I~?!Н(2_.\1У_i\1~jРJ,же:rаl1 НС ~_J}_J2CCC}j! jC !s_IIC1J ~p КО!!СТРУИРОВ<1_Н ия )JаБОРОI~__j)) j! урок С )l._<:)\lа_JIIIII11\1__li__)i(YiВОТНЫМJJ ;~ ~__j

«Домашние J/('//601711l ыс »
J [сль: воспитывать
бсрежное отношение к
животному миру, желание
заботитъся о домашних
животных.

] . «Домашине жнвотн Ы(! »
J [ель: воспитывать
С;СРС)КНОС отиошснис к
животному iVШРУ, желание

I 'заботиться о домашних
L)J'~ИВОТНЫХ.

1.

Модуль «Взаимодействие с семьей»_.--_---- --~-

Памя 1 ка лля родитслей «Как отвечать на детскис вопросы».
Подборка книг. мультфильмов О ЖИВОТНЫХ.

Состанленис лстьм» с родителями рассказа из личного опыта на тему «Мой
любимый питомец»



1

J
заботиться о ломашних игр с постройками.
ЖИВОТНЫХ,

Вторые младшие группы (3-4 года)

Содержание, вилы, формы Уровень
( ипливидуальный,

групповой) _

Тема, цели,,~)"'_
п/п

скнгяьть
Модуль «Обралосателыюс нредложенне для группы детей»

I .я ({ ()-;;m~T~·o.-;;~--:{;ay, До J;ссс)-iа-<j<аюн?--с~;~)ва б-;:~)~~~от волшс6-;-;~)Ji\Н1?>; ~~;~~iJШШЩЯ веж:Пи-вого
снндиния лето, здравствуй обращения друг к другу.
детский сад» Рисованис мелками на асфальте «Разнопвстиое настроение»,
Псль: воспитывать Игры с настольным магнитным теаТРО:\1 «Теремок», «Рспка», «Курочка-ряба»
эмоциональный Слушанис лстских пссснок: «Каждый где-иибудь живет» муз. И. Кузнецовой,
положительный отклик «В детский сад» муз. В. Семенова
11])11 общении с дстьми И Личактические И!'j1Ы «Мозаика», «МИШ1 - пазлы». «Тсматические кубики»
взрослыми в группе и Конструирование ломов из строитсльного конструктора. коробочек,
отношение к детскому апплихаиия «;10\1 из бревен для Машеньки (или КО:1О6ка)>>.
саду в целом. ] JОЛ по изолсятсльлости «Огоньки родного сада»

Фотографированис тпиэодов совместной лсятсльности лстей группы «Ай-да
мы»

--------- .~----- - ._------------------- -_._--

)LИ;ЩКЛJlIССКj1С Ш'jJЫ «Чудесный мсшочск», «Магазин 1Ij'рушек»
Игры с куклами «Собираемся на прогулку».
Чтснис хул. шпературы А. Барго «ИГРУШКИ», «Леночка Чумазая». К.
ЧУКОВСКИЙ «Мойлолыр», М. Агашина «Моя кукла»
] [росмотр мультфильмов «Федорино горе». «Про поросснка Чуню»
С/р игра «! [рачка», «Купание КУКО;Ш. «Семья», «Машины JJривезли игрушки»
Рассматривапис иллюстраций «Игры и забавы лстсй на улиц« и в детском саду»
])е_~~l~«Лlобимь. ::'.J1'I'_xp-"у_II_II_к_и_» ,

групповой1 .

групповой".\lОIl.'tlо{)zшы{! n'ры II')

нгрунск и»
1 [ель: воспитывать
бережное отношение к

i
I

!_____J

игра:\! и игрушкам, умение
убирать их па свои места
после игр.



j~~~!\l}~1_J ,;!! B~1 1 i j j,' P:~C~l?~\(': (1 к CI!'2(_)§_pa/I~~J~)~~~Сl1:1)'31'ОВ21ГP~! JI~~__ ~__
Модуль «Режимные моменты»

Чтсние погсшсх ,) ]();J']],],урпо-] ]!П!Сl~J~'!~~Ю!Х Шl~~Jках ------т~руПI;ОВОй
«Во.пэчха-воличка». «Мыло будет псниться». «Это каждому И3ВССТНО» J

Л/ш'ра «Кажлой всщи свое место» I I
I1 [альчиковая игра II) [аша группа», «Дружные пальчики» I

~_------ -~--~-----------~--------~---- ----_-- ------- . ---------,
трулом взрослых» -- уборка комнат. поддержание i грулповой

чистоты, мойка посулы; стирка белья, знакомство е инструмснтами - I
«помопшиками» (ведро, швабра, пылесос. стиральная машина) 1
IIа6:].Ю,lСНI\Сза. тру.к», помощника ВОС.J]JП~lТ.С:IЯ во ВР.С:')Я режимных ".юмеIПОВ'
;l/ш ра «Фиксики чистоты» (прсдложить помочь детям убрать игры и игрушки
]10 СВОИ"! \I(;'_~~а~~_9~~~ЩhЮ взрослых) __ . _ _. ~.__ . .__ .~ __.. ------

Модуль «Ключевые дела»
(,Я {; детском саду ЛО Ортавизалия ВJ:I~~'~ШКJ!;С~:Vlейных ка:lеI!.'LЩ}~'-ii-»-- -п-р-е-'1-l'liлщия блока «Как паша I групповой

свидания ,'1i!17l0, здравствуй ССМ],Я отдыхала летом»
детский сад» ( совместное ссмсйиос творчество: рисунки. фотоколлажи. видеофильмы)
1 [ель: сплотитъ коллектив Со'цаШ1С в социальных сетях интсрист-сообщества I'ГУJ1ПЫ дЛЯ обмена
родителей и детей иитсрссной информацией о жизни детей в лстском сад)" совместных проектов с

1. т «)! а дснкком СШ)1'. /ZO
ссндання ./С17Ю, J()pO(!C!lm)'11
детскнн сск)»

__ . ___l_
'l ",\/ои , нобнмыс 1/,'jJbl 11

/1, '}У)'1111; 11 »
] [с.п.: воспитывать
YBaiK\..'jji~C к Tpy.:L)'
взрослых, жсланис
Ю\ЮЧ]).

совмссгиым творчеством,
созлать положительный
змочиональный климат в

__.__ '-груl]]]с, _
, ",\/Оll любимые пры 11

11, 'р1 '/1( к 11»

] [ель: воспитывать добрые
чувсз ва 1\ своим любимым
Ijl pYIJJKa;\l, желание их
беречь, чтобы они еще

___ ;1,ОЛО радон_ал}Iмалышей,

')

1 ,

... -1
I

I

ролителями, консультаций рекомендательного характера,

на каждого рсбснка вОформлснис странички
игрушка»

портфолио «\1051 любимая ! инливидуальный

групповой



] [ель: воспитывать
лоброжелагельнос
О] нотпение к СJЮС.\lУ

летскому саду, желание
приходить и проводить
время.

\1ПТПf-lJ\СКУРСПЯ па лрачсчпую лстского сала. «Знакомство с ра60ТОП Р(160'1СГО
по стирке белья»

«Мои любнмыс U:jJbl 11

1 (грушки »
Цель: воспитывать
уважение и заботливое
отношение к труду

групповой"l

.~IоВой····--i
I

~з_рослых. , . i _
Модуль «Вчанмодейсзпвие взрослых II детей»

«Я а детском сш)у. До . I K()Hцep~г-~уча~;~jС:\J' ,{сгсй и родитслей «С ;\];с.\~-rож;i;;-JjИЯ_ любимый ,1СТСКИЙ

свндання лето. здравствуй сад!»
детский сад»
1 [ель: сплотить коллектив
родителей и детей
совместным творчеством,
создать положительный
эмоциональный климат в
группе.

] ,

,

I
«Мои любниые шры 1I -тr~~~трi~~]J(\Япосгавовка

11<'РУШК11» I педагогов ЛОУ
1 [ель: воспитывать интерес
к сказкам. театральным l'

110СТШЮВКй'\!_ формировать
чувство доброты. '
Развивать \ детей J
любознатсльность. _ _ . ._

лля лстсй )\ОУ «Сказка за скз ,коЙ" ~ - у'mстием I rpYJ1JJoRoii
---~-,

I

')

i

I

_ _j



] тслсэ гаправлениосп,
восприятия и
эмо: шональную
отзывчивость.

1 .

2.

важности игры в жизни
I ребснка.__L~ ._ _ _

Консультация на TC:'vIY «]>0;]), игровой лсятсльности в развитии рсбснка»
Размещение 113:\1Я1'ОК. буклетов на ТС\1Ы «О чем говорит любимая игрушка
вашего ребенка?»

1.
сснд.. н ня .'1 с 177 О , здравствуй
деникнй сад»
1 [с.п.: носпитывал ь У лстей
ингсрсс и любовь к своей
групповой комнате.
интерес к играм и
игрушкам

1'~~~[()и .;~()611.1-;;"C 1I:'i;~)1-;: I Пополисвис игрушками jj атрибутами ,ЦЯ сюжстно-ролсвых игр «1 [рачка»,
I "" "пР)'III1,'Ш) , пополнить центр )j] ры НОВО)! нэсудои, постелью 11 ОДСЖДО!1 дгч кукол

___ J}.:.~::_II,: воспитывагь интерес Обновлсние )ТО:')j(сl_12~КСНШ! новыми атрибутами и костюмами для 11] р.

'1

-.-_ft_tl_oдул l; «Q/).' ([( {[па Ц llЯ li f)(!A1!l!!1lf {(!::.'}.l!.oсI1lР([ II ств енн ой ередьт _.
Размсщсние в группе иллюстраций к потешкам.
Приобретение ЮН1].

Размсщенис киижск-малышек.
Пололисвис дилэктичсскимв ]1 развивающими играми.
Оформлснис новых фоторамок с фотографиями 11'3 жизпи лстсй в дсгском саду
Организация условий для созлания сюжетвой игры «Детский сал»

групповой
Модуль « Вз« нмодействие с селrьей»

._--_- ---------,------- ~------- -- --- --- -- -

\\.Н (; .нлиском сао»: ,/0 : Родительскос СО()Р:1Ш1С «Во зрасз НЫС особсииости дстеН 3-4 лет, Кризис ЗХ лет.
саидиния лето. ]()pU({l'IIl(i)'zi ! Наши планы на учсбный год»
детский сад»
Цсль: привлечь родитслей
к совместному С

псда. огами участию в
воспитательном процессе
детей
«Мои .-1 10бимые нгры /{

1l,"J)_' '1111,'1/»

1 [с:п.: привлечь внимание
родитслей К осознанию

ицдивидуальный

групповой

групповой

-----------------i

.=

I

.-J I

i



к сказкам. театральным
постановкам, формировать
чувство доброты.
Развивать у летей
любоэвателыгость.
целенаправленностъ
восприятия Jj

эмоциональную

1. .1I11р /,/111,'11»

I Цель: формировать умсн ис
эмоционально
сопорсживать псрсонажам
и героям сказок,
вослитывать ()СРСЖНОС
отношение к киигам.
умение аккурз гно
рассматривал,
иллюстрации !JРИ ихl_прочтении.

') ~ I «ОССll1/1I11/,'~I;t)I~5;)с/,'0/-;;)

Цель: воспитывать любовь
и бсрсжнос 01 иошснис к
!!РИРОДС. формировать
эстетическое носпри ятис
окружаюше: (\ мира.

I

~! ---
-,--:;:: _--- - ---._

_ 1 « R_()jl_!.!.!!:>(JlIblil 11lljJ !:'!!_!I,'Ш'

- --- ------ - ----~-октяы-ь
!~!(}д) :'l_!!__<!_O{jj}aJ0(J{~}~~tl.'{ {}!~(~e_ ПjJ_!!дл О,щtlll!ltl д.'ТJl_ гРУШl ы деl11lj_tl>j_

Чтение веселых стихов и рассказов
рассматриванис иллюстраций В. Сугссва, (вылслснис смешного эиизола,
причин радости и смеха): игры - этюлы с зеркалом «Самая веселая улыбка».
1 Грослущивапис аудиосказок «Волк !1 семеро козлят»,
«Три поросенка», «ТРИ медведя»
! [грз-лраматизация сказок «Репка», «Курочка-ряба»
Беседа с детьми «Что за ирелесть эти сказки»,
КУКСЫЬНЫЙ театр для летсй «Волк и семеро КО'ЗЛЯТ»

Рассматриванис иллюстрапий к русским народным сказкам

);ССС:\Ы с лстьми «Вот она какая аССН], золотая», «Что нам осень принесла»
Лилактичсскис игры «Чулссный мешочек».
!11РЫ С \1УЛЯЖа\Ш овошсй. фруктов. грибов В игровом уголке.
Чтснис художсствснпой литсратуры В. Сутесв «Под грибом».
т. Ломарспок «Усталый ложлик». «Осень». И. Токмакова «Осеннис листья»
1 [росмотр мультфильмов «Мужик и мсдвель», «Мешок яблок»

, Совместное изготовлеиис осеннего букета ,1.'1Я украшения группы.
11 юлсятсльиостъ (аппликалия) «Одснсм деревья в осенний наряд. Наклеиванис
O(CHB~~" Ра3I~оцвеТН_J:>JХ ;шсточков_»

___ jН(~д_.}'.._l!J «P(!.J_~'l!!yltble l!_!l!:_"'!e_lll1lbl»
P:l~2''!I~I~~H~1CПО'1'сшск __s.~ КУ·Jj,_ТУР~!О-П1I·JjС1!l!'~еских навыка- .. «1 {(1_ _'\юСй _

групповой

групповой

,

i
I I

:-~--_=--- гру~поВой ---1



т 1',.' ... .,. . "')()Г"ТI'jl"~ Н)"Т, J~'''-'i'('''l''''''''''(''~ ~,-.,;). j)\ ..__ j 1 ,);; )\.< ,.} • .: ~ • L з ч: "-

'1

к рУССКО:".1), наролиому
тнорчсстну ЧСj)l' ~

рсжимныс моменты и
IIIJ'],JCJ~~blJJJ
(( Осе//1 fI I!I ка '1 (' i'( .i( Iскоп ),
1 1{,,]] . )'0"]1]1'1" 1':0"'1'] интспсс_~~.". э , э '-' _ J 1_).~) ••. ~ ~) '" "-1..1 .•.... \,...

, :( сорсввоватсльнои
лсятсльности \1С:]\,';)'

сверстниками.
формировать бережное
отношение к своему
()рга!_!изм)'

1. «Волшебный .\llljJ кннгн:
1 [ель: воспитывать интерес

, к РУССКОМУ паро. шому_____J творчеСТН-,,\f_.
') I «Осенний ка. {ez'(( юскоп»

I 1 [ель: воспитывать ивтерсс
к изучению улинитсльного
мира растений

«Во.инебныи .1111/1 книги
1 [ель: воспитывать интерсс
К русскому наролиому
творчеству. любовь к

, книге
') --'-;;?)<':~--;;'тЙ калсидоскоп»

1 ~СПЬ: воспитына 11> ингсрсс
к изучению улиг лтсльного
мира растений.

1.

лочкс». «1 [стушок-исту:»ок iro:~ap!J \J1::.' гребсшок», «Кутай. к)'шай катпку
в го.зубснькой чашке»
Полвижныс Н]'Г],] с CH>iKCTl)\1 «У мелвс.тя ВО бору». «Курочка-хохлатка». «Волк
и зайцы»
] [альчиковыс игры «( 'OB-"-'I]I](~1-соI>а». ~~( 'OjJoKa-с()рок_а_» _
ЛJ1,'~,\!(ТИ1jСС]ШЯ И!']Х\ «Кто бчстрес олеисгся )!Р~Ш!j.']j,jЮ на ПРОГУ3]КУ\\.

Лыхатсльная гимнастика «Листопад»
KO\:I1_1CKC утренней гимнастики «Прогулка в осенний лес»,
] [альчиковыс игры «Вьппсл ложлик погулять», «Оссннис листочки», «Осень»

_____ М_о~дуЛlI «КЛlOч_е61Jlе дела»
\/1Иjjjj-КО]ЩСРТ «Бабушки - мой самый .IУЧ1JJи1i ;~P:Т\) (чтение стихотворений.
пснис песенок о бабушке)
«Дс нь радости» (чтсние СТИХОВ. вссслые ШТ)],) )! забавы, просмотр
~~У~IJ:>.:!:SJJИЛЬМОВ). . _ __ _ _ __ _ _
110 знавательно-творчсский Щ~ЮСКТ с участием J\стей и взрослых « Краски осени»
Участие в выставке творческих работ в ЛОУ «Лары осени»
Ор: анизапия выставки «Ссмсйных калснларсй» - прсзентация блока «Наша
золотая осень»

C(1};~!_':'_t:~_T~oe сеi\lСЙ]!ОСтворчество: рисунки. фогоколлажи, видсофи:п)\!ы) _
Nlодуль. «э_/~с;_/~u}сl/~I,__'жсllедllцllll, Il0х{!д_l_11_» _

]3JJjlтуа.JI»)JЭЯ ]\IIШИ-')КСКУРС)I~1 ,'ЦЯ ,'\CTCj~. размсщслпа» в интсрнет-сообществс
«В !'ОСТЯХ у сказки»

Экскурсия-наблюдсвис !1О тсрритории лстского сада за ССЗ0ННЫМИ

измсисниями В прироле (иожухла трава .. листья окрашсны в Р<ННЫС цвета.
листопад), за повелснисм птиц. насекомых, животных.

"l
I

групповой



'''!од),.'!,,_ {<1!!(! f(,I(()(~(>it('Il_!~: не (ПfJ!)СIЫХ l!_~f!_,!lei(» _
(,/J')'!}II"f'11111Z'1 чип кнн=н. i ']""1'1'1)'>"1,11"" ]")"']"']'(']']"1"']<' '1''']''';'j )l{)\T «Сказка "'\ сказкой: с участисх:
Цель: J~(')С]l)ИТ;'JВ;l]:,"jj}'j;L'РL'С I п~,';:!;:)]'(';]~'~:iо~~ <. <,.1 """,' /, ,,'- '-, ,," •• , "" н -,,,,, 1, '~C<'-, • ._.

к русскому наролиому
творчеству. интсрсс к
тсатру

----I]~]I\·]]]lОВОй
I -
I

I
i
I

Модуль «Взнимодсйствне с семьей»
«Волшебный мир КJ!)l~Гл;';ксл;]~оваJJ]I~- роmЛ~Тlей «т]~'а,;~;~~ш'~е.'\1СЙI;~)I·О Ч';~~IJИЯ» , инливидуальный

I Коисультация на тему «Прививасм любовь к книгам» I
«Осенний калсй.юскоп» -1 ПРJj;J~lСЧЬ родителсй к участию ~~lет],:\ш в творческ~Н выставке в ДОУ ---t ш~,~~rалы

______i ;~~~;;~]~~~~~~"lяТО_к_,_б~_'К_';]_-~_ТОВ 1i;~~~']~'C~\i~J (~K:l~_O'LCI~~)рсбснка осеНЫ~)~~УЧI_j\_I -_, I~I,l]~видуаЛЬН~Ь~Ir~i------1

___ Модуль «OpZ([Illl'J([l{llfl Ilред.Н('_'!_1'!О~l_!_I!!_~Сf1_1р{[l{сm(Jе!IIIОЙ среды»
« Волшебны й JllIjJ /\'11:'1, '11» I Размсщснис в группе иллюстраций к PYCCKIJ:\l наро. шым сказкам. Пополисине

цен ] ра театральвой леятечьнос ги НОВЫ:\Ш видами театров. Пополисвис
рсчсвого цснтра дидактическими играми.

«Осенний }.:(UCZ'!()OC!.o/-;;- ~Р~;;\lСl1;~НИС в пентрс !ВО ]j:;~ОС]Р~'Щjj!j с JХ;'),:ШЧШ:I\Ш периодами осени
I (ранняя. золотая, поздняя)

Внссснис в НСЕТР игры лля дсвочск угсплснной олсжлы ДЛЯ кукол для
СЮi!\еТI~ОЙ _игры «~)леl!Ь_~КJI)" Ha.!2'pOГY~~~Y»_

НОЯБРЬ__ -----

---------"-._-- ------- -

i
_____, - I

«В госте к Oce~
I
i

'1 «Осенний !{(C!c'z'U)Oc'!,',}//» I ()CL'E)~L'e развлсчспие с участием музыкзльпого руководителя
] (С:11,: воспитывать интерес пойлом»
к изучсиию удивитсльиого
мира растений. интерес ••
,J,JССНЯМ, танцам. хороводам
------~--_._------~-- - ---- --

] .

')

] .

')

,
1.

:'_1 Oi~~:<11>_ «ОUl)а'Н) ва I~~_I,!>!_{OC 1 iРС; •.;I ()~~_Ii_i~~_i\<ISI_1 PY!_I_II ы детей»
, « Мир вокруг нас. Просмотр видеоролика «Познавательный сборник лля лстей про домашних И

I Ломашине 1I дикие I диких животных».
.животиые: Чтение рассказов и сказок О домашних IJ ликих животных В. Бианки «КОШКИН

I
1 ~СЛЬ: стчмулироват ь i нитомец». Г. Остер « Котенок по имени 1 ',,11». ]1, Яхина «Домик ДЛЯ зайч: '('(1».

IJроя_нлевис _;ll2~J1blX ljУ2Зс:!J_3_ i Дилактическис игры «Кто, I'~J,e живет?», « 1(10. ЧС'\_Iпитастся?», «Чей 1v1_~lblJ_Il?». ~

~,~

!

[~YJJJJOB;~--:I



:J ~'iТI1~)!1Iсниjiк животным:
~. '( ),'1,СЙ сп« )]~~1'1'])] !;.~K(~1 гл С] 111]~)

РС\;СН](О\1 лично: О опьгга
jj,) 'H::HIJ>! окружающс: о
',ига JJ чувственного
!':I)]j такта с )Jj]\Ш

I /( \/IIP (iЩРJ,' /{({С. Я
ч ('./осе к »

1 [ель: воспитывать
лоброжслагсльнос
отношсние К людям И

окружаЮЩС\1У миру,
J JOоуж','ЩТЬ дслать добрые
пос 1 упки. формировать
JJJПС]1ес к изучению себя и
своих возможностей.

1 . « .\1111) сокруг нас.
с '[ iJ.1/ (/ /( /1 ( 1/ t' 11 () ик 11е
ж 'нсотные :
r [сль: воспитывать
\;'-'Рl'i!,JJ(1'-' отношснис К

животпому миру,
прпвивать простсйшис
правила этикета П]1И

присмс иищи

j J ()Л ] 10 по: 1!:l'~::] С.']],Н 0\1)"" Г:l'm]~ЛjlO (/ J 'ости )j'~ :)СС:1». Загалываиис загадок о
)КИ нотных.
JПО .тсятсльносгъ лепка «3срНЫШК]] .Т)Я СС\1Ь!] летушка».
«] [орка лля мыпюнка».
\k~!C\l~~JJPJ:;"'!':','\! )j!"]'a «Что 11<1\1 привсз \;1IJJJ!y!xa')>>. Рассматривание книг из
серии «Дикис животныс»
JlJ"T">j'Tl"J""1:'1<' T\Г~'" //}(ТО "'1'1<"Т п лссх'?» «Сост .... пт Мипгкх' IJ') частей:t''''' '. ,,',А, '- ; .••..•.....• ,с." '"1''''' ,\ /,,'\..J.>I_. .'- •••....•••.. "'.' •. _'- (.t.J,). \. •.i) с

(разрезные картинки).
\1;__I:"Ю1Т(1.·\j)j:~:,11'-;:,1]]]ра «I~TO как J!СРСДВJ1l астся?» . _~ _
Бесела /(Я )] моя KYl\;la» (ЧС\1 куклы похожи на людей? ЧС\1 отличаются? 1\10ЖСТ
ли кукла Ci\\ii1 поднять руку, улыбнуться, олстъся")
Игра «Умсю-нс умею». «Отгадайте что )ТО'?», «Назови части тела ласково»
Лидактичсс кис ]j]'Pbl «Подбери кукле бант ]10 цвету»
С/р игры ] .сли кукла заболела». «Магазин». «Салон красоты»
Игры с I'JI,JL'j{ЮJ)1 «Отпечатки ваших рук». «Дорисуй ладошки» - оформление
странички в портфолио.
Простсйгпая iК(1)СРИ\lСJПШJЬШ1Я дсятсльность «Измерялки» су кого длиннее или
короче ]10]")1. руки. КТО выше или ниже ростом, у кого больше - меньше
ладошки РУК}
Игры ,'\CTl'Jj с бумажными куклами
Р(l(:Сi\Ш]Р_)j]j~\1J!1С СВОС] ~ отражеI,JИЯ в '~э]каj]С. Игра «ОБС-3ЬЯIJКИ» _

"1(чу.п. «РСЖ_II~_I~С Щ)'1С_IIТЫ»_ _ __ ~, __ , , _

Чтснис )) Р'-\ ;У':IJВ;ШjjС потешск о животных « Кисонька -- :\1УРЫСОНЬКШ>,

<, Курочка- р>10)]J] СЧКШ>.

] [альчиковыс и: i;bl лсрсд приемом пиш» «Сорока, сорока», «Котик. каток»,
«Машииа каша». «Мы делили апсльсин»
1 [олвижиая и: га u\1С.'IВСДЬи пчелы», «1 уси-гуси»
Игровая C)~ гуация «Час обеда подошел. сели деточки 'За стол»
Сигуатинная ОССС,'Щ перед сном «Где спят животные? Л человек? Что нам
нужно. ,_ ;:" !Щ О, '1 гобы лечь уснуть?»
Ситуаl!'Нi;),;ii раи l'JЮР во время мытья пук О прави:шх гигиены «Что сказали
наши p~, чки?»

«(.,1" ;-j'" "-1",,\"'"':1 1" нашсто края: «Чей хвостик?»/\J,,\.j'-/;\,.,',·j".) .•.... J,\..l~ \_/;'''''~,' '- "). "

.~~- - _ ... _--- __

групповой

__~!
групповой
и ндивилуа. гьиый



J \/!!/' (:(}/,Р1'.' нсн: Я
ч ('.1оеек:
11., ]1 • формировап1 ",,' __ . ,). "1 j, .: -'\. .• ;~"- .)

, Ci";,,'i]\J!OC отношснис к
CP(~t.'\'jY организму

1. -'Т « :\IlIjJ (iOf-..ру,'1/(/('.

Лома 1111l1H' 1I дик ие
,)/С/ то J7l11 ы е »
1 ~СЛЬ: Воспитывать

I бережное отношение к
ЖИВОТНЫМ. любовь ко
ВССМУ окружающему миру.
умение чувствовать его
кгасо!у. _
« Jl//p (iOl,P)',' ,/(/С. Я')

'1 ('Ловек)
1 [ель: воспитывать интерес
к са:-,1ОМУ себе. Учить
видеть СВОИ успехи

1 . . «.\ (нр (!(}/,р) ',' 1юс.

l
' Домашние 1I дикие
животные»
1 [сль: стимулировать
проявлсние добрых ЧУВСТВ

]] (УГJЮIIIС~I!1!~)КИВОТНЫl\!_~ -' _

С',:;'У::ЛШН::Я \)"C~'.::: 1:0 вопросам I/1:\'!~~\1 нужно У\IЫI~;~:],СЯ .. мыть РУJШ псрсл
слой?»
] 11 ровос у]:ра-;!\]!:..'):ие '(Как мы \10('.\1 лалошк» 11 отжимасм ручки Сй\1Ш>,

I( ] J айЛИ свое полотснне»
P::CC\laTJIJ'H~)H](','(' ,\с] ],\1И алгоритма умывания в ВШШО!1 комиагс.
j j~::Iь'шковая j :)\:;:~\\.:тш\:а«Какая у вас семья большая». «Этот пальчик ... »,
(1Ч Сс'10ВСЧСЮ>

Бсссда «Что я знаю О себе»
Т),,·) "1]1 '(~"-·ll.' 1·:,·l·,"Y~''''- 1 , '). ~~ • ,~'" • ХТ ~111" .~," ' ,- ,. т ,.-, ..•• , -') ,.-• с. ') ,_'.!:_13_C_,lijj~ ,).' ;~j.,\..J, JjE~i__пlCU]i]"I"lIl \С _~).,,,! \..')11 ) колыосли. оаю-оаю»

/1,1__о_дJ'.7Ь_ «КJ~/()ч_еf!_fJ!(!_ де.'ит_
Развлсченис ,1- гя ,jl'! ей «Экскурсия в лес»

ОфОР\1JJСJ!JJС С гранички В портфолио петей «Я расту»
] 1 ~] отовлсн 11е полархов мамам (аппликация)

групповой
,1 ! () (~i'-и,_«.2,!_с;!{.) 'ре ин, же 11ед l/ l~ l'!!'_!!ОХ qj)_!,/»

B::pTya:]ы'~\" \IШ]]'-');(СКУРСJJЯ для лстей. рззмсщс иная в ин п-рнст-сообщсстве
«В мире животных»

-- _~---i

i

]

I

I

_J

групиовой

групповой

групповой



солсйстиовать накоплспию
рсбснком личного опыта
познания окружаЮЩLТО
мирз 1! чувственного
контакта с ними

') _\!и/) =ч»: ни.: я
Че. '/ {)({С1,:»

j [ель: воспитывать интерес
к познанию Са'\ЮГО себя,
любовь к своим мамам

,
«,\/UjJ сокруг 1/(/('. Я
'1 С."{ О(! (' к >,
Цель: раскрыл,

i l1С(){\L'}J]ЮСТИ соврсмснных
дстсй. принципы 11

1)()_';\;,,,'U,! к их воспитанию.
Вослитыватъ бережное
отношснис к семейным
тралициям.

] . "j\/IIJ! (!(}f,py,' /1(/('.

/ {о. ,{ а 11 /1 111 С н () Z н.: /('
ж l/ {!( )1Il/l Ы (' ."

,11одУ:I'!_ _~' В;{[и.Н ()i}e_~E..ll_l_!Juе (просj~ы.~_l!__!~(!m~~й»
Фотовыставка «Напп: любимыс мамочки» к празднику \13\1.

Учасп:с в пыставхс творческих работ в ДОУ «:\·1051 \1(1:-'1(1 СЗ;\ШЯ - С(.1:-'13Я»
ГРУППОВОЙ

ft1_o_i}x.·/() «Вэаимодейств uе с селн,е_ й»
------ -------

J [амяткз ;\jJЯ родитслой «Какие они совремснныс дети»
Апксл.рование ролителсй «Традиции в нашей семье. Опрслеленис семейных
взаимоотношений»
Консультации на тему «Влияние семейного воспитания на психическое
развитие ребенка».
«3)1;Р)(.')111е семейного лосуга как срслстно укреil_"!СНИЯздоровья детей»

л Годуль «Орган ила l( Ш{ llред.неl11f{о-щ)()сmР{(f{(,l1lвеllflоti среды»--- --- -- - --- - . ,- - ------- --- - - ----- - - т-----
Размс.пснис в ]'РУ]]]ТС лидактичсских и: р «Зоологичсскос лото». «У] (\,ЩЙ где l' групповой
'1е\1 ломик?», «М~ЩЫ 11 их детеныши», «Найди нару»
Р"',, "'С J 111ЪВ ',СЕ J Р экологии Е lJ(СJJСРИЖJJ гир:"'''JjJJЯ иллюсз раций С I

I
I

1 [сль: стимулировать изображением домашних !I ДИКИХ животных
прояилслле добрых чувств Внсссиис в центр игры тематического конструктора «Звери дикого леса»,
)j от.юшсний к ж инотным; i наборь: фИГУРОК с ликими и домашними животными ;1:JЯ игр с постройками

: со.к-йсгвовать накоплению I
J.геОеНКО\l_:_1_!!ЧНОГ() опыт_~I _



познали» окружаюгпсго
\шра и чувсгвснного
контакта с ними

') ((.'\/lIГ (,О/РУ,' нас. я
'/1:. '( ()(i с'1\' .)

1 Т""1' ' г> '.'''1''Т1 'Г'l"~1 "!1~('1"\""l,_ \,.. ~ • э • ,," '__", J , ,},,) L •. j г> i., , <..... ).._ '-

Пополнсчис J']'PY]1HC:~\:;~ ]' :~]Т']]ОУТ~\\1И ,'~.'JЯ сюжетно-ролевых ]j]'P

«1 Тарикмзхсрская». "}),:.: ышца», «Магазин»
Приобрстспис книг-энкиклопсдий «Я чсловск»

инливидуальный
групповой

к познанию еа\1ОГО себя,
умснис проявлять С13011

I )КС:ШНИЯ. Считаться с
желаниями Jj I1Jпересами
других ,'КТСЙ

Срс.шие группы (4-5 лет)

W!'

//1
Тема. цели Содержание, виды, формы

Уровень
(индивидуальны й,

,гpY'~/1o_вoй) _

J.

СЕНТЯБРЬ
~ __ МоОх.п «QбjJа зо па т ('.1 Ы 1Ot!_ 11Е_едл().нее/([{ е д_ля гР)'/lI!_lJl_де!!!..ей»

«Сехн.н н.нннх состнпаниикое: НС('('()Ы С дспн, ин () се,lIС(/1/0.1I труде 11 отдыхе летом инливидуальный.
] [сль: ()O\1L'Jj лез ними (Ч' () мы '5H~!l'\! (, семьях наших восш: 1 анников. включая старшее групповой
впсчатлсн иями !Ю колснис")

/1. стр.Ы]

)
«Наши старые Оj)_ПЫ/ /1

I/ocm({m/I/I,'/I »
] [ель: формировать уважение и
благоларность взрослым 'Щ их ТРУП.
{абот) () :1' ,1:\: воспитывать
K)JI_J>_l :Г: ''')) J(L'H l~Я_~'(~I~JРОС:IЬЕ\1!J

- Бсседи «Кик BJ,] ломогаегс взрослым?», «Чем взрослый
похож/отличаетсяот ребенка?»
- Бссед« по сопроса»: «ЧТО делают для тебя взрослые лтоди?». «Кто и
чс\~у учат вас в ,11.''1('1\0\1 саду?», «Как взрослыс относятся к лстям?», «Как
лсп: отн. ·'Я ггя К С гаршим». «Как вы ВС;,",],С себя со взрослым», «Нужно

~_~1.!.] их C,_I),I]I,11J,L'<' '~,1ЧС\1'?». «Зачем и как р~~~(\!аютвзрослые ЛЮ--,,~ц:_и~?~>~>._~_ _;__~_



i «Паши добрыс осла»
] [ель: прололжап, УЧ;j гь ньшолнять
посильиыс трулоныс лсйствия. КЗК

с помощью взрослых, так 11

самостоятсльно: в процсссс
ТРУ.'(ОВОЙ )(СЯТС. J ],]!ОСТИ прололжать
формировать не ТО:П,КО трудовые
навыки, 110 И положительные
взаимоотношения ребенка со

1 в J]Х~СJIЫ~Ш И ~ВСР~~IШ~~НI_ 1 _

({Ч~_"'\1\' тсбя учст !::~:;j~l'\~~~\1(~». (13 ЧС\1 ";'1)Т хочсшь бып нэ 11ИХ иохожим?»
- Обсуждение /70C.'/{)({/Il! О труде
- Р! I ;r;!!i;{!iI лнан (1(-;,п( 1]( ";!( п «: / Ы Ш>/ (' 1I1/l,' '({ I f Ш/ «\;1 ы-1 ЮМ ОЩ] l i 1 ки
воспптатсля». «У: остих: воспитателя чаем»
- .\ '17jJU.)/(·IfC'//l/C </P:1C('],':,iI(]~ о СВОС\! воспитатслс. помощиикс воспитателя»
- (' Г нгр« «Большая стирка»

_~~._~, ~/\IС('.1!!_!ill/)II(iШ//{(.' ll.i.!!()CII1PUl/1I11 «QTCE:_!i C~»

Моду.ть ,.Р,:~!Ш\IIiЫ~_\~О:\I~ПТЫ»

('()'C!.'L'/711iO С сснлннпилнлемуход ](/ растснннми а уголкс прнроды (полив
растсни й);
7~'})'() 110 участке: yO()PK~l олавших :ШСТЬСВ, сбор веточек !J мусора, сбор
семян цветов, lj().(\l:'_'l~\Ш!С дорожек, уборка \lусора на огороле и '1 ..ч.;
}'()()JiI,'и игрунн-к Рлсставим красиво игрушки» и строитсп.ного
материала:
Совмсстно с воспитагслсй рсмонт К1ШГ, дидактических пособий, УХОД за
игрушками, их мытье

- <

индивидуальный,
грушюиой



\( Кул ьпп j)//()-?II,'IIC / {! .чсскне
111{(;bl':!! »
1 Т , ]' .J ,l, г..
- ('~~ВJ ..~Г!111":НСТВОВ~1'j~)Y\li:jir::_~

лсржать вилку болыпим и
I

C~pt_'l.,1H~ 1~ \! 1 ~ J JЭ_' j};] L~~\~ 1-1 _ } 'Г1 ~_~tCl")):(l~ H~:~

CBCj)::\Y указателыи.:» :l~~_·:l)]:C\l.

I _ ~'ЧПТ:) J ;ГОСУ1ПJIН:lТ1) и 1rпстпт})
свою олсжлу 1~ O())'H:J_ '~~:КРС]I.~;Я'~'l)

y~',:CH1~(, j'-;~lС~ll;~~Е_'ljil"}) (~)',,;1\J l(PC;';~lTl)

- Совсршснствовзгь у,,;сшн:
самостоятсльно олсваться и
раздеваться в опрслслёниой
послслоиатсльности. аккуратно
складывать 11 развешивать олежду
на стуле перед сном
- Совсршснствовать навыки
умывания: намыливать руки до
образования ПСНЫ. тщательно
смывать. насухо вытирать
полотснцем
-_~-- ----

1 , Тема (\ Вместе ссссло 11,'/)(1111["

интцссить н рнсоаить (ребенок 11

сверстннки (; детском саду)»
I [сль: воспитывать

i лоброжс тательнос отношениеI _, .
I межл « лстьми
I ({ ( 'C_1I~~-II(~IIX (!~)~, "71 ;/}]m .ннков»

Цель: Обмен лстними
впсчатлспиями

(тнпиннс) У гочнсиис '~]!:;)1J~j~ (\ ]Ю:]),]С к.ппи. проговариванис текста «Я
(.'],]'1'<\]] !Sl.'('(' );:. Каша вку(н;:,; (\Ы,lШ>; Чтснис PYl'c'j{oii llаРО;jIюii СК~НЮ!

«Жих арка»: Бсссла .' Вспомним. как Н(\}\О правильно хушатъ»:

, (СЩ)Сj),)!('(I'!i!!' '> '70Р51i){·:е (ilj(' .к=п-: 11 обуви. ргнпрпеленн« кроваппп
ЛJЦ~lКl;~'k.'L'!,ое упражнспие «Как нало расправлять постель»: Русской
паролпой сказки «Три \1 слвеля».
(оденани«. l',/'J()c(i{//I/IC ) Л:::~;~КТJ:l!ССКОСУI1Р:1ЖIIС1!J!е «Кто лравильно и
быстро l;,;,jl,ЖJ!Т ())LCil;_(, : Сгихотворсния «,\1йНШ рас гсряша».

C\:lIblmilIllCI J 1, ИЩ.УК «Мои лалошки»

'__ . Jl,10д,I'-'l!!.__«К,!точевые делт>. __ ' _
Составлснис книги правил 111 рисунков детей.

2,
Оформлснис странички в портфолио детей «Мои впечатления о :1СТС»I

I_J , ,.
.М_од,Р" «Эко;урсu и, _)КСllед_~Il(!Ill, ~10хlJ_д_ы> _

I
_J

Iиндивидуальный.
групповой

j



1. «~С 'L'."i{[.,ll н, пнн; ()(}С!7!{/77./!:'/, нк.н,
1 [с.п.: Н(1С'J)~'J]']вал, ~]1<)Гi("", к

r'
pt_),'1,Ht)\1) !":P~lJ()~O~PC~~E !t)\::'

отиошеиик: К pO/\J!oii J]Г1:j't\'\l'

«Вм.чпн: r{f.){'e_'/o нгранп-.
танцепить н jJIIC()(!CI!IJ!) (j'('UC//OI,' /1

свсрстникн с детском СШ).1')))

, 1 [ель: воспитывать
доброжслатсльнос отношсние к
свосму лсгскому C~\,(y. желание
lJpJ~XO,;LJJ ~J) J1 П12_ОВОJL1ПЬ ВРС~I,Я

-l-Г-{(/))',' '1'71) (' '('(;~/-() /', '/)"'1'1.! _ \ L L t. )(_ . _ (( Ii i J,

I ~

1

1 таицсаать 1/ рисовать (j1('(i('I/O/,' 11

сверстники (J депкл ..:O.1I саду)»
Цель: сплотить коллектив
ро.читслсй JJ летей совместным
творчеством, создать
положительный эмопиональный

___l кm~\1а1~~'jl)~rI_!I~,

1. « 13.11 еС17)(! а (' С('.'/0 11, -р«ть,
тоннссать !I рисосапн. (jieU('//()J; Ii

сверстннкн (, денкко.ч сад«)»
Цель: ]JjJJJН.Jl'Ч], роли: с :'-'Й к
совмссгному С пе.гаго: ами участию
~. ВОСIIJпа·]'с.-JJ,]jО~1 J]ГОJLCСС~,~~ХСЙ
«Просила доро.нсногс. оси.жснин»
Цель: Повысить отвстствснпостъ у

! родителей за ВОСШПШШС У детсй
L IJ_paBI1JI~e ю 11 <.\С_!_JOСЛ 1

З. i «Семьи нснннх соспнншнчнков
I

__ i Цель: Вовлсчь Р();l!пе~]сй в

')

(\:\;СЙНJJТС 1:Р\;;') ·i;'.·J~ в 1;~1Г::'~;_~. C)~B~lJC~ х гН....кс. r~·-'.('py: НЭ():Т1(),'~С}:)~Я за
растсииями и животными:
Ссмсйныс !!()I.'J.]!\!j Н,) ,1,;;":', (,Гi()p урожая: фруктов. овощей.
рассматривавие.
] I)')(11').·J)(:\ - ')]\С;,:УРС]JЯ J1t'KPY; .2"ТСКО!'О сала «Вот какой красивый
летекий сад»

Модуль «Взоимодействие «зрослых II детей»
'1 КОj~Iiсг';-с участием ',j~jcii 11 р~).(IJТС~IСЙ«С )IH~:\1 рожлсния, ;lIО()ЮIы!J

детский сад!»

Модуль «Взаи .чодснствне с семьей»
. I ОjJ;'(l/l1IЗ~{l~()JI!'()(' l)()()~/1llc./bl'I,·(}(' С(~{;jJ(//I~--;;;--

«Готовимся к :- '1е()jЮ\iУ :t),'IY. Осо()енности возраста петей 4-5 ;КТ»

Консулыпацнн ] [грз. КШ': l'1"'.lCi во воспитания дошкольников». «Режим
дня в деТСКО\1 сну»

Папка-псреоен. )/1''''(/ «Ее Ю;J;\СНОС1Ъ ребенка на дороге»

1·t -_ ..._ ....
Фонюсыставки «Чоспоминания о лете»

инливидуальпый

групповой

групповой

индивидуальный.
групповой



совмссгпую лсятсльность с
РСОСНКО\1 В уС,'ЮВИЯХ семьи:
вослитывать Ч\НСТВО любви

Л[()дJ~'(1J«Орган {{Ю l( ШЕ прсдм стно-прострснствен ной среды»
«Волшсби иц., (_J('('//f) (JO."!(.in?:!)·/ о.л-н!: 1_ ('()'](_)О!17{) 1\)().'/()!,: n!'(J!!!!{J(">U л.ча: ]~;_\\j('С'=';Т]-}) альбомы. иллюстраш:и с
дары осенн. сс.н скохозниспк.счны:
171Ю, \! Ы С! ы)»
1 ТС"! ' р, гз: тва "] тмопион: "Т О'! гй~ '.' 1 J • .i._) ~.) э ) 1)(.( j э _. 1, ; i. Н .•• _j J) 1.) .

отклик и эстстичсскис чувства на
J_KpaCOT) ОССВВСН природы

1 Т'''11' В: ""0',.,-' "\'""'1'1'(' во "')'1" '''''')+~'-' ... э . .!)l.J .•..Ju; 1) 1 1),- .), ),л .... "- 1 J.J.,\..:1111/

красотой родного горела:
Вослитывать горлость 'за свой
город

- ~.~_._---~.-

J~'>,о6Р~~;КСНИ::\1 ,'L:lj'~~~P леса, ~1Y_'1~·J::\;~ [~}PYKTOB~ овощей, грибов
- поместить (; центр (\ /П(пли, он: . .: обводки фруктов. овощеи. грнбо«.

: деревьев

октяьгь
л Году» ь «Оj5jJ{('ЮlUf_Пiе.i ьное 11/}(!();_/OJ/CeffU(!_}.IJl zpY11111J/ деmе ~i»__

- Упражнение «Скажи ХОРО1!ШС С](1Ва про свой город»
- Рассматривин нс фОI7l0,ОjJш/mz"1 )1(\ шого ] орода, заданис «Найди
знакомое место в городе»
- Беседа о гом. какие У) (О()С; на ссп. в совремсивых домах (лифт.
мусоропровод) и ,1,iЯ чего они нужны.
- Беседа 110 вопросам:

Какой транспорт ссть в нашем городе?
Сколько ЭТЗ)!\СЙ В твоем домс?
ЛВор У вас большой?

- Есть ли рядом маленькис дома?
Есть ли рядо\! K,I; мбы с цвсгами. качели, школа, магазин?

- Что бы ТЫ хотел. 'попы было В ТВОС\1 дворе?

.. Рассказ соснипнипеля «1 1:\1Jl ;-',),I)j,))l J ЩХЦ явпястся РО;J,)11юii для нас»,
- Рисование на тс\!) «Мой горо.(»
- Рассказысииие дсни.мн (} Сf!щ',]/ городе по (ЮllРОСО_lI:

- Как называстся наш город?
- Есть ли В нашем j ороде ;\1),I:1] (театры. парки, цирк)'?

, - Куда БЫ любите ,\о)щть в выхолные?
~ Какие памятники НШ11С]'О горола вы знасте?
~ Как назы.гиогсн :- липы, Неl ко J оры'\ вы живете?
-_I_{акис Л~)М~l_С_С]Ъ}'нашем Н)jI() ]С. К;lКjjС_:':I,lГ(l!_!1ны_вы_?наСJС'?

групповой

1 j 1 гшвидуальиый.
групповой



.. Ра. 'сказыссппп' остя.ч о красивых ,'1.РСВ) ::1:'~ зланиях PO,,~tHOI"O ]'0]10,,;1(1 С

поиазом иллюстраций.
- Ренкни« lIj!ou.'It'.1!!!!i!" .лннуицнн "ч !,) \11)])'Т с.тслать лсти. чтобы родной
;\Вор. )'О]Ю,'1 ста.') крзсивсс? (IЮ;I.\t'l'i"jjj<\iЪ чистоту, 110\101ал, IЛРОС!IЫ\!

убирать мусор)»
- Ритмическое УПjJ(/)!СIf(J/IIIС «Мы 110 ! Р]lО)(У шагаем»
- Рсчсван lI,'JЮ «Укрась слово».

i _ Игра с .1151'10.11 «Что ССП, в ломс?».
, - А 1117:1lI/{(/1 ! 1151 на тем у « \10)1 двор».

- I--J~-C-c:\~;-(~ f J/~1O /Jl(~,'(}C ()jn жба?»
[ ) ) -1]_, сmр, _)

«Дружба »
I ~СЛЬ: Формировать у дстсй
понятий «(РУ)'». «товарищи»:
воспитывать жсланис у мальчиков
'защищать девочек и помогать им

..,
Модуль ({Режимные моменты»

Г- ---- .. , - т-::-;-- - .. - - -.----..... .. . ----- --.. --- ... -------
, <([I01l111 добры« ()С.'/Ш) : Сосместно с «оспипкнпелем )'Х(){) зс, рснтепинмн в )"'0.'/1-::(' природы (полив

J [сль: про ,'(О. гжагь учить выполиять расгсний, протиранис листиков цвстов):
Труд на участке: сбор листвы на участкс и возле него, подметание
веранды и дорожек от песка и листьев. уборка цветника, очистка от
засохших растений ..тигтвы. сметанис псска С 60РТИКСШ песочницы:
Уборк« /{,jJ}'llIC1\ «Расставим красиво и: ругпки» И строительного

, материала;
Сонмсстпо с воспитатс.зсй ремонт КН!Е', лилактичсских пособий. ухол за
игрушками, их мьггьс

лосильные трудовые дсйс: вия. как
С помощью взрослых. так и
самостоятсльно: в процсссс
трудовой лсятсльности )IГЮ.:!.(;.':ЖClЛ,

формировал, не '1'0:]],](0 труловыс
НСШЫКИ. НО и положительные
взаимоотношсния рсбснка со
В'jРО~jJЫ\!И И свсрстниками
Гс. на «Кул ыпу /)11 ()-,' i 1,' 11(; н 11 '1 ('С/,'/ 11'

11 авыки»
] [ель:
- 1 [риучать еС1Ъ разные ВИЛЫ ПИЩИ,
НС меняя положспия вилки в руке. а (расправление кроватн) Чтение С. Михалков «Я сам»

(111/1I/(//{l/e) Чтсн !Н.' ] J .. :! игвииовз а Королевство столовых при60Р()Ю>

:ШШЬ слегка поворачивая кисть
- I 1 рололжать )Чl1'1 ь раСI1 рав.)9. 1],
К]lова'II,:_С ..i~))ЮПЪ аккуратно (О(j;.'(!~lll!il!_:._l}(~з(~е()(I/ пк: j ]-)e~eдa « К a~;\:ll)ji B~I2l!_J ~ B_O~__M~eTo»;_j'I~e!J! J L__ _

I

Jj"!1I1ВВ"У~~;>]Й' I
]'1"Y11JIOB011

I
1



1;С)1~Г1)JН~~_':О_ Г<~СIIраВj;Т;) олеяло

- Совсршснствовать навыки
правильно размсщ.гп, свои вещи в
jj:K~ltj)y_ '5~lKPCl1~;1}!T!)Y\i:_\Hl~C

завязывать ппг.тжт: Н;l ботинках.
'j,ll' J ё1'Иват), сандави и
- Совершенствовал, ];,ШЫl(]l

умывания. мьггь лицо. насухо
вытираться индивидуал ЬН Ы:\1

лолотснцсм

(,1[сннн друзья - жнвотныс»
J [сль: Развивал, эмоциоиальную
отзывчивость и разнообразие
псреживаний детей
в лроцсссе общения С животными:
лоброжслатсльиость. любопытство !

IJРИ встрече, уливпение .

,
\.

• СОIIСРС?КИl~НI1_С. соч:vвствие
« Груд взрослых Профсссин:
J [сль: Воспитывать бережное
отношение к результатам трупа
11 зрослых, благодарность человску.
,К.]ШОII\С:\1У нужнос лля всех лсло
.. ( 'е.чьн нсиннх состнпинннкос»
J [ель: ] [рививагь положительные
нравственные качества:
аккуратность, самосгоятсльность.
усидчивость во время работы:
воспитывать уважение к
PC'~Y льтатам своего тру да и своих
С''''РСТНИКОВ; воспи гывать
уважение к своим близким

()':'pl)IBK~~11'~ СТiIХОТВ(}ГСI:l~Я «Вот каКО11 расссянный

(ынанн«} /J)j}\~!K)Ji'!l'CI"\t.: )')))l'li:\HCH!1!.' «Расскажем малышам. кик надо
умываться»: Чтснис В,1JПУСТJ, лстьми иотсшки: «Водичка. водичка.. »

_~_Л1()д.Е!IJ «Ключевые дела»
Соспнгел снне сыьбома робснн (рисунки. ннпликацня. о!)//<'аlIl1) «] [апп:
,IРУ'ЗЫ! - животныс»

,! 'Ы)Ш! фОIll(РjJUфllil (i] j,)iJШ добрыс лсла» о помощи работникам
лсгского сада

{ -опкк.лснне поздрнснтльнон снпкрьнпкн ко Лшо почитания старших

.. i_ --!
индивилуальный,

грушюной

ИН;\I~В-I~~)~JI-I_ u-> ,НЫЙ

грушюной ' I

и и.тив:щуаль: гый,
групповой



«Палнн :,ljJ_l'JZ)5! - .)!Cl:'f:()!n,'!!)!e»

1 ~l'_'j1): Р~i"И-1JjЕ;'_1']'}) ')\10;11~( !j::'~~'l})H:r]()

отзывчивость П разнообразие
j ;~Р('iК1iваний:.HCTCi~

j; процсссс обшсния с животными:
.юброжелателыюсть. любопытство
llР)1 встрече. уливлснис.
со: !СРСЖИ!Шl~!1~"'_сочувствие
11 ':J:U1В1~ТС_'lJ_)Jr1)}ЙlIPC;L\;('T]~J)1i~ мир»

J k.')),: Развивап, .·JюGОJJi,11t':JЫЮСJ),

)! )!\._·ТРСН':ШСКТИВНЫЙ взглял на
прслмсты; поддсрживать
проявлсния самостоятсльности в
познании окружающего мира;
воспитывать бсрсжнос отношение к
вещам

--1
"Ло пнсбница осень (эо.ннная

осе /1/')

] [сль: наполнить реальный :--'ШР
ребенка совместными и
интсресиыми занятиями, лотесвив
тслсвизионный 11 виртуальный;
поллсржатъ веру рсбснка в себя Jj в
свои силы; воспитывать «лух

~._;;~~P~BOГ9CO~~PH_I_j'!~~TBa»

«Ниши друзья - животные»
1 [ель: J Iривлсчь внимаиис
ролигслсй к экологичсским
l~Еоб!lемам нашего_родв(" о края
«Мои ()О.l1 .. 110[1 ?ОР0д.>.>

-'!!~дx!(, '/)!~Ci~.,)'f!C;~{I{,Н<С~I_.ед!!lJ({'!. 1l0xo()r,m.

в 11J~OHT~iKTl").1'·. "
t-:;1~ПТ\'~1,!11)J~~1}~ \'j!~l::~-')КСК\'llСИ~-; _'~~·Ij! лсгси. г~:~·~\н..'1]lLl?нная
'. ')КСi\УРСJJЯ по зоопарку:

ВКоm ,1КТС»')11' !Y~~_'I !,! ,~,Я \1 лии-экскурс:~ Я

«Чузсii »нтересных вещей»
, 1 , '10'1·' -. i~
,.,'--' '- "йлля размсше нная в

Лf()_!~J'.Il' «Вишм()деiiсmвu(~ взрослых и деl11,!im --
Участие в конхурсс-выстанхс творческих рабог в ;l,OY «Краски осени»
Участие в городском КОНК)" ..:С «Осенняя JJ(lЛПjХl>!

___ ._~-_ - - -~--_.

JУодуль «Вэанмодеиствие ссемьен»
- к онсулыпиция «Учим рсбенка беречь щmР0.'lУ»
_ Памятка для родителен «] [эвыки бсзолэсного обращения с
ЖИВОТНЫ\1И»

~!\"(}1I/\:1 рс___с('.\/!'ни ых ф()II1(),>jJ(/(I}/~zI «Ло~ I о: 1)11 j~1_C' !~1...l_С:I!,_I!~)СТИродноl'O

групловой

I

1

,_ .. _~

-J'-Р-У-I1-IJ-о-в-о-й-j

J рунповой



] !~~". п.: J 1Г:~В:IСЧЬ ВВИ\1~~IiИ:..."

],(), !J~] l',Jcjj К нравственио
]),:1;"'1(УI )",ССКОМУ восии: ,)НШО

~'~l~ТСЙ

I 1'(iP(\'1~1»

" ,\ '!)!!fU(/1}i'/blIbl!1 17ji('()'!('Пn/i'!l'/ ,1111j)) I /""i','i)U «Бсэоиэслос повелспис в быту»
1 ~l' ".: Формировать готовность

л: 1 ~':JCi\ к сотрудничсству с
вое;;;;т;;) елями по П]10601С\lС

P:~'~:1;~ гия у детей навыков
0-: \()iiaCliOI'O повсдсния

.. /j)1 'f) (ПjJос.·IЫХ, /IРl!феСС!!!I '.'

] ~L'!i': Слелать РО}LlЛС,IL'Й

Соспкшлен не родителя.чи lIе(!() лыного /)(I('('I,'OJ(( () своен професснн.
! си /()С трированне С?О фотографинми

полноправиыми участниками
))( )('11)) 1 атсльио-образовательного
ироцссса, повысить интерес
РО,'\]! 1 елей К ЖИЗНИ петей в детском
сз. [:: расширить знания
лс: cii () профессиях родителей и
~~j,\ЧJ)\J()(;_l2!_труда В3рослых _

__ :_1\1()(~1'. /!, «Op.._>!~f~~~a1~!!_Я_ f!J!_е_д:неf'!_llО-f'!)()_q_J_llраflсmвеlflf(~Й ср!!_ды» '
i'nOIlIll'()fIlIlICl осень (J(UО!71Ш/ i В Н('1!ТРС «ТЗ гостях у с]-.·;ПКШ> размссгить ЮШГИ с осснпими1.

()СС111,)

J~"'.jj,: 1~iЛ],]I3ЮЪ эмошюна.л.иый
()!j •. ];,;, и клстичсскис 'JYBCiHiI на
KP~;L'\) i:- ОССННСЙ приролы:
)X1\BJji;~11J, интерес ко всему
А,ljЮ\iУ, окружающему нас

1. ,,( '<'.1/(,;/ н сс.иснные традиции»
] k п.: !)()l'l]IПЫJ,(\.Ъ любовь -,
ро.;» 1 <.'.1>1\1. УВ,~же~!!1~. ! отовность

иллюстрациями.
В цситрс «Экологии ]j лкснсримситирования» модели: строснис
растсний. строение тела рыбы. .чинамичсскис молели приспособлсния
животных К сезону.
Ji цситрс «И'Юстудия» ]i;i~\IССЛПЬ приролный материал для
самостоятслыюго ИзГоТоВ:Н.']!11$' подопок. ] [омсстить иллюстрации
изображснием золотой осени.

НОЯБРЬ
~------

Моду.и. «Образоеательное предложение для группы детей»
-i PacC:v~aip!)I;Ш~j-L'-l~еПIХJЛУ~(~-l}j)j ";11~~~H~,J- Л. J<-()'~;юва-<~(~:Vl)Я»~-- ~~,--

U'jЮ «У .ядюшки Трифона».
('1)'1l!~,!!UC _«_f)~Ушк'!::'i5а_~УJ~~,НЫ,:\» \1У'3.11 С:1. _;I ...Фетисовой.__ ,

J'jJУJiJЮВОЙ

ГРУ]]]ЮВОЙ

)j 11 ,1\1j Н и.' J\!'J.]ьн 1,) jj

ичливидуальны» I
I

_ .. ~

инли вилуальн ],]Й,

групповой

- j



:~'.)\1(~;·:.:T1, ;] CC~::YI~CTBO)1~~T1; ('";'~~Г'11IJj;"'1 II:"!!I,' \1()й лелутпка» \1)"\.)! С.I. Л. Фетисовой:
/1, CII?j},5]j

Го, i :1!i/Uj)lIr{il1{/((' il/i)('r!.1!iI С СI,'\)t'i]JII,J\)И фото] Р;~ф]J>!\;il: «Как мы
оглыхасм семьсй».
\ ":'/) ./ и. '//!._'}fue «'1 I!'··~~:~~KO\~].)со CEf'~~_\}~ ссмьсй». 'i.·}.::'~]\;; о совмсстиых С

Р~\·.II!ТС~'·lЯ~III..:IС:lах».
],', "("}с i "Как вы j .он И\1 ас] с, Ч] l) i .п.ос ссмья?». ,,!; j () вы любиге дслать
j)(CJ1 ссх.ьсй?». {"Ь 1\:<11\:11.\ совмсс j ных С родитслями дслах ты
) :;,;;'; 1 НУС: J11" );ССС/Ю «К)")'Щ В],; I J~ тсшествустс ссмьсй?»
/',{ к.нснкнси ы ()()j!оюmmz(!.'/Ы/1I}/ ситуация «Моя ссмья»
f>'l'l'(!()O по волросач:

<.в каком ,'1О:\;С (квартире) лы живстс? КТО из членов вашей семьи
живет с вами?»

«Раль: .п: ВЫ, когда ВСЯ Kl::I:l семья собирзстся вместе? Почему?
ЧС\1 вы заиимаетесь?»

«Какой бывает семья (60:1);11011.малелькой. мпогодстной)? Какая
ссмья \' вас?»

«Как вы отмсчаетс день рождения в семье? Кто к вам
1 грисзжает?»

г, Часто .л: вы бываете \' б,){'\\JJJJШ в гостях'? Как она вас
встречает? »

«Как 'j,lботятся В СС\1ЬС ;\]1)1 О лруге? Какую 'заботу могут оказать
6:IIЛ1\:]1\1 лсги?»

<,<K,)!,jJ\.' IIСРС.'ЩЧИ вы смотригс всей ссмьсй 110телевизору? Какие
:,,';х.'Т:'!1! ('\о. I),ll)l' JJгашпся вам? Членам J),lIIICii семьи? Почему?»

« К,\){Ис' jJС.]!lj'::ВИИ храня ]01 у вас дома? Зачем они хранятся в
взгпсй ссмьс?»

(iJ(,I'':: ]',),] оглыхастс ссмьсй? Куда холитс?».
Соспшвленнс рассказа «Я У бабушки в гостях».

Пильчнкоаин гимнастика «1 [аша квартира».
1[,'/ с п.ннлн.сннсовылг конструкпюром «Построй лом ДЛЯ своей семьи».
l~()i,;JpblBaHII(' )ЮСТРОСК.

, '/)и "(\)l'I,ШI, раШЫ~~С~~j»(j:'i l1aQ_opaфи: )Рl)к.l~'~ображаЮI;~ИХ



<1/ [снн н UOf!j)IH' ос.и, (()г)'.нс'!о,
17i!.":10U!i" зибота, снимание}.

'1 ь: ВОС 11; ~ тывзтъ lН)_'10)!{1 ~T,-'\_'J:;::) ))С'

~1'~:~]~'.Н){Уl']~('1!~С1~И~ между ,~I,(."ТJ-i\1И_

IIo6Y~i\:~~l;'~l~X 1( лобрым постункам:
учить С{У~'ГУ_~1;1!:!jЗТТ),сопсрсживзтъ.
ПjJОЯКJП'], заботу и вниманис к
окружающи».

1
1. «Наши добрые ()('._,'[Ш)

1 [ель: про.юлжагь УЧИТЬ выполнять
лосильиыс ТРУДОВЫС действия. как
с помогпью взрослых, так и

JЛjЮСJ),]:< ): лстсй)
С(1СТ~Ш,'(."1)~С Р;КСК<\'ЮВ ]1;) тему «1 [утсшссгвуем ссмьсй»
- "[с'и и]; ) полслили ШТ)\']]]К\'» 12. стн. 2()5]

/ "-. .., _ J

- Бсседи !/О вопросам:
: :'1\O]'j ,'lГ)Т'? Что значлг лружить?»

';"'')/~\.:)j\~ 11') пас ссть мла..J)111:(' сраТl)Я 1I сссгры" 13ЬJ играете с ними?
]'у ;};,'1,",' ')10 )\\)UPblc лсла. 1\ у к,,;\) лома Ж)jjsУ) животные? Вы
YX~:/"];B;_:CT:.:' :i:.l ними? Как вы 11О\Ю! астс ролигслям?

Ч го значит быть добрым?
К\)! () называют жадным?
")' нас. (ру 3Ы-! добрые ИЛИ Жй)(Н ые?
С каким человеком интерес нес играть?
,( К! () 1]0\10] ас; т:1\1 одеваться/раздеваться" 1 IУЖJJО ли помогать

;\ру] Ю1 ;\СТЮ1 олсватъся/раздсваться?
Зачсм?». j [аломинзпис о нсобхолимости оказания »омош» товарищам
при разлевании/олевании
- /!'Гil-Сlllll,\'U!!1IJ1 «Защитим слабого»
- Слуншнне песни «Улыбка» и исполнсиис имлров.гзироваиного танца;
«Если лобрый ты»
(111)"3. Е, Савсльсва. сл. М. Пляцковского) 11 полпсванис
Прсдложсиис ;\СТЯ\! рассказать о СВОС\1 Лj1УТС. О С] О увлсчсниях,
совмссгных играх
- Рспучинанне стихов О дружбе
- Игра .. ] [олслись С товарищем»

---~---

Л/одх,!, «I'C,)fCll.J11f{ble момснты»

Сосмсстно с соспитателем ухос) зи растениямн (; уголк« природы.
Выполисвис j ру.ювых поручсиий по уходу '~a растениями: полив
растсния. улалснис сухих листьев. ]]ротираю!\.? ;ШСТИКОВ цвстов.
рыхление почвы)

самосгоятельно: в пролессе I Ij7,\'() 11(/ .\"/(1('1171,'(,: сбор всточск 11 оm:,m!сй листвы )1 спсчиальную яму для
TpY,]()B(1ii .чсятельиости ]]jJ(),:j(),i]Ж,j 11> получсиия J]СРСПJOЯ. сбор листвы в :1УНК]) ;'С1'(.':;:'(.')] 11 кхстарвиков для
фОjJ\ШРОВйlЪ не только трулоэ.лс , заши: ы i\OjlHCBojj систс-гы ОТ 'З!1\ШИ:< холодов. ,-'()ОР ."111' гьсв лля ~ __ _________L__ __

)j] 1)\] j в1 ЦУ':.'] ьн ый.
групповой

)! нливидуальный.
групповой



I;~~B>,~;<'l~_ 1:С' :; 1;:)_'J~j/КИТС_~II)JIJ);С'

]i'~.;_~]J\:('(1_ !1('~1]I(~~!~1~}~ pe6Cl:K~1 С'()

Н..' .!;j\1.1 Н l'!Н_~Рl'ТНИ1\а\1И

~~(\.~~~jijiit'."ifi" ,:i.'l!(.'iillЧ(!С/\.·Ut..) нисыкн»
1 [сль:
- Закрсп 151 I 1, умение пользование
Bjj:H~()ij

- ')(\1\],('11, гягъ :- мение одеваться и
pa'ЦCB~\ ]},СЯ в определённой
J юс.'JL',!( \}1,j'l L', J !,]юсти, пользоваться
P~;\IJI,J\llj BI~:!()\;IJ застёжск

- 1] Г)( 1.\( )т/ка гь У'ЧИТЬ правильно
умываться. j,\креJIЛЯТЬ умелис
нзмы.тина: j, 1'УКИ до образования
псны. тша гсльно смывать се,
насухо вытирать своим
по.ютсипсм. ВС:ШПЬ его па место,
сносврсмснио лользоваться
носоным 11,)(\1К\)\1

- Сонсршсис J ВОВ(lJЪ навыки
'J<lI!]',ШКIJ постели. умение
<11,1\:1';\) но накрывать кровать

i ]JOкrыва.Ю\1

1 . ":,)(',IL'I,- -н: С'/}\'о!);1 (мир комнатных
j)({L'I/I, ;11Iz'1)"

J k.l!.: Вое »игыватъ _~_l~'{ерее_встей

·1JСУjj;И1;:.}::::~;< полмстэиис B(,P~lH~~Ll)I11 лорожск ОТ псскз И лисгъсв.
сметанис ]]\'(')<:1 с бортиков пссочницы:
~ 'борк». !!,'j'_i"il!,'I,' «Расставим KpaCjjB<1 11] P:,!iIK!P) и строительного
матсриа. IiJ:

('O)1\j,'C'::;(\ " :",сmП::Т(?:;СJJ Г~'\j()]П кии: , лилактических пособий. ухол за
игрушкэми. ИХ \1ЫТЫ.'

] 3а'~Н~!1(,Нl~'-' ,'l,L~jl~Yj;l:;_)IX ПО СТО.::ОВО;':_ лоручснис
салфетки» лстям
n(2_журетво)10 'занятию

Разложи красивыс

(Illf j J 1 ин i /L! J i:~~t~\:·lll·iC(l'i..)C упражнс.л:«
-~-~- --~---

Рас с кажсх: :-:,:.;1,;;]1<1:,;. как нужио ин.швидуальиый.
групповойправильно пользоваться вилкой»

(т)с«аннс , раздесанис) Упражнсиис «Кто правильно )\ быстро положит
одсжлу»: Чтение И, Бурсов «Галоши». С. Михалков «Я сам»

(умыванпе} Чтение К,ЧУКОВСКОГО «Мойлолыр», Игровое упражнение
«Покажсм ] [сгрушке. как надо вытирал, руки насухо»

(раснрислснне кровснин] Дидактичсскос упражнснис «Кто правильно и
быстро заправит постель»

Модуль «КЛlОчев~lед_!!л(/)
Оформлсиис странички 13 портфолио </] [веток, за ко ЮРЫ;"1 я ухаживаю
лома» - рисунок С расскюом

1 PYI])lOBO!i



J 10 У';( 1;;У ;: наблютспиям 'за
Р:1СJl')JШJ\1Т поошряп, желанис
Y:'\(l/J\'}~B~lT]) '~a гаСТl'НiI>J\'1И"

относи J ],l'" К НИ\! С любовью и
нсжчосгыо: }j',(_']]!пъmзл, желание
l':1~!_t_maT) окружакчпих

'/!)~1'i) (,')г';,' [ЫХ j [рофссс: 11 О)

J [сль: Воспитывать у детей
уважснис к .полям рсНВЫХ

профсссий 11 к ТРУ,')) медицинского
ра60Тiшка_ В)лна гь добрые чувства
к чсловску. лроявляюшему заботу о
лстях. воспитывать чувство
взаимовыручки. стремление
оказать помощь друг л.J2У~У _

«( 'емья 1/ сс.чснны« традиции»
J [сль: наполнип, реальный мир
ребснка совмсстными и
интсрссными \;lШПИЯ;\НI, потеснив
ТС_J_IСJ!И',!j())!)! 1,]); И ВIJРТУсШЬНI,lЙ _

«Осень (),'t'IIIIlIL' нснтроення:
«! Гозднян осень н»
J [ель: восIIJJ1ы:пJ,' _]Ю60ВЬ к
музыкельиому творчеству,
КУ:И'ТУРУ понслсния и
В'ЩИ\1 оогнопил j 11)\

1, Теми (, Осень Осени не настроен 11/1,

« ]]ОЗ()IIЮI OL'(!11 Ы)))

1 [ель: По .иакг митъ ролителей с
~ J_J]X)I')Xl\1 \11 j ],]\1 j 1 за. \ача~!~1деТСI~<2ГО

;i!O{)i-.i,; «Зкскурсни, )!,СllедllЦllll, по.\-одь_[)! _
')r,'о,)jJL'Шi Е х.с.тииивсквй кабинет

Л_fоду.ll! -Взни.чоденстсне (J]jJOC!_lblX II дenll~_Й»__
_\ частне пк.орчсскон «ысншвке в ЛОУ «Сердце матери»
il.-mll,)pc чтецов «Л;]Я \10СЙ любимой мамочки»

_, f1'jbl ка. i Ы/( с i }(/'J(i_'/L"/C!i 1 oi «Осеннее путслх-ствис»

.Hoд_;~ и. «В]({{{_II()деЙС11lСllf!_,=-_Е~Лlьеiш _
Беседи «1(,11,)1<...' зиания \) природе доступны летям?»

групповой

~~~-:
I
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""?!
'/п

Тем а, цел и

1. «Сс.чья: JlljJ.\'r) и .ннди:»
Пели. ;;,)СljIПЫ1~~11Ъ ]10.:,'i:~jjТС:IЫЮС

Старш нс :ТJj'ЫПЫ (5-6 лет)

~, ) )'l ос ержание, вис Ь!, (JJO;J.ll!J!

сннгяьн,
Л!О!)Уil, «Обриюеательиог прсдложенне __(~'Ч!. <'РУIlНЫ ()eml'!l~_

: ПР,)СК'; \<]<~lK :\1Ы01.:Ы:\,-,"':,\, Е трудамся летом».
i Лсятсльность в просктс:

ч гснис )i;_k'СJ\(\3t!В \1. ; ]().l>iKl)B<l )Н никла «Димка и волчок»:
рассматриванис ссмсйиых фотографий. лосвяшснн ых ОТЛЫ:\У Jj TPY;~Y
лсгом, ;_! также релролукцш; картин: М, Прокопснко «Летний ,'КШ, на
Хорпс». J J. Арсфьсвой «В полдень» и др.:
онытно-эксисримситальная леятсльность: «! [аучок на витке». «] [арящая
бабочка»: «Волны В БУТЫ;1ке».

------------~----------
Модуль «Режимные моменты»

--~~_._---~-- .. ----~- -~---

OTJ~~)j;j\.'}j1~;_' j\ J]))",'1.). t;j~)Р\j)jроВаТь

пози: ивнос О'] ношсвис к
семей Н,):\1 у ОТ;!Ы:\У.

1.

Урс (Jен Ь

(индив идуал ь н ый,
<'пу n If ()(:О ir)

ицливидуальлый.
группоной

1 I~i()_'!j(X\cjJJjC и тру:! 13 салу ]) на огороде детского сала. Сбор )]ЮiК<1}!.

Рассматриванис репролукций картин 1 1. Арсфьсвой «Дары донскоз о
края». «Хлеб - всему голова». «Щслрость земли».
Загалываиис 3Ш'~ЦОК ]0. Щсрбакова: «ОДУВШРШК». «Арбузы».
«Подсолн ушек».
Игры: «1 [справилъный натюрморт». «Занимательная палитра». «1 [астух»

---,-_.... --- --.-- ----- .-. -~_-... . .. ---·--'Т-

C\m.\[('CIIII/(} с соспннннпелсм У.\"(}() за J)(/('II7('IIII5I.1111 (;.\, -олке природы (полив '
растений):

«Сс.сп.я: тр\'I) н отды:
1[ели: воспитыватъ положительнос
отношспие к ;py,"~)'.формировагь
позип.внос отношснис К

eC\JciiH()\J) отлыху.

")

«л [11. I С !i Ы; 11 е 11 0.11 () 11 ! /{ нк н >,'

1 [с.п.: ] .рололж.п ь учить В],]]Ю:ТНЯТЬ

]1ОС]1.::,;;)']" Jj!),]I)!\i,JL' ,l\.~i':L':)mя. как ll)_\"() ни у-нилпке: )f,Oj!K<.l опавших листьев. сбор вс гочск и \1)СОР<.1. сбор
С помо.цыо в .рослых. : ак )] СС\]}!Н цветов. !ЮД"!СТ~Ш!~С ,'\орожск, уборка мусора 11<1 О!'ОРО)\С )] т.л.:
самос ;. )51 ] слы го: н л ро: ll'CCC Уборки н, 'р_) шек «Расе] авим красиво ИГРУШКИ» ]] С] РОИТСЛЫЮН 1

Tpy,'~OB,)E лсятсльпосг» ЩХЦО~1ЖЮЪ материала:
j I с ~ r "(ЮР\l)1 рова: " нс ) ольк» TPY;~OBЫC I .овмсстно С воспил атслеи рсмонт КНИГ, ДЩ..ЩК) ичсских посооии. )'хо;\ 'за
навыки. но И положитсльныс игрушками, их мытьс
взаим. .отношсния рсбснка со
;~"_P.\)C)i'~"'2.jjи СВСРСТJJJjК~\lИ -- _. -_. __ ._ ..------------

l}_fоду.'/(J «Ключевыеj}ела»

индивидуалы JЫЙ.

групповой

ицдивидуаиьны ii.
ГРУППОВОЙ



<'о J 1 i J,~: ;;,i\ 11 i"} ::,1;;' j:C (: .' ~:,.-"':':: ~ -, 1 .' \1 ~~:~ Jji;\1

оглыхс»
Нель: формированис
11l )~'l{)ii\j гге. j 1)1 ~ ых -):\1о: 11 ~ j~ ~-ll-"'I'Сl'1

()pI'~~E;;'~~1T:;:j; {j)OTOBJ)ICT:::11";~ !ЗtJСI10\IJ~В:JlIИЯ о лстс:

(/( 'елн.н: /l1n;'О н отоы: \\
J,

;110()1'..п «Экскупсин, экснеднннн. ноходы».. ~ ~_~ .<_ __ __...._~_L_~_ . ..:. _~ --'-_.~ ~, _

. ]} j.t:1"-'I'\") 'l'l.JJ'H] '),~(-."r\'l""'~(; iif 'Г\I-"" хтхэжая оссн: 'С)~)) iJ-' .;.•..•. ~"'~ 1.. •. .1 •.. ,\_ •••... ~\. •.г ) ••••. '.1. """11 ..-lJ~ ,,\{.;./. /.,_,\.. 1)1

Ссх.сйвыс по ")' ~~ .~,' '" , .. ,',": ~~.." " . ." '-'-""-" j\''''.' "'., ') '\') ,.~ " 11',-C.\ .• L-).!Jl.i)l\: 11\...,L J ••• Ll\.ll 11~~.1, •..• <,. " \)'~;:}) ji\:j;~I..~)~. (Jl}) 1\. 1 Oj.)" CJJl:!~~ ,lj .. llX!JL. '/ и: ] 30С п j i '1'1)1 ла:ъ 1 Н::; \) ~;.:j:j';:.l ;)11 \)(:

отношснис :~ Tpy,~LY~ (;)О;:\:3:Г\.)Е~l·;'J)
позитивнос ОТ!!ОШС!ШС К

ссмсйиомуотдыху.

~ - т
«День ро.нсдснне дени.ко.:» сиди:

J [ель: сплотигь КОШ]СКЛШ

родитслей и ЛСТСЙ совместным
творчеством. создать
положительный эмопиональный
КЛИ:\lЮ'!3__ 1)'УIJ1JС

«Новын 1'11('';)/{bl/I ,О()() - IICII!({!!)

7!()()(),'(} энкта а жнзнн детского
сади. j)()() нтел« 11 11 (,,'О

воспнн lШ 1111 (ков»
[ 1 )·'11' l"1"j"'~1' .вис коп: "'·0 , \' "', .. \'~c.. ,Jl..L ,,1,;L 1. L \"J, .•.. <.\j~<. ,lJ~\,L~

пслагогах»: )j ролигс гям»:
молслироианис lJCpCJ:~':',,'; J~;~

взаимолсйггвия на J!()i)),lii Y'IL'\11iblii
гол: вовьппснис лслагогичсской
культуры ролигелей.

рассматриванис.

Л[од,Р(J «ВJа~l._~((~деliсm(m('взрослых ll__i!_Cll!_e_ll»
Концс;» с участием ,1,'1:",'1! 11 ролигслсй «С ДНО!

ДСТСКИ Й сад!»
Р( »кления,

:11 !,'!!ШI!.'J.)':J,'JЫ; ы и.
групповой

групповой
]j идивидуальи ый

----~.~~---_ .. _ --~_._------

групповой

индивидуальный,
групповой

,.- •• I
,!к)\.) I j \1 ~)1 J 1 I

«Я в детско.ч саду. //0 ссидиння
.:[сто, ]()P(i(;l'1I1(!)'zi депн.кнн с.н:»
Цель: соз.гпъ положит,- 'j],]jj

эмопиопс. J :,HJ,Jii кли \!~i;~~~ ~----, ---,

Аl0дJ'.7IJ «Орган изи l( ия Ilред,нсmIlО-!1f}()('l1lРllllсmве/l/lОЙ среды:
~ : ОБJIОП"IСJI~С !(СJп]!:;(~']](;,~;j\iI,JС-;,~;:~~Jj». приобретение J(I1-jj-!-',~~~- группопой

Размсшсиие киижск-мал ышск.
Пополнснис :[Jj;\~)"'!~l!C(.']';I\I)j и Р~Н!ШВШОЩИМИ игэами.

ОфОГJ\1:]СШ!С стсш,~~; ]IР:~"\I)jоji_<!)J(j~;Ш, в ;~CTCKO\1салу: фотограсlшя~~в груш:«.
.,_. ". - -

Модуль «Вэанмоденствие с ce-2~beй»
Устаноночное ролитс.п.скос С()\1Р~\JШС, Возрастные осо\1\.'JШОСТИ лстсii )-6
ЛСТ,

Знакомство с планом P:J'-::/)jj,J .к-гского сала и праВИ:IЮIJI внутрсннего
распорядка ДОШКО:JЬ1IJ!J~ОВ, _

Фогорспортаж «Восноминзния (\ лсгс» (прсдложигъ ролигелям
совместно с ,lL' 11,\111 ОФ(\;'\1)~ I J, фl) гоныставку О ,:]('ТНС\1 (1 глыхе, СОСЛШ!П1,

и записать J!L'()O:11,jJ;JJL' Г::,.'П:~НJ,j ('(; интересных событиях)

Онлайи анксл ированис jbl,liJTC;ICii ,<С "пособиости моего рсбенка»
(интсрист-сообщсстно 1 руппы)



;t(~,_~JII~T;}!B~~T:) \' ,'j.,-"ТСj! _'~;tЧ)О;:~~, .- из /KI~-i;:~~:~C-:";_.?i1 в детском C:1:IY
OjlJ',j1jJ11:JI!;;:,' условий ,1,]>1 "'\~,I;!НШJ сюжетпой JJI'Pbl «jkTCKJJij сал»C~{(~C]~ 1'J~:'J:!)C? :-:-:t".·J::~ljJ1l).C ..·]l"'_::~'~ 1:; (.1. {._:

У10ТНСС )j красивсс
ОКТЯБРЬ

Чод+л: ,./}'7", .. чннельно« '" 'с .ожсн ис \'('{ группы детеи,.~iU;(;.)_ и \\vUiJiij;;~_;._.fifl..:.w' :} (,<.:/(' itjJL'\:'wfl._/./ji..(;_i с и. f "- ~} ' } п: ,,(:t )

I \\5I'~1)lj,11 (\()11~L'НИ~_j> Tl1'P(j-И\j}jl~j;~!j>! \(}10l','1~vjjl({;~ 11 )j~i;l(iИ)): ,;~И)Lа}~ТИЧLСКИL' игры «Ралио».
Пели: '1""1 1,>'1']\1 прслсгаи 1'"11''' о (,(1.,),,(\ ".' ("1"'1,'») 1(11'-"'1"<">""""'1""1'1""']]1'] 1'> этюлы 1]" ]1\<)"]"']1)'1]"-(. • ~ •..•.. t, ) • ,,'-- • / , 1•••. ' •.. ,_.)_ ••••..1. ,1..... \ 1..... .' J. ••••• - •••. ' ,,-,.. ., -, ••• ._"'---- .• : ' _ ''-.. 1" 1 , •••... '1., .._... l/(_{·. )11) '- . .:) 1"" ,1 J L( l.. ,1
ра зл ич Н j,j, ': i j ()('о(,а:\ '" )\; \]) '; j j }\а] j И)] вырази i с. j j,j i ых дниж с ни (1: i J I ]1Ы- драматизации.
С окружак нним И внсшиим \jjJp\)\j Чтснис СК<Н\)К о KYj]J,J)'C повслсния и общенис, обсужлсние.

1.
Моду» Ь «Режи. м н Ь/{! ,НОЛ( ент ы»

« Маленькис помслцннкн» --Г('~)(j~IСС;l;lI() С (;(}~'TII/lll(/me I(,~I ,\'Л;() зи J)({сmС;~ШI:~I~~ (, ,\'.'0,""(' l~JZIj7()f)!Ji

Т ТО:]11' про.юлжап учип выпо.тнятз I В: 1П("11"')'1'" "'1'1\'''0)'1.]'' 11{\1'\'I1"'JТ11']' ло \""(,П\' ')'1 растешгями: 110"1·])'~.._. -~. ",-,"_./.\.(L).... ' ) """"." .•• /1 ) 1) )", ,.",'- .i. ,,- '1· .•.' .• -.1,' ),) ,," "" 1'_ '\....'j( '.,,'"\. / ••. .l,.; )(." }(.l...... l. J/" г г я , ":1 j

посильль:с труДОВЫС лсйстпия, КйК I растсния, У;Щ_:]С)!ИСсухих листьев. протиранис ЛИСТИКОВ ЦВСТОВ.
е помоэцыо ЮРОС:1Ы:\, так и , рыхление почвы)

Труд на участке: сбор всто чск )] опавшей листвы 13 спсциальную 51\1)' ;~~]Я

получсиия лгрсгноя. сбор листвы в лунки дсрсвьев )) КУСТарНИКОВ :ЦЯ

защиты корнсвой сие i (.'\; ы О] зимних ХО:1ОД(Ш, сбор лисгьсв для
засушивания. подмстаннс вераилы и лорожск от песка )] листьев,
сметанис песка с бортиков пссочнипы:
УООР1;и 11,'/)1'111(,1;: «Паидн ,1 1 сслп О длн игрушки», «Операция «Чистота»
Совместно С воспи 1 ClTC:ICii рсмогп хниг, дидактических пособий. ух о.: 'Ш

игрушками. ИХ мытье
Пазначспнс лсжурп ),1:\ по столоной. поручение (I Разложи краси вые
салфстки» детям

, Дежурство ]]0 занятию
«Языки (i(~!lI('IIШI» I Й~'I;а~]j'\1jjЛЩ)1Я <JIР;Шjj !~\ гигисны». «rV{l~ об~'ЗЬЯJjКИ»:

[/(,,'111: ,]<\]1, лстям 1JPC,]{_'} (J]).JCHJj\,' О < ипсцснировкэ «Поссори гись-иомирились»; пикл бсссл «Л:1Я ЧС],() мы
I различных способах коммуиикации I общаемся»
~. ~_0_r~],)ХЖ~ЮЩj1-",IIf~I~Ш]jИ\1 миром-~-,

самостоятсльио; в процсссс
трудовой лсятсльности ПРО:IО:JiкаlЪ
формировать Н(' ТО:]],КО TPY:\<1EJ,JC

навыки. ]Н) !J положип-чьиые
взаимоотиошсния рсбснка со
взрослыми и сверстниками

,~1(~~J~'IlJ«Ключевые дела»
1, «Осснннн праздник, Музыхалыэос развлсчсиис "()«(НШiii калейдоскоп»

Пслн: рас: 1] IJГСШJС контакта мсжлу (P-,НУ~j)1НaJШС 1 aIII~l'B, IIL'L'l'l!. СЛ1:\( 1Н, ;:ас!~ж 110J~~!C '\1l'IЮIIJ~~1!]Л1Я )

jj идивилуальн ый.
групповой

инливидуальный.
групповой

групповой



,';,C'TIJ\1i~_ Г():;,J:ТL'_'J~;\1J~ !; ;):._'_':,~~:'C)'~}\::;.

1~СГ~t"1 ()Г]'~~J1Ji'~~~]l]1]() :l(,C:l!'()}>,(\~'()

\!ср()] ] ]lli_!Jj'j1Я

«()с с: ~1 ~ I; ~~~ K;.~_·:c]5.' 1 (\(." 1«) J: \_;

] LC_';!~: B{_'C;I;~'l'~~;~)~:\ _'J:{_~~~~;1 к ;!;";1~~:{\'~:"\

тиого края. Y;~~:'j}) замсчэг..
красивое.

"()l'<.:lIIll1illl/JLiJiJ/UiI\'i)

/ [сли: расширсш.с коптакта \1(':';(,'1),

,)С1]'\1)1. P0,'\:1](',J;:\11: 11 11e,'\~!1')1~1\1i1.

ЧСрС'3 организалию досугово: О
\1еРОПРИ_!JТИЯ

P:~'·~;"jCII~CEi:~·; \::~':<\Г;j~~:J~l в py[)Г';~:;;.~ ./~_r1:i1\1 В\ТССТС с нами» H~1 странипс
ин ;'ср! JCT-С()()()JJll'П на груш гы.

Модуль « j!:u~)PC{{[{, экснедннин; ноходы»
r)~_=С1·:УГС1~Я-Е;~~--:;.~1'~.·1L"~~!~'.~ ГО ~1~ :11 •••• ТСК('1'(') C:~~·l<:_ '),:~ Cl"'~OEE~JJ\:i'i

измснсниям.: в !;p:~pt\1~C (~!~~:·:·~YX~'!~~ TP~~B~:_. листья OKpal!!:...';!})J в разныс
лзста, листспал). 'j~l ]H)BC~'LCH;~L'\Jлп.л .. насекомых, живоп.ых.

Л1оi]_у:п «Вла н.чодс йс тв {(с 61f)(}СЛ ЫХ II де meJ!.!!_
Участис ,:\cJcij j] ро.пггслсй j) нысгавкс ;LCYY «Дары оссни».
\!lу3ыI~1:11)lзссc Г~~~·1Е:lС'.:lСНИС «()ССЕ]} I~ й калсйлоскоп» ОРГЗ1 ~ И~1П!~~~IIII0С

совмсстно С музыкальным руноволигелем

'---~ -_--

, «Языки общення»
J [ели: способствовать

_~ ~ Модуль «Взиимоденствие с се.мьеiш_
Индивидуальпыс беседы с ролитслями. «Воспитание интереса и
бсрсжиого отпошсния к книгс» (приучать летей к чтению
художествснной лигсратуры. воспитывать любовь К чтению)стимулированию мотввалив

родительской активности в
рсшснии задач воспитания.
('1 Ш!, »злслв ю лагп !L'J!CKJj.\

отношений с семьями
воспитанииков

i( Волшебница о('('1 11., (ло.ннпия
осень]
j ~e:11,: Вызывать )\Ю]\JЮJJа:JJ,ны]'I

отклик и эстсл ичсскис чувст ;)<1 на
красоту осенней природы.
ра'3JШВ~ПЪ интсрсс ко ВСС\!У
живому окружэющсму нас

Составленис ]]а\1ЯТК1\ «Прирола и нравствснное воспитание»

Консультация на тсму «Речевой .ликет дошкольника»

"' f( 1(~_1~/(J «О/и!f!. f_! JПиия j;,n(,(!:-,!_(!m~,(J-flР()~'I~ЧШ н('I1ll!l!.!!.!loii cpe_i!_bl»
'в цснтрс «}3 гостях у сказки» размсстить КШ]1!1 (: оссниими

ИЛЛЮСТРaJЩЯiv1!1 ,

В центре «Экологии ]] жсисримелтироваиия» молели: строение
растений. стросиис тела рыбы, лииамичсские модели приспособлсния
'животных К сезону,
В центре «Н юп удии» размсстить
самостоятельного ;1')] отовлсния полелок.
.г.ображснисм З0;ЮТОЙ осени.

прнродный
Помсстить

магериал .'1:] я i

иллюстрации с

lтуmЮJЮЙ

j руппоной
инливидуальный

инливидуальный

I
I
I-- --------~-"1

ИВ,Н] вилуальный



-Родна» l' 1111/(/ .Н{}>!' \juil (i('II!C!,,'l!i!

сад»

} [сль: l)i)i';j-;~i']'I) ;l)'J')C-~'l)l; ;;\;,-~\.j~l]l\.~;J~:/;

иояьтъ
,1Гf.U)j-.;;, 1~(}I;(i(Гiоr;аlii4!~'ff};iо(r ilI,t!f}.,,/o.ffceifii,i {;.{}l ('f)J~/lllll1 r)l!Hleii»

. ,
; j >j)\i:щионныii 11рОСКI (, Улицы \IЩ~i ') i 0]10,(<1»,

Л-,'>j! ",!I,IЮСТh н проскте:

" 1 j"\;~l-j'ji~Jванисj-Ор\\-LСl\~)j-\) 1~ ссльсх.» 'о) ;Ji....'ii·;aiKa (f)OT01'P<"l( )1-111 и

красотой jХЩ]Ю] О ]\)jИ,I,,: Р~'jl])l),]Уj,JIИЙ каРТИIi нашого горола:
восиитывать горлость \:! '_'ВО)1 ]0]'\'.\ '!!CJijJC стихотворсний }О, Щербакова «Чем х.ожст быть бревно».

,,(),',:;ibl,»>: организани» IjjP: «Улип.. );,; ()УКВУ «А». «Придумай название
улицы». «1 Точтальои»:
::Pl)!j",J.Cm!C опыта «Буль вниматслсп на лорогс».
Слушание несен о родном гороле.

.,,--~ -_--

Модуль «Режимные моменты»
---'- ----_-----

«Родная улица .НОЯ,' ,\foii дспнкнн

С((() »
1 [ель: вызвать чувство носх ишсни»
красотой родного горола:

иилииилуаэьв ый.
! PY]I]]()HO]1

] )P(~Iy,'I]-':;1 вокруг ЛСТСКО1 О сала. Со ~,Т;Ц:;lj'-' «уходящей» красоты
оссииих цветов: хризантсм. астр. ряоины.
1 [ронсдслие игры «1 [асскомые и НВСЛ,]»,

Рассматриванис рспродукций картин В. Лосева «ЛСДОВ сад», Э,
воспитыватъ ]'()РЛОСЛ, ;;\ свой горол ЗаВ],Я:1ОВОЙ «Осень».

1{ гсние .']СТСКИ:\ СТИ:\ОВ: «()ССН], OJ!O,]Jj] i) гизко». «Листопад» (!В цикла
Роллому краю ---- Нижнему 1 [оволжыо 1; сп) жигслям посвящастся).

Р;Н) чиианис считалки 10. J I ~cpoaK\)B;: Риз. ,\1s:1. три. четыре. ШП)'".

J j,l']]i!Ja!O Я считать: (И', цикла «У \lL>H~! ссголня празлник»
------_._ --_._-~--- -------

" i/aICllbl,'m: 110,1101I!11I1i,i!)) ('(}(;.1I('l'1l7110 с «оспнпкнпсл с.ч ух(){! JU р.кпннш.ии в уголке природы.

1 [ель: продолжать ),'!11;1, выполия J]. Выполнснис TPY,'J,OBblX ]ЮРУЧС]!JJii 110 у:\о:\) за растсниями: полив
посильные трудовые лсйствия. K,\j,

с помощью взрослых. гак и
самостоятсльно: в ПРОl(СССС

гру.ювой дсятельности продолжал 1,

растения. удалсине СУХИХ листьев. Ilj"I»))ij1ШВJС листиков цветов.

рыхлснис почвы)

ijJ_H) ни .\'1/(/('/711-:(': сбор вел', :..:К 11 OJ]::"]}]C]'~ листвы в спепиа.л.ную 51:\1) для

индивидуальный,
групповой

индивидуальный,
групповой



"il\:;~POB:1Ti; T!~" '~'(\"-:;)K(~ TpY::.{';),J)I~,"

.: -~:',I,~K~~.Н\; "i~ :Н)~1()i!\:ИТС~1I)j~-:;:t.."

j.) 'j~_i}i\i()\)'J'11\>IJj("liJl/1 pCC}'-'lil\:~i со
:::_)}\:;1 J~ СВСllСТnj~:"-:1\:!~

1
1. ,'( Родная улица моя! j\fm'/ ()('I17C1,'III'

С(/() ))

1 [сль: вызвать чувство вос хшцсния
красотой родного города:
воспитывать горласт!' за СВОЙ город

1
1. (, Родная улнц« моя' ,Нm', (1"177('1,'111'

сид»
1 [сль: ВЫ-ШеЛ'],ЧУВСТВОвос хищения
красотой родного города:
воспитывать гордость за свой город

:il~_'J~,'~:~";:lji:::СГ,?I'1l0Я. с()(!р листвы в .';YE;\;~ ·:.\_'P~"!~:)(,B;! КУС'Г<1РIIПКОВ ..лля
··~~~1I:J~Ti.] ~(;Г~ВСВОЙ СИСТ~?\:1): от зимних \().l{',"IOB. спор листьсв для
-~~1;'_:> ijj~~;)(.ijjiJ/!~ lJ()~;lЛlСТLi:il~'': ьсранлы и ..:l~)p\)/l\\..'K ОТ псока н листъсв.
!'\:<_"(~l::;;C J:~.~CKJ с f)огтикпв пссочнипы:

,',',",Ujij\(/ нгруш ек «Расс J авим красиво И! р:, гики» И сгроигсльного
ма I сриала:
('-, :) _::"; ;,_,.( .но с восшггатсле» Р':\10ВТ к 11:: j . ;:,1:; L;.ll\TJPI\._·CKll.'\ пособий" ухо.т '~a
]1] рушками. их \1ЫТ],(;

] !,НН;\liL'ШJС дсжурных ТЮ столовой. IJj),)jjJl',\HIJ,' столов перед приемом
пищи.

Лс/курсгво 110 "Занятию
-~~- __ .

Модул Ь «Кл юневые дела»

Ор: аиизация и провсдснис 111'O\.'1\:Т<1 «Улицы :-'10\.'] О города»

Запо.шсвис страницы 1!ОРТфО_:ШО «\/10)' лвор. Са\1ЫЙ лучший»

Модуль «Экскурсии, экснедннии, походы»

()]1 ];!i\J' жскурсия «Картиниая галсрея 1 оролз Волжского»
\.·.h.:~Чl'.1/(1.Гlg~~I~r~9:У:.lz

Модуль «Вюимоденстнне взрослых и детей»

I

1_-- --_ .. ----l
I 1.РУJJJюВОй....

IJН,'t!ШIJ:lуа;JЫJЫJ1 '

__ .J __
I.-l

J PYJ))]l)Boii ---l
I

I
'-l

I



Роонан У .нца моя' Л/ой дс тскнн i-ОтраiКСНIJС в уголке просктировапи» реЗУ:JJ;гатов проскта «Улица моего
('«()>> ' горола»: фотографий, репродукций. РИСУНКОВ. \ШКСТОВ.

j k.l),: В),)m~ll), ЧУВСТВО восхишсния

/). !. (:, nи f( I _.., юя' .\ ,f{) ,;: {\ > /71('1\-1;'}!

~ {' i

; k.л.: j-;,,) знагь чувство восх ишсния

E}--:,~:';"T:~f~ ролиого ГОРО.'и1:

i',"'~l1j~-':1}1:!]], горлосп, за СВОЙ Н)РС)_'\

,,, ;"/1 (!!I,11, ,lIoil ,'ОРО(»,>

] ~:_'.':;;: 1 JРJ1В_'IСЧ}; внимание
ро.пп слсй к иравственно-
11:1! pjj()] ическому воспитанию
.К icii

! ,

к JiiiL'O ] \)11 ролно: о города;
!~( «п игын.п ), ] ордость за С}ЮЙ 10]10)\

:·~~;~:;.";·H:~" C\:\~:):~ :~ :!н{l)ПР:'lЗТ;~]~II(~~'.;ii]lOCl\"TC «(2-/. ;:::1.')1 мосго ГОР(\'Н1»_

]~\)\~O];lJ) .~;.(,T:•. ;\: в н..пю.тпспии ломашних 'за;1~lНJ1}'~

J[Щ}J_1{J «Взиимодействис с семьей»

Конкурс СС\;(.'ЙНЫХ фотографий (/) [аше ;JЮО)i\10(' мссто в городе
Волжском»

Участис ссмьи В информативвом проекте «Улицы \10('1'0 ]'ОрОДШ>,
]]().\)I,\Щ) лсгям В выполнении ломашних ·Jа.;Щ]J)jii

Консульташ:» на тему «Мудрые мысли о воспитании»

J Годуль «Орган и т l( ин Ilред.неl1lf(о-прОСfll!J{(f{С/1UJеflllоlt среды»

Обнозлсиис уголка театра НОВЫ\Ш тсатральными куклами, атрибутами

Размсшспис j) пснтрс «Родпой край». альбома (' лстг кими фотографиями
«\10)] ,(ВОР»

)'ру)))ю);сf:

групповой
инли вилуз. j ьн ),Jjj

групповой
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,~, '[снь пачяпн/. /)'t'C'f(/.7/)\

] k,]],: ]ЮС]])' 1;~I!,j,' jl,,{i]))] и
.' ',;\:'!,L'J!Ш! к ,1",), гям. солсйсл B)j:_'

']!\lJjj'OE,)) I JjJ(, J l'<>Ж,'\aJIСКОЙ

полинии СТ;11)1)1;':-\лошкольников.

J JpoC',:c'ili ';i:,'l\.'о]'ю:r;:к;: JkJ;J, памяти. Беслан»
J)l'CC, lJ ")11..'1:),солилариосл и ]) борьбе с терроризмом»
(3 сен J }!ОР>!)

,\-[од_1'-п <1'::'f,·U:.}T('!I!{, экснединин, ноходы»

«/'[e1ll, Знаннн» \;1."~!,IK;HblJ()l' l':нн !1"j,'!!!J\:, «Лень Знаний»
j k]J" BOCJi;j] ],1)'<] IJ, ]]оjЮ)КlПС:]ЫЮС 1 IO)l «Что такос шкпл.»
огчошсниг }: .пко.:с. интерес к
школьпохг,' оохчснию И активное
сгрсмленис к ()У,:\УЩСЙ социально
личиостиой позипи» тпкольпика.

В!!Г!У:1:;Ы;:1~! ')КСКУРСЩJ Н школу.

(,,\/ой ,'ОР(}(),',») I ])ССС,1;\ (,\'ll))1 10pl),(,)] любимыс места в НСМ.>!

1 [ель: воспи: ывать эмоциоиальный Бсссла «1 'орол моих ролитслсй!»
о гклт !К, замечать Jj наслажлаться Виртуальная экскурсия «Горол моей мечты!»
красотой ро.ик» о края

Впечатление () ,ICI77C (\,I/C1770 - :JI7IO

,1111.1С 11 ькая ,)/('/1знь »

1 [сль. Воспитывать интсрсс к
]1<НIJЫ:\1 формам (игры. хобби,
лосуг, ТРУП по И1!ТСРССа\l И др.) и

ни.там отлыха (пугсшсствия. отдых
Ji<1 ,'ЩЧС, отдых в городе)

'; ( , днёл! рождсния, ()(:17IC1,'1Il1 сад!»
1 [сль. Воспитывать у лстсй любовь
к своему детскому салу.

Модуль «Вшимодсиствие взрослых II детей»

Фоторслортаж '<.:JY'il:;CC на свете впсчатлсние о летс!».
Отражснис лстиих C\)i)bl!j1jj В сюжстно-ролевых ИI'рах «Морское
путсшсствие». «] [осзлка на дачу».
Состаилснис вмсс ге С ролитолями фотоальбома «Наше ,)С1О»

I КОНКУРСНО - игровая ЩiOl')Хl\!'\1а «С.:' днсм рожлсния. лстскш; сал!»
совместно с родителями.

Экс курсия по лсгскому салу (какие профессии у нас в сал»
II: ','J, «Кажлая Iljll)(jJl'ССI1Я важна, ' .жлая лрофсссия H:iJ,)i;I»

Сюжстио-рслсвая ш ра «Почта», __«Б~j_l!~!11,1IЩ!>!1 др.

группоной

I, 1групповой

групповой

групповой

i
!_l_' _



«Гопк.чнм,» 1-: !!f.!-."('.!{I. [/п!() 1~~(el()!1l

()_1"}\'U!1:'1) nej)(i()!,·.·u/,','!!!r':,·i ')

( лзтъ (i)~~'T(~~1:j!)6(~\i ;: моих ролитслсй»

i~~IE;{).\:._,'F;} «Взонмоденстсие с семьей»

;\.]~Kl>] иронапис ролитслсй.
P()_T:l~·1\.~.·Il)C:\l.:;_'"CO(1P~lHij:.'" <" 1 f) {_·i.\BCT\)B ролитсля» jiCpBoK.JaCCEJ1KoB·I)

1 ~l~.11 }~(~C}I1~':'})]:~~~11 1~("~J'~~~]~·;\~:]1)}!(Ч.~ J{{'1!CY.;:;";T:~]:.j~~!H~~ 'Рг \;) I/}~:_l)~] ГСОl~НОК БУ)LУ]1~,J~f~ JJCP!~OK}Ia('C}!:~:,~\)

P~l";~lClllC~;::C лзмягок. \.)Yl,_·l~·;·CjBна тсмы: «) {) СОВС';'ОВ ролитслям C)~ лупп»;OTHC::!C;;~H.~ 1, 11:;\L~_;\..'. :::;-,~p.:c к
школьному (,:f\Y~Jc.1EI~~{\ ;} ~1КТИВНОС

стрсмлспис К C~Y:;>}~:.~~i: С(~11И~~.Тl1,ВО·

, _:i~:l:~\';C i'liOl1 1:'';'}::::.:;~~ 1;:1~i.~_;J)j~111"'_:(.l

((:\ !{}Z{ ,'о/т(} .'.1.'
1 [сль: воспитына i ь .мопиональиый
откл ИК. замечать J j иаслажлаться
красотой родно: () края.

--) «Гонюснмсн к 1111'.'11.1('. Чию 1'.1/ClOlll

(J) '()YIIIII с' персок. i.,.. ';I н ки' 1,
] [ель. Воспигыва », !J<':1О~;\IПС:!J>!!ОС

отно.пспис к шко.гс. игп срсс к
школьному oaY'JL'!JJIJ() 11 активнос
стрсмлсиис к ау, :ущ~'i~СС'j;j~,\:!ЫЮ

личиосгной поопши школьника

«:\!О/! ilO{JlI.ilblil')(·iill i illl ссн)»

J~C.lJ': способствова и,
фОР\l J1РОВClНIJЮ уважип-львого
отношения и чувства
приналлсжпосл l' к с(юащсству
,'LСТСЙ )! В,РОС.':Ы.'\ в .тстском салу,
про l'~TiK,l'!'!, ВОС;гитывать чувство
коллсктивизма

псрвоклассников»;
«Что такое «готовносп.. ,-: пколс?»; «Что нсобхолимо знать j~ умсть
рсбсик, j.,<УЩСj\lУ I~ шко.г,»
Рассказы ролигслсй о С1Ч1,,'\1 городе «Город \10СП) лстства»

J_
Модуль «Орга ииза l( ия Ilр(!д.неmllО-llросmрmIС11l6еfllfоtlсреды»

Размсшеиис книг по возрасту.
Тсматичсскис картинки.
Пололислис лилахтичсскими и развивающими играми.
Оформлсш«: новых фоторамок с фотографиями из жизни летсй В

детском салу.
Организация условий ,'ЦЯ создания сюжетной ИГРЫ «Школа:

октяьгь
Оформлснис lЮ'ЩjХШ.Jl'!Jjj)j лля работников детского сада.

]1иливилуаль: J ),) j'

групповой

IРУППОВОЙ



('<r:7fc,'!:~, ;'}(P'i{!l7U!/l!51 !7:),~;'.. ,.' '.:\' .'!!;)()tJl'/;1

j' [е.п . 1"'<'J,'jT1 гвнт: \'1'" ,""111'" J'~ •• ,'. С' .' _! •• ) "), -< ) . }, • , " ••. ~ '.

!It_)j!,'j1 .. )·I"- <i).~l~\j J<;21<!" )\

[)~1G\·J}lK:_~.\J : :LC,:LYJJJK:.l\;_ : ~~), ji K\~

все\} :i;".";("::ВJПС J~j\i

)ЮК(), ,,'Нl!}!

:;ГТ1;\_"I'О

/( :'\ In/! f /i }f-)f! чы /! {)ellll 'i, ; i i'j {'{/r j }}

I~c.j1,: }{('l'11Iпывал, )'<>,ij,l)]1)

тру.l(\JЮЙ леятсльносз и.
самостоятсльностъ. прололжать

выполнять О~5П,аJ!]j()СЛj лсжурных

учить лсгсй 11О;\1О]'(1] 1, взрослым
подлсрживатъ порялок в группе.
приучать лобросовестно,

«Пели. !7(}'!l!177U111151 Un'iГUIl1'у ,)

J [ель: CO;'\L'P] пснство j:,i j i ik' Н,)В],) КОВ

культуры повсдснии.

(е\!О/1 л/()()11 i 1 Ы /1 (!(' то: нil сад»
Цель: воспитывзть уважсиис к
труду сотрулииков лстско: о сада.
у'ЧИ,] нилс п, значимость ИХ грула.

J):~CC':;T:-~TPI1B~~I;:~C .г: \·1{~;: T:;,,~:!.Y)~~K~~ 1; 6~lnYj~:;';~~ . Рассказы ,Tl:.":<";: ~~
,'РР]1Х 6~\()Y])]KaX !J }(C,'\y)])](,IX.

tj j'1_~jJ}j\._' CKa'·~~ 1]": <'{)~j1}<Jj •.._' "ji,,<',,~, и~ ». (~('\,~\";pJHla Алёнушк» 11 браген
И В3Н\,!]]К,)\>

КР~П1(ОС)'"j!Н],I;i )ТГ'(К'К'1' ,'I.I'j]1, пожиюго человска»
j 10,11 <,('тщ,щ' J j, на.'\!.) УН,jЖ;П]",

;Но()у.1l, «Рсжнмные .чоменты»

«Я -)JO\JI)!;J!!);)\" (\)Р!;\)1):,::;!):<; ),')\)I)!]l)j .'\CTC)J Н .о.потовкс К'>,;\!!~!jШ!\J. К

приему пиши)
Составлснис ] гамятки «\1()с Р;\\)()I]се место»

Пальчиксвая ги \1нас) 1I К,! «( 'с \1 i,;! "

Игра «Волшсбная конфс г.» (iit);';',·.J,ШИЯ для дслушск 11 бабушек)
Чтение хуложсствснной лигсратуры
С. Капутикян «\/10Я бабушка»
Р. Гамзатов «\10Й лслушка»
Е. Благининз «Бабушка - ;'Iбота». «! [аш дедушка»
Пословицы и поговорки О СОН,С

\I()д1~'[[) « Л~(/()ЧС(/Ыl' дела»

Празлничнос I](Н;\Р,Ш,)L'J:JJL' л.тя сотрулииков детского сала

групповой

ИjJ m) видуальнь. fJ

групповой

-~~



'[сн). /7()'/!ll?7(/1/!/ ..r,! {'111(/jJl!i!:'.Y

Т [ель: восли J ычать УВЮКС]J)]L' С

l' ; ар] ]J]j \i. К п ()ii,:i!. J Ы\1 лк \;1.>j\j.

воспитывзтъ >~~:_'.·laBJH:'З,Н)('ТI)СЯ t'

НИХ.

«Осень. Осснннс настросннн )
] [ель. ))11l:Jj)·j ганис р,нны\
настроений I)Сl'jJИ в поэзи». il)101C.

живописи

«/{СIIl, почитания Cll7((jJliiii.\"'>

Псль Воснитынать уважсния к
пожилым :]Ю,,\/]\1 как к своим
бабушкам jj • (C:\)I]]Ka\I, так и ко
ВСС;"1 прс. ~:.:] ~)),]j] слям старп:с: о
поколе: J 11 Я.

«Дары осснн. .неннне у.чпцсння»
1 [ель: воспитынзп, бсрсжлос
отношсние К прироле, уважспис к
ссльскохозя iiCI ВС]! НО\1 У ТР) . ()

людей.

«Осень: осенние угощения:
Цель: воспитывать бсрсжнос

I отпошснис К ЩШрОДС
I
I

I{ОНПt~ГТ;::;Я IIP())'Jl~~\;\l~~ <f_)~,~E;Jложилого человека»

Лfоду.'IlJ «7,,:Cl'J'[l('!tf{, экспеднннн, походы»

(смена олсжды. псрехо.ч ОТ

ECCC:la «Оссвний ,>,'С>. «Хороп.:«» \; ллох ис» проявлсиия ОССНИ В i,(]ПН]j групповоэ:
IljlJJj)(ЧЫ (расгснв». .кивотных ). ,110.

легн,» о отдыха к j JlУЛУ и лслам )>>,
Виртуальная ')1{СК::'С]]Я «] ])'] (.']11l'(."1 иис В осенний }]СО\

Л[одУJfI) «ВJПU_\l{)()еitСIli(f{{l' сзрослых 1I детей»

Бсссдз «Ознакомлслис с профсссиями бабушек и дсдушск». «[ IaJ ]Х\_!I>i за
лрофсссиоиальлую лсятсльнос п, и .lр~ЛiС лостижсиия».
Знакомство с загалхахпз. нословилами JJ поговорками по ТС\1С,
Размчивание СТИ\ОВ И пессн по тсмс.
Рисование «\:ТОИ лкэбимыс l),~(iY]IIKa IJ лсдушка»
Буклеты }\:IЯ ролитслсй В,\ 1('\1)': /(РО,Р, старшего поколения в семье»:

_ _JSо]~пеР~_«/1~J2.!:'_JJ(\ЧIПaJ_J_ИЯ (TapIII11\») . _'

Рассматринзнис. C,'jIL'OPJ!()C оl)С.IL'.lt)!1,Ш]Jе овощей и фруктов

(РсНВИТИС обоняни». осязали». Bi-'::, совых ощущений). Знакомство с
: натюрмортами,

Ознакомлсниг с ]1]>,ШJiЖl\1IJ ]IР::)1I1;]],]1О] () питания, использования в
рационс овощсй и фруктов.I!Р]jjl':l);;;;СJjJJе С родителями иссложных и
оригинальных ВК: ,'НЫ\ 0:J1<,)" i:; l)В,)щсii 11 фруктов, полготовка ко лню
дегустатора. Фото: рафированис l).;ю.~. .аиись РСНСПТОВ взрослыми по.:

К']OBJ<_)~ il~:~Й, ()ljЮГ\J;]СIiIJС книги рс) lCI]I'(_)B

Модуль «Нзаимоденствие С семьей»

I Привлечь ролитслсй к творческой выставке ПО)1,С;ЮК «Оссннис
фантазии».
Консупь тация «К;:К олсть рсбсн ка ()ССВ],]0»

Букпеты на Tl,\I) «Овощи IJ фрук гь: полсэные продукты». «Пи г.ип».

групповой
ииливи. L),(UlЬНЫЙ

]'РУ]I]]ОIЮЙ



, ;, '!~(jjJi,'U урожая:
Т ;,,', ,j,. ВО(IIИТШili( \ ),iii,L'iiШl к
:;':' '1) .:Ю.'lсij jX!'m),):\ ::PO(j)L'cc:~i:.

,,( )(,(,111,: ()CI.:'IIIII!C )','ОIl!l'IIШI >,

] J,~'.] ь: воспитыва гь i)"]!:"'iKIH\L'

\)] ношсине К Jlj!lJjJO.1l'

,,/'1('11/) почнтан ин спшрших»
j [сль Воспитывать уважения к
пожилым ЛЮ)1,Я\1 КаК К своим
\)(\\)ушкам и дедушкам. так И ко
всем I1релстаВИТСJ]Я'\! старшс! ()
поколения.

" '/1'111, народного едннстаа»
J J,c-, гь: иоспитывап. .лобовь к СН, '1';;

с: ;;~)HC. гражланскук:
\'! ",,'ТСТВСIШОСТЬ. чхвства
'],\] РИО~:!_12М~И горлости за Ролин ,'.
"r'[l'II/' Матери»

j [с.л.: воспитывать .]\Ii)PblC ЧУНL'] 1;,1

}Ю отношению к матери.

гкэ _":,~J:':~; ;'; Е лстскг»: салу». ,:'i,'I()POBOC литаннс летсй».

~(\.)lj(Y~!])·~·~iJll:}i «Трулонсс j~()~11J1T(,111}:Cl~ развитии лстей».
, Полготовка В"1ССТС с ролил слями вилсоирс зснтапии На тсму

Знакомство со CJ]()COO,\\1J\ LОХР:ll1:..'1JijЯ У;>ОiК:Ш. заготовка фруктов J]

овошсй на зиму».

i PY1J]]lJВ0i1

)j Н; и1 иидуальн ый

Л, « (}!J,'(f н нз а (~Ш/ п!lед.lIl'IПf!О-Пjlосmра Т! (·III(JI!~~lf_(!.~1Сf!_еды»
Р~П.\lСЩL'Ш~L' В цснгрс ] J')() Шlm(IСJР,Щi\ii с ]JcH:J)JljJJblCll11 псрио.чам» осени lРУ]]]JOВО)!

i P~jHня Я. золотая. lllH)LI .яя) 1 !!J.:L!ш!чуа.:r 1,11 ЫЙ

Размсшение ]Ю;\"::1ОК. аппликапий 113 приролиого материала.

гозлать фотоальбом «[ [апп: любимые»
Лилактичсские картинки «Моя семья»

НОЯБРЬ

J;:..'CC, (<1 l) lJ]Xl'mJJ 11 ке «Дс?1I 1, H,lPO;1110}'O единства:
Рассказ воспитатсля о \jjJ]JИНС И Пожарском
]3Ш;;ОРJIJJa «:\10Й край ролной»,

Совмссгные игры «Мама. папа, я»
Сюжетно-ролевая ИI ра «Семья». «Дом»

Модуль «Режимные моментл»

J ругнювой
и нливидуальный

I

..."
I

I PYJfJJOBoij

] PY!J!]()Boii
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.r >,. и ~ /{'t; ){)n n, ~(1 ее)} f1 (\_ '17l()'!. / ,\

1 ~:._, 1;): IY)C111~T1,]B~~'!'1)любовг к ('J~C'l_"11

i ! p;.i1!:_·_ JT)~i·/~\·. j(:Ht.'l\:)·j{)

(\' !~t'1( i всниосгь. чмвства
)1;~ триотизма J' горлости 'за Рп:mJ!\'.,
({r'Jf/!!'~ .l!O!l?e/}!!jl

1 11). lj(~":jjjl']':)lЛ~l':'}) .::.~o(5Pl)~;"? ~:\'3L':"Ba

;~e {"'":"Т;ОnТСЕН;(!к ~1aTCl1Jj.

(\ ,\ 111/) 11,'/)1>1))

] k,J:" ]~ОС!IIпыват], дружсскис

взаимоотношсния В игре.
«>/e!lI) ,1/(/1111:'/)11»

] [ель. Воспитывап, лобрыс чувс: на
110отиошению к матери

('< Мир 1I?j)bl))

] [сль. Воспип.гвать лружсскис
!>;a]j\!t)<Y]иошсния в игре.

Ф()":(~!1;':']:;:'::;~;; ',ОСС,;)]:;,.') ;") ";КИ ) ~~J гop:),)~.. · ( .. :',_)\;;);~йу> (сонмсстно С группово»
рол и ] L' 1/! \,!) j)
B!JKI()] iH:,; «Знатоки С)Юl'ii Родины»

Бсс(','!;; (/] JГ<\фСССИ)1 наших \1Э,\!» группово»
131;] (';"~~ ~ ~;.~~~ cJ;()'J"O кол. 1 ~t il\:ci i '1 ам о 11 кэ _. 1 ;<..)01 I~: ая /1

__~:!(1E"': ;~::IТ':" игровая П]lС'ГJ~l"!~~~~i~~('Я \1:1\1:1 :J)",)J:ая пз свстс!»

Модуль «Взиимодснстеис с семьею

\lастс;-: ,. класс лля ролитслсй на тсму «Музыкальная мастерская»
l;y,,~)c; ),1 «И: ра в развитии ребенка»

групповой
1! ндивилуа. 11,!1I,)ii

Вьктавка творчества мам «С любовью от \1(\\1],]»

Внлсолрсзситации «Работа моей мамы»
Коицсрт «Для '\1а'\1ОЧКИ люБЮ,10Й»

-,-"--~-+
JРУJ1IJОВОЙ

_1tодУЛ/J (. ч: (Е нз ({ Ц ня Il ред. \( ет н ()-ll!ЮCiТ1!l({f( ствен нон среды»
-------

Пололнигь пслтры лидактичсскими играми. атрибутами.
Пополчснис пснгра тсатральной .к-ятсльносги ионь.м.: вилами театров.
Пополнсии« рсчсво: о центра лилактичсскими играми.

_l~2,)j гол IiСJI:Н: 1 ~eHJ ра K01J~~PYJ~~)OB~~Ji)! Я, и JJ 'О) О)), ,СIi ис ]ЮВЫ:\ .~~~I~CTOB.

групповой

~IИТЕРЛТУРЛ

r j;t{t)(I!;Ш(()({(! /:'.С Воспитание маленького волжанина: ] ТРОI']')(1'1-1 \1<1 }(_1]~! пелаготов jJ j't):!JПС:It..'jj !!О воспитанию ,'~('Tcijот ~ ,10 7 лст. - \1:
,;] jJjЛJ JП'Л», 2014.

"\ Шипиинна Л.l\l. Азбука общсния: Развигис личности рсбсика, навыков \i\)щеНШJ L'\i j>'j>Щ',jj,i\j)j jj сверстниками. (Для ;~cjcii 01 _~:ю ()

тст.) - CI Iб: «ДЕТСТВО -- 1 IPJ:CC», 2004.



.."1' /",\\~ ';~",1; '0(;).;"

'. '...:':! Н;1 Ш:!lШ(' ,~('ТСКОП)

обьслип сии Н.г/п
;1,:';) :.j~'~ ;ii)l-;JТ\ll"\J!

" , г
,-', j 11~':_·~_.1)lE пласгслин.... ~ \. \ ; ;',

j\,;-/\·~]\\I),.- \'! ,l ;Jii)J1BL'jil)]C _:Ja_:j,)jjjj,i1))

~. 1'\. ГУ:~~l; к //}) \" \1а: 'О 11~ .астика»

). ')J\ ,.В\) ),'IL'()HJ,IJJ .\Ш)!

1 гласгс.п: 1 Ja»

() k-;,.', ',<,\)!, .,] (\1\();,у]]]ка»

7, 1·:"\ '",:(\)( ",\])В] '_;~cj\Ka»

~, ]':1'Y'i~«"\ «] [нтс.т.тсктуал»

9 )'\)1:\ i;,(\j, < \Нl.})iiic1'ИЙ }\.'lЯ

\1;1 j ьп 1 )l'li"

~~стск: J Ко+жк« сскнни '''·{1';;'_/i. '"-J".' ~/ ь ь It.. -., (._.• \.t,. ~L •• , ,'- '"'.._,-' (, , " п : 1 ") {/l{}>L •••.• } '1 .. · ..диненил.

f ~e. и.

:~i}{_.'I;j;·;·: '\ 1;) •.•. \ !:::~)3:_" J~:'Г:~ТI) Г';·j,'IJ_')\;. P\~ _-':_'T("~ 1:0\;0;";1';';1 :~1~> l' /IP.Y']'Y~ лслип.ся.
играть лружно.
~ З~ х: н: ~ '~'; ' .. ,.:- :-l) ~: к ;и'}"~1_~ ~i·j·;..":.:;])]j ()C']~I)" ] lt );1,~' ~~ j-;,'/:1\:1 j J)~~'.~) ~] pt) i: л.: с: 1;) '-~ ~-~1~~~:_C;I'~!1·1·~:.I__ь: J l )C.~~l ~.

11\.):11~:l i::.,,-~2~) ~..,,-)GРt__;il\~:l~~·1·:':w·21)Еl)~ L)Tii!._;i~i('li.i~ ко l~CL'~\:Y i..)K] __;~~ жающсму. доб;» .. ]C
ЧУВС1Е~::~ :,:iШ,)ТНЫ:\l и растениям.
Bl)(;iij J 1>,J,;' J j,:- мснис лсйсгнонать с,» .j~k'(JВ~Ш]i(). JJp,jJjij\jC!] ь общую цсль.
.. ")l":"""" ,. j'" тосп ог псзхл: 1"1')'0]' ')Г;l"J'" \"'J.J ,.,,~; " сонмсстной лсятс:п пости~}_~_1_ /J\j,JH .•• " J ••.•.• !\ \,... .~) __)l _1~<-:,__~~". --,) ~__:,:_j,:" l.'\. .~_,",_~u-и.l 11 L >1). :--' . ~_-:_~ ~_"_) __~~\_,~_:_~

(l)op:'\::~l"(~;j~~';'lJ 0111.)1'1' совмсстной со взрсслых: 11:111 свсрсгиикэми деятельлости.
В(1I:])] ~ 1 1,!};:., j ;, у \1l'НИ С .чсйсгвовип. C())·")~l\.'( твапно. п р1j ни мать общую цель.
:JC],,'/KJ;:~:~ ~" p,~_';oe;'J, от результатов 06!J11JX УСIJ.;шji Jj совместной деятельности.
Воспи 1 ),)1<: j], у лсгсй хуложсствснный вкус. аккуратность трудолюбие, интерес к
·~aJ!ЯТJjЯ\:. 'JРJJ1С;1l)ПУ!() чль"Гур)~_
BIK'!])1; ;,;:',; j 1, C~\.\J' ~C) оятсльносп.. инипи эгиву. настойчиность В достижсн И)]

pC'~yль J агов.
Воспи: J,]1U:', умснис лсйствовать согласованно, lJjlJJJjJj.\J<ПJ, общую цель,
JIl'PCiJ,;:,:::: 1. }'~l.:О'-'I'!, от результатов обп.их УСJJ:Jш'j и сонмсстной деятсльности.

_, _-- - -_- ------- ----------- --- _-- - -_.- - .-' __ ---_--_ ... _. --

Вое!])]: ,2:.:;', )111) '-'рСС К })')ЫКУ. желание ] оворить правильно.
Восшл ),:J';,l гь :!!ОООВ], 11 интсрсс. эмошюналълос отношенис к героям И

lJl'j!C()}i;i,i\;\\J lI]lОИ звслений. _~ ~.
B'J,')Ji:] j,jJ',:!)), иитсрес К чтению. к )10:\J1O'\'1)' языку.
]3()l');;j", !::;", ({l\!Щ'!ОЯТСЛ~I!О~lъ ...).\JСНJIС C~YГP.1:\~!]jlj,~!:],.
[jj,] зиз: 1, I~ 11] ср,-'с к решсиню сложных. интеллектуальных задач.
Во:..::];; ] :,!H~i: ь :- ;;СРL'ШiOС!Ъ, сгрсмлснис :;: самостоял слы юс 111. желанис осваивать
новыс шанпя.
С\) ;;i;:ii ,IL' :\ L,iO)))J!l ,\:JЯ станонлсния у лсгсй элсмспгов коммуникативной
1').IJ,I: )1!Х : мения слушать }1.)1У] , друга Jj .'1.0говаРИВ(1]ЪСЯ мсжлу собой 13 пролессе
PCiliCHjj;i P(15:J]j~~J1},j:\ '5_адач _

Вое] j 11 I 1,) 1'~1; ь икти нис«: гь, дисциллинир. .ваиность .. на\": полагсльность. интерес к
я 5],]1\;I\j. Ij1Уi!\l',lюi)JЮС O'!~!OJJI~J!I1C~K прс \СI<~В_I~ТСJjЯМ )l)!УПJХ сл~ан~ ~..

Т'
BO'~P::C1i:::H

lР~'Ш!~l
'- ~ 1'{') .~"..:.. _. , ' '. ,i ~

.л
:2 ~] l i..;,~·~~l

2-:1 J ().:r.a

I
.- "

3-~ гола
4-) лсг

3-4 гола
4-5 лет

4-5.JСl

4-5 лет

4-5 лет
5-6 лет
6-8 лс:

6-8.ll'J

L



]0. ! (~,\ ;;;,':: ;'~ ;;~:·~·:Т'\У:~Г'С');~;:1~;1(,

J<p;: -"'1 Н }:' )!~] ]f~ .'::' _ :()~';\"!!E}(»

1 ~~ I ~{j:y:'!<',;;'_' ')
'.'

] .i _ Кружок lJJ](()_J:l \';.:"(1»

] )_ Кружок li]k'('e_'J}"ii 6:1.'ШГ:ШЧПЮ>

1 (i _ J(py::~o;~ i('~T\lJ!J)!;_"\ !1;~~~:]K]~»

17 _ Кр) I',()}, "j'}j(J\jj;)\;j" .ьокал)

1 я Круж.», «Каблучоь.»
(\1Y"~})} :<~1_'1 !)] )(~- 1"1 ~ :'\~ 1 ~; lLC кис
:(J311 жен ия )

J >;.: \.~.~): Т) ';'j)j 1)~1·:·;. : ~ ~.~':';:;::' (;СТ1·_ ,'~I~С Т lJ~} l.:j J ~ I ~ Ирс B~H!J :ПС':'~J_ Е~1():;.олотг. п .ноггъ. 6-R лет
В,'('!;JJJЪJВал, \\,,_']'Н,.' .1,_'iic]}юн:п), С('}'_'],КОН,\НН()_ ]JРJJН)j\],П}, 06]}]у1О цель,

,,_. " "
11. i·~;.'/:\}1В~lJ-J)_~-;:; "\.:' 1,)'1 1',-_"'~У.;j)·J·(1·1_·!2_!~_t~~)liL2.~_~__У~'}1.·]!jl: ;~ C!)H\;i....• ~_' j'!jl)j~ лсягсльиост».
}~( \C!1]iTJ)]:~,~~';'~: и: l"1',~_~:_~ - .'\\ _~lО·;+'::СС'~-~{:.:·1!НО\:;, гнорчсс ~ B~~'~ :-,\ _ !,!,~'+.:~'t.: гвснный вкус 11

!,:, ,,(-')нО )"~P\;O!;1;:~ :',)]:1j\1:Ш)!(' J1jХ'КРЭСJЮГО.
!~I,\i.' ~ ] ; 1 Т}): }~~~TJ· !_' i }'f __''.:. 11_' ~: 1 ~ 1_' к J 1 О И ску .. СЭ\10СТО~·~ тг. J}, J ~ осп 1. 'J'Г)',: 1( ~_': )00] l ю ..
KC~'l~_ICKTI~~~j :.j:-': \' .. l~l_)'~-ВОр!IССТ1~)_-._

( '~~rrст?(\:~~;-:-;, ,; )E~:I~CC;'~O\TY (j)1Г1ИЧССК(~\:~' Г~~'~!~ИТI:1' . (" п особствовать
(_~.~.~~; ;ОВ_'1С} {1) j(1 ; ~: ;·;\."PCC~1 ,'~СТСЙ К правила» '1,·Н:ГЧ;1)С'с6'-"11,_~j'~~:Оlj~:..":·(") повсдспия,
(I~(_;~';:-'11j})\.)jj:;.'~~;\.',,_·\~';li~~li}i~\·l,\,) :j\.)'j_'PCOljOC'l'J)}; (j)~j ;l~~lL'CKOil ~l]'·~']j]-jJi,·),"':jl:.

('o:lcijCTBOB:1]] \ '1C'j!c.']J;ol:\1Y )] активиому выголнсвиэо \.];_'\1с.ТТО'1, упражисиий.
основных лвижсиий.
В()(JНПЫВ~;i],:, \ic.·Hik' l)]jСiii1В,П), СВО)! достижсии» и .(ОС] jJЖс.'iJIJj.j сверстников,
замсчать ошибки.

I-,
!10СIJ1П(lШj(.' эмопионалыэой отзывчивости. умения сопсрсж ивап, Формирование
наныков _'()jС!i::;:_liJ;:::;"')':~;JJJЮСТJ!, ахтинносг». умсния С:Уlil,)Л, :i]l)'J' друга Jj

логсвариваться.

)-6 лет
6-R ,'1СТ

з -4 гола
4-5о1СТ

5-6 лет
6-8 лст

3-4 гола
4-5 лет

6-8 летН,J\..'ШПЭJJ]!с.' ];!:;: мпн »я. 1 к-лсустрсмлсвности.
ВI,lшаJЪ jJJiTcT"'c'){ pl']j'i.'Hjjj{) СЮЖНЫ\:, интсллсктуальных j(\.,:\'I.

Воспитыва 1 j, Y\1l'HJJC ]]lТСЖ)JВ~22)_ус]]ех 11_ ра. (ОС]Ъ оз ]!l':\ '}П:\' !Ш] своих заМЫСj]~В,

Вl'(]]!пыmг],) '':l"]')]C j)'_'j'СЖIJвать успсх )1 p~l. !ОС]}, О] )',-',1 :;' ;,\1111J] своих замыслов.
;=j( хпитыв.п !, \ !c.'il'ii l'.i:' \(1))У1О сосредоточсчногп, 1\1,) i)j,)I';I.ii,]j\Ю отзывчивость
на мхзык .'.
Н( )l'JJ J1 ]Ъ}К1Л, 11.' i l'JJP]l', .. i,: ю КУ:Н;ГУРУ_ jlJПl']ll'С к НО};;).J ],Нl )\1) jll'};YCCTBY,

В\)С']])ПЫК;':, \ \;\.'!:1:" : :\'j'l'ж;шать УСПСХ и р;:. ;ОСТ], (У: г'_':, л: 1:1)))'" СВОИ\: '3(.1,\1ЫС;1ОВ.

6-8 ЛСТ

5-6 лет
6-8 лет

_j
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