


Программа воспитательной деятельности 

ГКУ «КОПТД» ОСД 

«Я, Ты, Мы!» 

 

От правильного воспитания детей 

Зависит благосостояние всего народа 

Д. Локк 

Пояснительная записка 

Воспитание, целенаправленное развитие человека, включающее освое-

ние культуры, ценностей и норм общества осуществляется через образова-

ние, а также организацию жизнедеятельности определенных общностей. В 

воспитании взаимодействуют личность, семья, государственные и общест-

венные институты; учебно-воспитательные заведения, средства массовой 

коммуникации, религиозные институты, общественные организации. 

Современное общество нуждается в способных и талантливых лично-

стях, которые справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые 

сложные задачи, смогут проявить и применить свои таланты и знания во бла-

го, то есть во всем будут удачными. Именно успешные люди являются осно-

вой современного общества и государства  

И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и 

успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его от-

ношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует 

творчество и сотрудничество. Если ребенок будет видеть, что его вклад в 

общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать еще ак-

тивнее и с удовольствием. Инструментом оценки успешности детей может 

служить слово воспитателя, его интонация, жесты, мимика, система поощре-

ний и награждений. Очень важно оценивать успешность развития и совер-

шенствования каждой личности по мере развития коллектива. 



Личностный подход становится реальным, если процесс воспитания 

представляет собой целенаправленную систему, в которой гармонично соче-

таются специально разработанная программа жизнедеятельности с возмож-

ностями саморазвития и самоуправления. Исходя из общечеловеческих цен-

ностей и реалий сегодняшнего дня, человек XXI века должен быть физически 

здоровым, духовно-нравственным, интеллектуально развитым, целостно 

мыслящим и активно связанным с окружающим миром, то есть УСПЕШ-

НЫМ. 

Внеурочная воспитательная деятельность – это организованные и це-

ленаправленные занятия (мероприятия) с детьми воспитательного и образо-

вательного характера, процесс организации досуга детей. Внеурочная воспи-

тательная деятельность направлена на повышение уровня нравственной, пра-

вовой, физической, эстетической, социальной культуры. Дети овладевают 

навыками и умениями организации социально значимой деятельности, раз-

вивают свои творческие и иные способности, учатся сотрудничать, помогать, 

поддерживать друг друга в трудные минуты, развивают лучшие человеческие 

качества:  эмпатию, толерантность, доброту и т. д. 

Программа “Я, Ты, Мы! ” – это осуществление “своих собственных на-

дежд и мечтаний”, движение по восходящей лестнице личностного развития 

и успеха ребѐнка.  

Данная программа не противоречит воспитательной программе школы, 

перекликается с основными направлениями, целями и задачами школьной 

программы. 

Цель программы – создание условий для разностороннего развития 

личности на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; 

воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с ок-

ружающей действительностью, занимающего активную позицию в обществе. 

Задачи программы: 

1) помощь в развитии познавательных интересов детей; 



2) создание благоприятных условий для развития личности детей, сво-

бодного и полного раскрытия их способностей; 

3) формирование системы ценностных ориентаций детей как основы их 

воспитанности; 

4) формирование детского коллектива как воспитательной системы; 

5) организация разнообразных видов коллективной творческой дея-

тельности; 

6) вовлечение детей в общественно-ценностные социализирующие от-

ношения, способствующие их сплочению и положительному взаи-

мовлиянию; 

7) диагностика, регулирование и коррекция личностного развития де-

тей; 

8) воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней ра-

дость и желания творить добро; формирование нравственного отно-

шения к человеку, труду, природе; 

9) формирование здорового образа жизни;  

10) воспитание гражданско-патриотического и духовно-

нравственного сознания на основе сохранения культурно-

исторического наследия, отечественных традиций через привлечение 

детей к изучению истории родного края;  

11) гуманизация воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию;  

12) вовлечение детей в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

13) воспитание детей в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положитель-

ных качеств личности ребѐнка. Срок реализации программы- 5 лет. 

 



 

 

 

 

 

Возраст с 3 до 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст с 6 до 16 лет 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, инициатив-

ного и компетентного гражданина России.  

Задачи: 

  формировать основы морали – осознанной необходимости определен-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недоступном; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) 

– способности ребенка формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно – оправданную позицию, проявлять критичность к собствен-

ным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, пони-

мание и сопереживание другим людям; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

Срок реализации программы- 5 лет 

Ожидаемые результаты:   

 активная жизненная позиция ребенка; 

 приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

 патриотическое и гражданское самосознание; 

 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

 соблюдение народных традиций; 

 эмпатическое и толерантное отношение к окружающим;  

 представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, 

если общество развивается стабильно, возникают и в таком обществе про-

блемы в воспитании подрастающего поколения. Проблема сегодняшнего дня 

в нашей стране (безработица, преступность, разводы, доступность и исполь-

зование незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до наркоти-

ков, сексуальная распущенность, отсутствие личных и профессиональных 

целей, смещение ценностей) делает процесс воспитания еще более трудным. 

Актуальность программы 

Дети в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают дос-

таточно большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают и 

понимают, как надо поступать хорошему ребенку, т.е. имеют представление 

о нравственном поведении. Но всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. 

Расхождение между представлениями о нравственном поведении и поступ-

кам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что воспи-

тателю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к пра-

вильному поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед вос-

питателем важную задачу формирования в единстве сознания и поведения 

ребенка. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность детей были раз-

нообразными, содержательными, насыщенными работой над осознанием об-

щественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений. 

Принципы реализации программы 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного вы-

бора детьми  форм деятельности; 



 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и соци-

ально значимые проекты; 

 принцип мотивации деятельности детей – предусматривает доброволь-

ность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства – организация совместной дея-

тельности педагогов и детей на основе взаимопонимания и взаимопо-

мощи. 

Методы и формы: 

 беседы и наблюдения; 

 тематические праздники и вечера; 

 дискуссии; 

 конкурсы; 

 игры, соревнования. 

Направления 

НаправлениеI. «Здоровье» 

Цель: использование педагогических технологий и методических 

приемов для демонстрации значимости физического и психического здоро-

вья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего само-

утверждения. 

Задачи работы в направлении «Здоровье»: 

- Формировать у детей культуру сохранения и совершенствования соб-

ственного здоровья. 

- Знакомить детей с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Здоро-

вье»: 

1. Сотрудничество с медицинскимиработниками санатория, с целью 

изучения состояния физического здоровья детей. 

2. Организация и проведение мероприятий, формирующих правильное 

отношение детей к занятиям физкультурой и спортом. 



3. Формирование собственной позиции у детей к проблеме сохранения 

и защиты собственного здоровья. 

Приоритетные понятия«Здоровье» в работе с детским коллективом: 

          - психическое и физическое здоровье, 

- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 

- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и еѐ значение в сохранении здоровья. 

Формы работы с коллективом в направлении «Здоровье»: 

-спортивные конкурсы, соревнования; 

- дни здоровья; 

- спортивные викторины, конкурсы газет, посвященных спортивной 

тематике,  

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специаль-

ных видеосюжетов и художественных фильмов по этой проблеме. 

НаправлениеII.«Учение» 

Цель: оказание помощи детям  в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окру-

жающей жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить круг реальных учебных возможностей ребенка и зону его 

ближайшего развития. 

- Создать условия для продвижения детей в интеллектуальном разви-

тии. 

- Формировать интеллектуальную культуру детей, развивать их круго-

зор и любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасытность. 



Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Уче-

ние»: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности и 

организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие детей, формирование культуры умствен-

ного труда. 

3. Организация и проведение мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие детей. 

Основные понятия направления «Учение»: 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни интеллектуального развития, 

- умственные способности, 

- фантазии в жизни человека, 

- способности к творчеству, 

- культура умственного труда. 

Формы работы с коллективом в направлении «Учение»: 

-  конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений де-

тей; 

- интеллектуальные игры;  

- интеллектуальные бои. 

НаправлениеIII.«Общение» 

Цель: передача детям  знаний, умений, навыков, социального общения 

людей (как позитивного, так и негативного), опыта поколений. 

Задачи деятельности в направлении «Общение»: 

1. Знакомить детей с традициями и обычаями общения различных по-

колений. 

2. Формировать у детей культуру общения в системе «воспитатель-

ребенок», «ребенок-ребенок», «взрослый-ребенок». 



3. Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения 

всех детей. 

4. Учить детей приемам преодоления проблем в общении. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Обще-

ние»: 

- Изучение способности к общению каждого ребенка детского коллек-

тива. 

- На материале диагностики определение проблем в общении детей и 

организация коррекционной работы. 

- Изучение исторического опыта организации общения людей в чело-

веческих сообществах, их роли и значения для последующих поколений. 

- Обучение детей конструированию и моделированию в сфере обще-

ния. 

Основные понятия направления «Общение»: 

-эмоции и чувства, 

- рефлексия, 

- сочувствие, 

- сопереживание, 

- умение управлять собой, 

-лидерство, 

- изолированность, 

-одиночество. 

Форма работы воспитателя в направлении «Общение»: 

- беседы; 

-праздники, конкурсы. 

НаправлениеIV.«Нравственность» 

Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существова-

ния, ценности своего существования и ценности существования других лю-

дей. 



Задачи: 

1. Формировать у детей нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у детей осознания значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Нравст-

венность»: 

-Развитие у детей желания поступать сообразно полученным нравст-

венным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство детей нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

- Формирование у детей умения отстаивать свою нравственную пози-

цию в ситуации выбора. 

Основные понятии направления «Нравственность»: 

- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 

- нравственное поведение, 

- нравственные ценности, 

- жизненные ценности. 

Формы работы с коллективом в направлении «Нравственность»: 

- Тематические беседы по нравственной тематике. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Изучение нравственного наследия мира. 

- Читательские конференции. 

- Праздники, конкурсы. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравствен-

ной истории страны и мира. 

НаправлениеV.«Гражданин» 



Цель: формирование у детей  соответствующих знаний о праве, право-

вых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 

поведения выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи: 

1. Обучение детей решению задач, связанных с нормами права и про-

блемами морального саморазвития. 

2. Формирование у детей правовой культуры, свободного и ответствен-

ного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осоз-

нанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Гражда-

нин»: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и форми-

рование ответственного отношения детей к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового про-

свещения детей. 

- Организация и проведение мероприятий, направленных на формиро-

вание умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления «Гражданин»: 

-право, 

- закон, 

- права и обязанности, 

- правонарушения, 

- преступления, 

- ответственность, 

- долг, 



- честь, 

- достоинство, 

- личность, 

- правовые нормы, 

- совесть, 

- справедливость. 

Формы работы воспитателя в направлении «Гражданин»: 

- Тематические беседы. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

- Праздники, читательские конференции по праву. 

НаправлениеVI.«Я против» 

Цель: профилактика всех видов зависимости и пропаганда здорового 

образа жизни, создание наиболее благоприятных условий для формирования 

у детей отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в 

достижении успеха. 

Задачи:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование здоровых установок и навыков ответственного поведе-

ния; 

- воспитание умения противостоять давлениям сверстников, контроли-

ровать свои поступки; 

- побуждать детей к формированию у себя хороших привычек. 

Три основных направления воспитательской работы санатория по про-

филактике всех видов зависимости и пропаганде ЗОЖ: 

1) Работа с детьми: 

· общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

· работа с детьми «группы риска»; 

· работа с детьми, употребляющими вредные вещества. 



2) Работа с воспитательским составом: 

· подготовка воспитателей к ведению профилактической работы; 

· организационно-методическая работа. 

3) Работа с родителями: 

· работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»). 

Формы работы: 

1) лекция; 

2) беседа; 

3) мини-спектакль; 

4) ролевая и деловая игра; 

5) мозговой штурм; 

6) круглый стол; 

7) дискуссия; 

8) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная 

выставка); 

9) социологический опрос; 

1) показ видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов реализации программы. 

Уровень воспитанности 

Цель: Определить уровень воспитанности. 

Стержневые качества личности: 

1.трудолюбие 

2.эрудиция 



3.прилежание 

4.отношение к природе 

5.эстетические вкусы 

6.нравственные качества 

7.самовоспитание. 

Уровень воспитанности определяется бальной системе оценки: 

«1» - качество не проявляется. 

«2» - проявляется редко. 

«3» - качество проявляется почти всегда, но под воздействием воспитателя, 

родителей. 

«4» - качество проявляется почти всегда, но не стало потребностью детей, 

требуется контроль со стороны взрослых. 

«5» - качество проявляется всегда, иначе ребенок поступить не может.  

Карта воспитанности 

Оцен-

ка 

Стержневые качества личности 

Трудо-

лю- 

бие 

Эруди-

ция 

Приле-

жа- 

ние 

Эстетиче-

ские 

вкусы 

Нрав- 

ствен-

ные ка-

чества 

Само- 

воспи-

та-ние 

«3»       

«4»       

«5»       

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План-сетка по направлениям 

Направление «Гражданин» 

Месяц  1-й год 

реализа-

ции 

2-й год реа-

лизации 

3-й год реа-

лизации 

4-й год реа-

лизации  

5-й год 

реализа-

ции 

Сен-

тябрь 

Беседа «С 

чего начи-

нается Ро-

дина» 

Праздник 

«Родина лю-

бимая моя»  

Беседа «С 

любовью к 

России» 

Викторина 

«Моя Роди-

на» 

Беседа 

«Симво-

лика Рос-

сии» 

Ок-

тябрь 

Беседа 

«Люблю 

тебя, моя 

Россия» 

Заочное пу-

тешествие 

«Чем богат 

наш край» 

Беседа «Быт 

и праздники 

Россиян» 

Мероприятие 

«Милые 

сердцу мес-

та» 

Беседа 

«Россий-

ский Во-

енно-

морской 

флот» 

Но-

ябрь 

Музы-

кальное 

мероприя-

тие «Я 

гражданин 

России» 

Беседа 

«Фольклор 

родного 

края» 

Беседа «Жи-

вем в мире и 

согласии» 

Конкурс со-

чинений «Я-

человек и 

гражданин» 

Меро-

приятие 

«День на-

родного 

единства» 

Де-

кабрь  

Игра –

викторина 

«Знаю ли я 

свою стра-

ну» 

Музыкаль-

ное меропри-

при-

ятие«День 

Российской 

Конститу-

ции» 

Беседа 

«Символы 

Российского 

государства» 

Беседа «Ими 

славен наш 

край» 

Беседа 

«Права 

человека в 

обществе» 

Ян-

варь 

Беседа 

«Города и 

селаКур-

ганской 

области» 

Беседа «Га-

зетное слово 

о жизни в 

мире» 

Беседа «Моя 

малая роди-

на-Курган» 

Беседа «Что 

значит быть 

счастливым в 

своей стра-

не?» 

Беседа 

«День 

снятия 

блокады 

Ленин-

града» 

Фев-

раль 

Мероприя-

тие «Слу-

жу Рос-

сии» 

Мероприя-

тие «А ну-ка 

мальчики» 

Мероприя-

тие «Рыцар-

ский тур-

нир» 

Игровая про-

грамма «Рос-

сия-

священная 

наша держа-

ва» 

Конкурс 

рисунков 

«Моя Ро-

дина» 

Март Музы-

кальное 

Мероприя-

тие «А ну-ка, 

Музыкаль-

ное меро-

Конкурсная 

программа 

Конкурс-

ная про-



мероприя-

тие, по-

священное 

8 Марта 

девочки» приятие 

«Мисс Вес-

на» 

«Воспита-

тельница и я» 

грамма 

«Весеннее 

поздрав-

ление» 

Ап-

рель 

Мероприя-

тие «Чело-

век- хозя-

ин приро-

ды» 

Мероприя-

тие «Празд-

ник русской 

березки» 

Беседа «И 

вот он, дом, 

в котором 

мы живем» 

Беседа «При-

родоохран-

ные тради-

ции Курган-

ской облас-

ти» 

Беседа 

«День 

космонав-

тики» 

Май  Музы-

кальное 

мероприя-

тие «Давно 

закончи-

лась вой-

на» 

Беседа «О 

чем расска-

зал орден?» 

Бесе-

да«Поговори

м о земля-

ках!» 

Игра-

викторина 

«Сохраним 

нашу Землю 

голубой и зе-

леной!» 

Беседа 

«Подвигу 

народов 

жить в ве-

ках» 

 

 

Направление «Общение» 

 

Месяц  1-й год 

реализации 

2-й год 

реализации 

3-й год 

реализа-

ции 

4-й год реа-

лизации  

5-й год реа-

лизации 

Сен-

тябрь 

Беседа 

«Мы те-

перь не 

просто де-

ти, мы те-

перь уче-

ники!» 

Беседа 

«Чтение- 

вот лучшее 

учение» 

Беседа 

«Дружба 

крепкая» 

Беседа 

«Встречают 

по одежке, 

провожают 

по уму» 

Групповой 

проект «По-

моги буду-

щему перво-

класснику» 

Ок-

тябрь 

Беседа 

«Правила 

поведения» 

Игра-

викторина 

«Мои чет-

вероногие 

друзья» 

Беседа 

«Правила 

поведения 

в транс-

порте» 

Беседа «Мир 

моих увле-

чений» 

Неделя доб-

роты «Твори 

добро» 

Ноябрь Беседа 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

Мероприя-

тие «Яр-

марка та-

лантов» 

Музы-

кальное 

мероприя-

тие «Пу-

тешествие 

в страну 

Именин-

ник» 

Беседа «По-

говорим о 

наших ма-

мах» 

Беседа 

«Учимся 

быть куль-

турными» 



Де-

кабрь  

Беседа 

«Откуда 

берутся 

грязнули?» 

Беседа 

«Спешите 

делать 

добро» 

Мероприя-

тие  «Я и 

мои талан-

ты» 

Час довери-

тельного 

разговора 

«Моѐ «хочу» 

и «надо» 

Беседа «Как 

мы относим-

ся друг к 

другу» 

Январь Беседа 

«Ежели вы 

вежли-

вы…» 

Музыкаль-

ная гости-

ная «Вре-

мена года» 

Круглый 

стол «По-

говорим  о 

вежливо-

сти» 

Беседа «Ко-

му нужна 

моя по-

мощь?» 

Беседа 

«Жизнь дана 

на добрые 

дела» 

Фев-

раль 

Беседа 

«Слово 

огорчает, 

веселит, 

утешает» 

Беседа 

«Делу- 

время, по-

техе-час» 

Беседа 

«Считаете 

ли вы себя 

культур-

ным чело-

веком» 

Беседа «Мы 

в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Беседа 

«Доброе 

слово желез-

ные ворота 

открывает» 

Март Довери-

тельная бе-

седа- 

«Друг- 

это..» 

Музыкаль-

ное меро-

приятие 

«Мамочка, 

милая ма-

ма» 

Конкурс 

«Коса-

девичья 

краса» 

Беседа «Все 

работы хо-

роши» 

Беседа «Кто 

я? Знаю ли я 

себя» 

Апрель Ролевая иг-

ра «Разго-

вор о чест-

ности» 

Экологиче-

ская  бесе-

да «Чело-

век- хозяин 

природы» 

Беседа 

«Празд-

ник-

проказ-

ник» 

Игра-

викторина 

«Мы- девоч-

ки, мы- 

мальчики!» 

Конкурс ри-

сунков «Есть 

над чем по-

смеяться» 

Май  Игра-

путешест-

вие «На 

волшебном 

поезде» 

Мероприя-

тие 

«Праздник 

цветов» 

Мероприя-

тие  

«Скуку, 

лень из 

жизни 

вон»  

Беседа  

«Благодар-

ность- 

это…» 

Беседа «Если 

есть семья- 

значит сча-

стлив я» 

 

 

Направление «Здоровье» 

 

Месяц  1-й год 

реализа-

ции 

2-й год 

реализа-

ции 

3-й год 

реализа-

ции 

4-й год реали-

зации  

5-й год реали-

зации 

Сен-

тябрь 

Меро-

приятие 

«День 

здоровья» 

Меро-

приятие 

«День 

здоровья» 

Меро-

приятие 

«День 

здоровья» 

Мероприятие 

«День здоро-

вья» 

Мероприятие 

«День здоро-

вья» 



   

Ок-

тябрь 

Игры на 

свежем 

воздухе 

«Веселые 

старты» 

Беседа 

«Режим 

дня» 

Беседа 

«Здоровье 

сгубишь- 

новое не 

купишь» 

Беседа «Азбука 

безопасного 

поведения» 

Беседа «Ре-

жим дня-

основа жизни 

человека» 

Но-

ябрь 

Беседа 

«Откуда 

берутся 

грязну-

ли?» 

Музы-

кальное 

меро-

приятие 

«История 

возник-

новения 

Правил 

дорожно-

го движе-

ния» 

Беседа 

«Тормоз-

ной путь 

автомоби-

ля» 

Беседа «При-

вычки, которые 

мешают нам 

жить» 

Конкурс по-

словиц и по-

говорок «Здо-

ровье за день-

ги не ку-

пишь» 

Де-

кабрь  

Беседа 

«Дорога и 

еѐ глав-

ные со-

ставные 

части» 

Меро-

приятие 

«В гостях 

у Мойдо-

дыра» 

Меро-

приятие  

«Огонь- 

друг и 

враг чело-

века» 

Игра-викторина 

«Почему важно 

не забывать о 

гигиене» 

Беседа «Здо-

ровье. Успех. 

Карьера.» 

Ян-

варь 

Зимние 

игры  

Беседа 

«Дорож-

ные знаки 

и их ви-

ды» 

Беседа 

«Меры 

безопас-

ного по-

ведения 

покрытых 

льдом» 

Беседа «Сигна-

лы светофора с 

дополнитель-

ными секция-

ми» 

Беседа «Здо-

ровый образ 

жизни» 

Фев-

раль 

Беседа 

«Знаком-

ство с до-

рожными 

знаками» 

Игры-

состяза-

ния «Бо-

гатырская 

сила на-

ша» 

Беседа 

«Жизнь 

прожить- 

не море 

перейти» 

Турнир «Бога-

тырская сила» 

Беседа «Безо-

пасность на 

дороге- мой 

стиль жизни» 

Март Игра –

путеше-

ствие с 

Карлсо-

ном 

«Наше 

питание» 

Беседа 

«Сигна-

лы, пода-

ваемые 

водите-

лем» 

Беседа 

«Что та-

кое пере-

крѐсток?» 

Беседа «Генно-

модифициро-

ванные продук-

ты и их влияние 

на организм че-

ловека» 

Конкурс ри-

сунков «Мы 

выбираем 

жизнь» 

Ап- Беседа Беседа «Я Меро- Игра-викторина Игра «Весне 



рель «Мы-

пассажи-

ры!» 

здоровье 

берегу, 

сам себе я 

помогу!» 

приятие 

«Веселый 

урок здо-

ровья» 

«Олимпийские 

игры» 

физкульт 

ура!» 

Май  Меро-

приятие 

«Наши 

верные 

друзья-

светофор 

и его сиг-

налы» 

Беседа 

«Правила 

перехода 

улиц и 

дорог» 

Спортив-

ный 

праздник 

«Народ-

ные игры» 

Беседа «При-

чины несчаст-

ных случаев» 

Беседа «Досуг 

и отдых» 

 

Направление «Учение» 

 

Месяц  1-й год реа-

лизации 

2-й год 

реализации 

3-й год реа-

лизации 

4-й год 

реализации  

5-й год реа-

лизации 

Сен-

тябрь 

Беседа «Мы 

теперь не 

просто де-

ти, мы те-

перь учени-

ки!» 

Беседа 

«Путеше-

ствие по 

рекам, 

странам, 

городам» 

Игра «Что 

нам стоит 

дом постро-

ить» 

Игра-

викторина 

«Русская 

печь» 

Беседа "Со-

держи в по-

рядке книж-

ки и тетрад-

ки" 

Ок-

тябрь 

«Путешест-

вие в биб-

лиотечную 

страну» 

Беседа «В 

песне душа 

народа» 

Литератур-

ная гости-

ная  

Конкурс 

«Веселых 

математи-

ков» 

Экскурсия в 

природу 

«Вот и 

осень при-

шла» 

 

Ноябрь Беседа «Во 

саду ли, в 

огороде» 

Беседа 

«Как хо-

рошо уметь 

считать» 

Игра-

исследова-

ние «Боль-

ше-меньше» 

Игра «Сла-

бое звено» 

Конкурс 

стихов, по-

священных 

Дню матери 

Де-

кабрь  

Мероприя-

тие 

«Праздник 

поэзии» 

Игровая 

программа 

«Огонек» 

Мероприя-

тие «КВН 

по русскому 

языку» 

 

Литератур-

ный ринг 

«Смеяться , 

право, не 

грешно над 

тем, кажет-

ся смешно» 

Веселые 

старты на 

призы Деда 

Мороза 

 

Январь Час загадок 

и отгадок  

Устный 

журнал «И 

вот сама 

идет вол-

Игра «Что? 

Где? Ко-

гда?» 

Игра 

«Волшеб-

ный мир» 

Литератур-

ная викто-

рина 

"Я - иссле-



шебница-

зима» 

дователь" 

Фев-

раль 

Беседа 

«Животные 

родного 

края» 

Ролевая иг-

ра «Мистер 

ИКС- зва-

ный гость» 

Фестиваль 

«Знаний и 

творчества» 

Литератур-

ный празд-

ник «А как 

у Вас гово-

рят?» 

Конкурс на 

лучшее чте-

ние стихов о 

Родине, о 

России. 

Март Предметно-

тематиче-

ский празд-

ник «5+5» 

Мероприя-

тие «Путе-

шествие по 

сказкам» 

Беседа «В 

гостях у де-

душки Кор-

нея» 

Беседа «Я 

умею, я мо-

гу, я хочу» 

 

Беседа 

«Гармония в 

природе» 

Апрель Мероприя-

тие  «На 

лесной по-

ляне»  

«Желтый, 

красный, 

зеленый»- 

игра-

путешест-

вие  

Игра  «Тур-

нир знато-

ков литера-

турных 

произведе-

ний» 

Игра «Ум-

ники и ум-

ницы»  

Военно-

спортивная 

игра «Зар-

ница» 

Май  Презента-

ция «В гос-

тях у рус-

ских 

умельцев» 

Экскурсия 

«Ищем 

клад» 

Беседа «Ве-

чер веселых 

вопросов и 

ответов» 

Литератур-

ное лото 

«Что за 

прелесть 

эти сказ-

ки!» 

Праздник, 

посвящен-

ный Дню 

Победы 

  

 

Направление «Нравственность» 

 

Месяц  1-й год 

реализации 

2-й год 

реализации 

3-й год реа-

лизации 

4-й год реа-

лизации  

5-й год реа-

лизации 

Сен-

тябрь 

Беседа 

«Город, в 

котором ты 

живѐшь» 

Конкурс 

рисунков 

«Осенние 

зарисовки» 

КТД «Шко-

ла – наш 

дом, будь 

хозяином в 

нѐм» 

 

Беседа «С 

любовью к 

России» 

Конкурс ри-

сунков 

«Вспоминая 

лето» 

Ок-

тябрь 

Беседа 

«Золотое 

сердце 

учителя» 

Конкурс 

рисунков 

«Моя лю-

бимая учи-

тельница» 

Конкурс ри-

сунков 

«Мой учи-

тель лучше 

всех» 

Конкурс ри-

сунков 

«Самая 

классная 

классная» 

Выставка 

подделок 

«Золотое 

кружево ли-

стьев» 

Ноябрь Неделя 

доброты 

«Твори 

добро» 

Конкурс 

рисунков 

«Чудесная 

пора – очей 

Беседа 

«Школа 

этикета» 

Беседа «Все 

работы хо-

роши- вы-

бирай на 

Беседа «Что 

значит быть 

хорошим 

товарищем» 



очарованье вкус» 

Де-

кабрь 

Беседа 

«Ваши 

права, де-

ти», 

Беседа 

«Россий-

ская Кон-

ституция – 

основной 

закон тво-

ей жизни»,  

Беседа 

«Прикос-

нуться к 

вечности» 

Беседа 

«Конститу-

ция- основ-

ной Закон 

государст-

ва» 

Беседа «Учи 

свое сердце 

доброте» 

Январь Беседа 

«Волшеб-

ные слова» 

Беседа «О 

поступках 

плохих и 

хороших» 

Беседа 

«Имею пра-

во» 

Беседа « 

Ваши права 

и обязанно-

сти, дети» 

Конкурс ри-

сунков 

«Моя Роди-

на» 

 

 

 

 

Фев-

раль 

Мероприя-

тие «Если 

добрый 

ты» 

Мероприя-

тие «Без 

друзей ме-

ня чуть-

чуть» 

Мероприя-

тие «Аты–

баты, шли 

солдаты» 

Беседа «О 

дружбе, 

доброте и 

отзывчиво-

сти» 

Конкурс 

«Вежливые 

слова и 

комплимен-

ты» 

Март Беседа 

«Мой дом 

– моя кре-

пость» (о 

нравствен-

ных осно-

вах семьи) 

Мероприя-

тие «В гос-

тях у ми-

нуток» 

Беседа «Что 

значит быть 

хорошим 

сыном и до-

черью» 

Беседа «Эс-

тетика в 

одежде» 

Беседа «Пу-

тешествие 

по страни-

цам Крас-

ной книги 

области» 

Май Беседа 

«Лучше 

деда друга 

нет» 

Беседа «С 

любовью к 

бабушке» 

Беседа «Чем 

сердиться, 

лучше по-

мириться» 

Беседа 

«Подвигу 

народа жить 

в веках» 

Беседа «Ес-

ли есть се-

мья-значит 

счастлив я»  

 

Направление «Я против» 

 

Месяц  1-й год реа-

лизации 

2-й год 

реализации 

3-й год 

реализации 

4-й год 

реализации  

5-й год реа-

лизации 

Сен-

тябрь 

Беседа «Под-

росток и за-

кон. Ответст-

венность за 

правонару-

шения.» 

Беседа 

«Способы 

поведения 

в кон-

фликтных 

ситуациях» 

Беседа 

«Игрома-

ния и ком-

пьютерная 

зависи-

мость» 

Беседа 

«Наш вы-

бор- не ку-

рить» 

Изготовле-

ние и рас-

простране-

ние букле-

тов о вреде 

курения  

Ок- Оформление Беседа Оформле- Выступле- Беседа 



тябрь стенда 

«Опасность 

пагубных 

привычек» 

«Профи-

лактика та-

бакокуре-

ния в мо-

лодежной 

среде» 

ние стенда 

«Курить 

или не ку-

рить? Вот в 

чем во-

прос» 

ние стар-

ших групп 

«Мы про-

тив куре-

ния!» 

«Мир без 

табачного 

дыма» 

Но-

ябрь 

Неделя борь-

бы с ненор-

мативной 

лексикой 

«Наше усло-

вие: нет 

скверносло-

вию» 

Беседа 

«Мы не ку-

рим, и вам 

не совету-

ем» 

Беседа 

«СПИД – 

чума ХХ 

века» 

Беседа 

«Курение и 

здоровье» 

Беседа «Ал-

коголь и 

здоровье» 

Де-

кабрь 

Беседа «Мое 

отношение к 

вредным 

привычкам» 

Мероприя-

тие «Вол-

шебная 

страна здо-

ровья» 

Беседа «В 

чем вред 

курения?» 

Беседа 

«Опасность 

«пассивно-

го куре-

ния» 

Беседа 

«Эффектив-

ные методы 

отказа от 

курения» 

Ян-

варь 

Беседа «Ал-

коголь- это 

жидкий нар-

котический 

яд» 

Беседа 

«Профи-

лактика 

употребле-

ния алко-

голя» 

Беседа 

«Как про-

тивостоять 

зависимо-

сти (таба-

кокурение, 

наркома-

ния, токси-

комания и 

др.)» 

Беседа 

«Програм-

ма малых 

шагов» 

Мероприя-

тие «Благо-

деяние». 

Фев-

раль 

Конкурс ри-

сунков, газет 

«Мы за 

ЗОЖ» 

Беседа 

«Наркома-

ния – эпи-

демия ве-

ка». 

Беседа 

«Пивной 

алкого-

лизм» 

Конкурс 

стихотво-

рений соб-

ственного 

сочинения 

о вреде ку-

рения. 

Эстафета 

«Спорт про-

тив нарко-

тиков» 

Март Беседа 

«Серьезный 

разговор: 

мимо нарко-

тиков, бес-

пощадный 

диагноз» 

Беседа 

«Профи-

лактика 

наркома-

нии в мо-

лодежной 

среде» 

Беседа 

«Причины 

употребле-

ния нарко-

тиков под-

ростками» 

Конкурс 

рисунков 

«Я выби-

раю жизнь 

без нарко-

тиков!»  

Мероприя-

тие  «День 

без вредных 

привычек» 

Ап-

рель 

Беседа 

«Профилак-

Беседа 

«Профи-

Беседа 

«Препара-

Беседа 

«Профи-

Беседа 

«Наркома-



тика 

ВИЧ/СПИД и 

заболевания, 

передающие-

ся половым 

путем» 

лактика 

ВИЧ и 

пропаган-

ды нравст-

венных и 

семейных 

ценностей» 

ты, приме-

няемые 

против ку-

рения» 

лактика 

вредных 

привычек» 

нам скажем 

«НЕТ!» 

Май  Беседа 

«Профилак-

тика упот-

ребления 

психоактив-

ных веществ. 

Независимое 

детство» 

Беседа 

«Здоровый 

образ жиз-

ни – школа 

выжива-

ния» 

Беседа 

«Препара-

ты, приме-

няемые 

против ку-

рения» 

Беседа «От 

чего мы за-

висим» 

Беседа 

«Войдем в 

мир здоро-

вья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА октябрь 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1  Игры на свежем воздухе «Золотой листопад» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 2 КТД «Подделки из даров природы»  

3  Конкурс рисунков «День пожилых людей» Все группы Воспитатель по графику 

4 Спортивное занятие: подвижные игра с мячом» Средние группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 5 Спортивное занятие «Выше, быстрее, сильнее» Старшие группы 

6 Дискотека Средние и старшие группы 

7  Музыкальное мероприятие «Нам года- не беда, если к цели 

стремишься большой» 

Средние и старшие группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

8 Экскурсия «Изменения в природе» Старшие мальчики Воспитатель по графику 

Медработник 

9  Трудовое занятие Старшие и средние мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

10 Открытка «Любимому педагогу» Средние группы Воспитатель по графику 

11  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

12 Беседа «Люблю тебя, моя Россия» Все группы Воспитатель по графику 

13  Конкурс плакатов «С любовью к учителям» Все группы Воспитатель по графику 

14 Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

15 Викторина «Играем в школу» Средние группы Воспитатель по графику 

16 День здоровья «Веселые старты» Старшие группы Воспитатель по графику 

Медработник 

17  Трудовое занятие  Средние и старшие девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

18 Беседа «Твори добро» Все группы Воспитатель по графику 

19  Поле чудес Старшие группы Воспитатель по графику 

20 Инструктаж по пожарной безопасности Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 

21 Дискотека Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

22  Спортивное занятие: снайпер Средние и старшие группы Макарова А.А, 

Воспитатель по графику 



23 Дискотека Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

24  Музыкальное занятие  Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

25 Экскурсия «Человек готовится к зиме» Все группы Воспитатель по графику  

Медработник 

26  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

27 Рисование «Воспоминание о лете» Средние группы Воспитатель по графику 

28 Оформление стенда в корпусе «Опасность пагубных привы-

чек» 

Старшие группы Воспитатель по графику 

Медработник 

29  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

30 Беседа «Правила поведения: дружба крепкая» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 

31  Трудовое занятие Старшие и средние мальчики Вохменцев Н.Е.  

Воспитатель по графику 

32 Аппликация «Веселый клоун» Средние группы Воспитатель по графику 

33  Трудовое занятие  Старшие и средние девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

34 Беседа «В песне душа народа» Все группы Воспитатель по графику 

35  Дискотека Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

36 Викторина «Путешествие по сказкам» Средние группы Воспитатель по графику 

37 Беседа «Профилактика табакокурения в молодежной среде» Старшие группы Воспитатель по графику 

Медработник 

38  Мероприятие «День именинников» Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

39 Спортивное занятие6 игры по интересам Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

40  Музыкальное мероприятие «Это чудо, это чудо! Это музыка 

повсюду» 

Средние и старшие группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

41 Экскурсия «Птицы улетают» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 

42  Трудовое занятие Средние и старшие группы Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 



43 Конкурс рисунков «Курить или не курить? Вот в чем вопрос» Старшие группы Воспитатель по графику 

Медработник 

44 Вечер загадок Средние группы Воспитатель по графику 

45  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

46 Беседа «Берегите природу»  Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 47 Беседа «Подросток и закон. Ответственность за правонаруше-

ния» 

Старшие группы 

48  Трудовое занятие Старшие и средние мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

49 Изготовление и распространение буклетов о вреде курения Старшие и средние группы Воспитатель по графику 

Медработник 

50  Трудовое занятие  Средние и старшие девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

51 Беседа «Полезные советы детям» Средние группы Воспитатель по графику 

Медработник 52 Беседа «Люблю тебя моя Россия» Старшие группы 

53  Рейд «Чистота и порядок в корпусе» Все группы 

54 Дискотека Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 55  Спортивное занятие: игровые виды спорта «Мы мороза не бо-

имся» 

Средние и старшие группы 

56 Конкурсная программа «Я танцую лучше всех» 

57  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

58 Экскурсия «Экологическая тропа» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 

59  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

60 Беседа «Широка страна моя родная» Все группы Воспитатель по графику 

61  Музыкальное занятие Все группы  Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

62 Беседа «Пагубные привычки» Средние группы Воспитатель по графику 

Медработник 63 Беседа «Хлеб всему голова» Старшие группы 

64  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

65 Рисование «Любимая игрушка»  Средние группы Воспитатель по графику 



66 Викторина «Звездный час» Все группы Воспитатель по графику 

67  Трудовое занятие  Средние и старшие группы Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

68 Беседа «Поговорим о будущей профессии» Все группы Воспитатель по графику 

69  Дискотека Средние и старшие группы Воспитатель по графику 

Макарова А.А. 

70 Аппликация «Герой из сказок» Все группы Воспитатель по графику 

71  Спортивное занятие: «День здоровья каждый день» Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 72 Развлекательная программа «Хэллоуин» 

73  Музыкальное мероприятие «Осень- золотайка, будь в домах 

хозяйка» 

Средние и старшие группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

74  Конкурс рисунков «Осень золотая» Все группы Воспитатель по графику 

75 Викторина «Герои русских народных сказок» Все группы 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Весь ме-

сяц 

Игры на свежем воздухе «Провожаем осень золотую» Все группы Воспитатель по графику 
Медработник 2 КТД «Подделки из даров природы» 

3  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 
Воспитатель по графику 

4 Беседа «Владивосток-Калининград. Наша Родина.» Старшие группы Воспитатель по графику 
5 Беседа «Меры безопасного поведения на дорогах, по-

крытых льдом» 
Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 
6 Беседа «Гражданин России» Средние группы Воспитатель по графику 
7 Беседа «Этика поведения» Старшие девочки 
8  Трудовое занятие  Старшие и средние маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
9 Открытка «День народного единства» Средние группы Воспитатель по графику 

10 Конкурс пословиц и поговорок «Здоровье на деньги не 
купишь» 

 
Все группы 

Воспитатель по графику 
Медработник 

11 Конкурс рисунков «Снегопад» Воспитатель по графику 
12  Трудовое занятие  Средние и старшие девоч-

ки 
Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 
13 Развлекательная игра «Слабое звено» Средние группы Воспитатель по графику 
14 Беседа «Что такое хорошо, а что такое плохо» Все группы 
15 Экскурсия в природу «Берег озера» Старшие группы Воспитатель по графику 

Медработник 
16  Дискотека Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 
17 Беседа «Игромания и компьютерная зависимость» Средние группы Воспитатель по графику 



Медработник 
18  Спортивное занятие: эстафеты Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 19 Мероприятие «Чудеса случаются» (вечер сказок) 
20  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 
21 Экскурсия «Изменения в природе» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 
22 Конкурс рисунков «Морозные узоры на стекле» Все группы Воспитатель по графику 
23  Неделя борьбы с ненормативной лексикой «наше усло-

вие: нет сквернословию» 
Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 
Зав.повоспит.работе 

24 День добрых дел: уборка территории. Старшие группы Воспитатель по графику 
Медработник 

25 Трудовое занятие Средние и старшие маль-
чики 

Вохменцев Н.Е. 
Воспитатель по графику 

26 Беседа «Осторожно гололед» Все группы Воспитатель по графику 
Медработник 27 Беседа «Гигиена-залог здоровья» 

28  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 
Воспитатель по графику 

29 Беседа «Наши таблетки растут на грядке» Все группы Воспитатель по графику 
Медработник 30 Беседа «Вежливые слова и комплименты» 

31  Трудовое занятие Средние и старшие маль-
чики 

Вохменцев Н.Е. 
Воспитатель по графику 

32 Беседа и конкурс рисунков «Все работы хороши, выби-
рай на вкус» 

Все группы Воспитатель по графику 

33 Конкурс рисунков «Осень» Все группы Воспитатель по графику 
34  Трудовое занятие Средние и старшие девоч-

ки 
Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 
35 Викторина «Путешествие по сказкам» Все группы Воспитатель по графику 



36  Дискотека Средние и старшие группы Макарова А.А. 
Воспитатель по графику 

37 Беседа «Учи свое сердце доброте» Все группы Воспитатель по графику 
38 Беседа «Тормозной путь автомобиля» Средние группы 
39  Спортивное занятие: «День рекордов» Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 40 Дискотека  
41  Музыкальное мероприятие «Нет для дружбы расстоя-

ний, для сердец преграды нет!» 
Средние и старшие группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 
42 Экскурсия «Белое покрывало весь мир упеленало» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 
43  Трудовое занятие Средние и старшие маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
44 Очумелые ручки «Оригами. Ваза. Цветы для мамы.» Средние группы Воспитатель по графику 
45 Экскурсия «Изменения в природе» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 
46  Музыкальное занятие  

 
Все группы 

Воспитатель по графику 
Мочалова Г.К. 

47 Беседа «Откуда берутся грязнули» Воспитатель по графику 
Медработник 48 Беседа «Мы не курим и вам не советуем»  

49 Беседа «Учи свое сердце доброте» 
50  Трудовое занятие Средние и старшие маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
51 Конкурс рисунков «Прощай осень» Все группы Воспитатель по графику 
52  Трудовое занятие Средние и старшие девоч-

ки 
Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 
53 Беседа «Во саду ли, в огороде» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 
54  Конкурс стихов «Осеннее настроение» Старшие группы Воспитатель по графику 

55 Дискотека  Макарова А.А. 



56  Спортивное занятие  Средние и старшие группы Воспитатель по графику 
57  Дискотека «Музыкальное настроение» 
58  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 
59 Экскурсия «Птицы остались зимовать» Все группы Воспитатель по графику 
60  Трудовое занятие  Средние и старшие маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
61  

Неделя доброты «Твори добро» 
 
 
 
 

Все группы 

Воспитатель по графику 
Медработник 

Зав.повоспит.работе 
62 Конкурс пословиц и поговорок Воспитатель по графику  

Медработник 63 День добрых дел «Чистота-залог здоровья» 
64  Музыкальное занятие  Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 
65 Беседа «Что такое хорошо, а что такое плохо» Воспитатель по графику 

Медработник 
66  Трудовое занятие Средние и старшие маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
67 День добрых дел «Кормушки для птиц» Все группы Воспитатель по графику 
68  Трудовое занятие Средние и старшие девоч-

ки 
Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 
69 Беседа «Наше условие- нет сквернословию»  

Все группы 
Воспитатель по графику 

Медработник 70 Беседа «Содержи в порядке книжки и тетрадки» 
71 Экскурсия «Окружающий мир» 
72  Конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая» Все группы Воспитатель по графику 
73 Дискотека  

 
Средние и старшие группы 

Макарова А.А. 
Воспитатель по графику 74  Спортивное занятие: соревнования по пионерболу 

75 Дискотека «День матери» 
76 Выставка рисунков «Мороз и солнце- день чудесный!» Воспитатель по графику 



77  Музыкальное мероприятие «Вот мы взяли краски в 
руки…» 

Мочалова Г.К. 
Воспитатель по графику 

78 Экскурсия «Следы на снегу» Все группы Воспитатель по графику 
79  Трудовое занятие Средние и старшие маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
80 Акция «Покорми птиц» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 81 Викторина «Лесные звери» 
82 День добрых дел «Снеговик» Старшие группы 
83  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 
84  Беседа «Привычки, которые мешают нам жить»  

Все группы 
Воспитатель по графику 

Медработник 85  Беседа «Осторожно лед» 
86  Беседа «В каждом сердце слово «МАМА»» 
87  Трудовое занятие Средние и старшие маль-

чики 
Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 
88 Беседа «Учимся быть благодарными» Все группы Воспитатель по графику 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА декабрь 

№ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1  Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 2 Подготовка костюмов к утреннику 

3 Почта Деда Мороза Старшие и средние группы Макарова А.А. 

4 Мастерская Деда Мороза Иванова М.А. 

Макарова А.А. 

Зав. по воспит.работе 

5 Разучивание новогодних песен, стихов, репетиции Все группы Воспитатель по графику 



Мочалова Г.К. 

Макарова А.А. 

6 Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов, сказок Воспитатель по графику 

7  Трудовое занятие Старшие и средние девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

8 Беседа «Сигналы светофора с дополнительными секциями» Средние и старшие группы Воспитатель по графику 

Медработник 9 Беседа «Расскажи нам о себе» 

10  Беседа «Дружбой дорожить умей» Все группы Воспитатель по графику 

11 Конкурс аппликация «Зимушка-зима» Средние группы 

12 Дискотека  

Средние и старшие группы 

Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 13  Спортивное занятие: «Спорт в моей жизни!» 

14 Развлекательная программа «Здравствуй, Зима!» 

15 Беседа «Осторожно гололед»  

 

Все группы 

 

Воспитатель по графику 

Медработник 
16 Всемирный день компьютерной графики  

Беседы на темы: « Доброта – как категория вечности» (посвя-

щенные Всемирному дню инвалидов 

17  Музыкальное занятие  

Все группы 

Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

18 Беседа «Я гражданин России» Воспитатель по графику 

19  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

20 Конкурс рисунков «Снежные забавы» Все группы Воспитатель по графику 

Зав.повоспит.работе 

21  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

22 Беседа «Мое отношение к вредным привычкам»  

Все группы 

Воспитатель по графику 

Медработник 23 Беседа-презентация «Как встречают Новый год»  

День Санта Клауса 

24  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

25 Рисование «Природа зимой» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 26 Беседа «Мойдодыр» 

27  Конкурс плакатов «Символ Нового года!» Средние и старшие группы Воспитатель по графику 

Зав.повоспит.работе 

28 Трудовое занятие Средние и старшие девочки Иванова М.А. 



Воспитатель по графику 

29  Беседа «Спешите делать добро» Все группы Воспитатель по графику 

30 Беседа «Знаю ли я свою страну» 

31 Дискотека Средние и старшие  

группы 

Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 32  Спортивное занятие «Мы со спортом крепко дружим!» 

33 Новогодняя сказка  

Все группы 34 Беседы на тему «Права человека», посвященные Дню прав 

человека.  

Воспитатель по графику 

35  Музыкальное мероприятие «Ах, если б еще продолжалось ки-

но!» 

Средние и старшие группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

36 Экскурсия «Обитатели зимнего леса» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник  

37  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

38 Беседа «Права человека в обществе» (День Конституции) Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 39 Беседа «надо вещи убирать, не придется их искать2 

40  Музыкальное занятие  

 

Все группы 

Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

41 Экскурсия «Приключение снежинок» Воспитатель по графику 

Медработник 42 Викторина «Волшебный мир» 

43 Беседа "Личные и чужие вещи" 

44  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

45 Беседа «Новогодняя карусель» Все группы Воспитатель по графику 

46  Трудовое занятие  Средние и старшие девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

47 Игровая программа «Знаю ли я свою страну»  

Все группы 

Воспитатель по графику 

Медработник 48 Беседа «Табакокурение. Пассивное курение.» 

49 Беседа «Каждая ссора, красна примирением» 

50  Викторина «Времена года» Все группы  

Воспитатель по графику 51 День царства орхидей. День женственности.  

Конкурс причѐсок. 

Старшие девочки 

52 Дискотека  

Средние и старшие 

 группы 

Воспитатель по графику 

Макарова А.А. 53  Спортивное занятие «Малые Олимпийские игры» 

54 Вокальный конкурс «Песенка-Чудесенка о зиме» 



55  Музыкальное занятие Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

56 Конкурс рисунков «Зимушка-зима» Все группы Воспитатель по графику 

Зав. по воспит. работе 

57  Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

58 Конкурс на лучшее оформление игровой комнаты к Новому 

году 

 

Все группы 

Воспитатель по графику 

Зав. по воспит.работе 

59 Беседа «Мы против» Воспитатель по графику 

Медработник 

60  Музыкальное занятие  Все группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

61 Конкурс «Новогодняя игрушка» Все группы Воспитатель по графику 

62 Экскурсия «Новогоднее кружево» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 63  Правила поведения на новогодней елке  

Все группы 64 Беседа «Традиции Нового года» Воспитатель по графику 

65 Беседа «Любишь кататься, люби и саночки возить» 

66 Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

67  Трудовое занятие Средние и старшие девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

68 Беседа "Гигиена - залог здоровья" Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 

69 Беседа «России прекрасные просторы» Старшие группы Воспитатель по графику 

70 Беседа «Один за всех, и все за одного» Средние группы 

71  Беседа «Все про Новый год» Все группы Воспитатель по графику 

72 Новогодняя ѐлка Средние группы Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

73 Дискотека «Новогодние забавы»  

 

 

Средние и старшие группы 

 

        Старшие группы 

 

Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 
74  Спортивное занятие «Соревнования на призы Деда Мороза» 

75 Дискотека «У ѐлки» 

76 Инструктаж «Техника безопасности на новогодней ѐлке» Воспитатель по графику 

Медработник 

77 Новогодняя ѐлка Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 78  Музыкальное мероприятие «Раз морозною зимой…»  



79 Беседа «В Новый год, что не пожелается, всѐ всегда сбывает-

ся» 

Все группы Воспитатель по графику 

80  Трудовое занятие  Старшие и средние мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

81 Костюмированная дискотека «Пока часы 12 бьют» Средние и старшие  

группы 

Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

82  Музыкальное занятие Мочалова Г.К. 

Воспитатель по графику 

83 В мире кино «Новогодняя карусель» Все  

группы 

 

Воспитатель по графику 84 Конкурс «Новогодняя открытка» 

85  Беседа «Символ Нового года» 

86 Трудовое занятие Средние и старшие мальчики Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель по графику 

87 Дискотека «5 минут до Нового года» Средние и старшие группы Макарова А.А. 

Воспитатель по графику 

88  Трудовое занятие Средние и старшие девочки Иванова М.А. 

Воспитатель по графику 

89 Новый год- обмен информацией о праздновании Нового года Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 90 Беседа «Ура у нас каникулы» 

91 Поле чудес «Всѐ про Новый год» Средние и старшие группы 

92  Беседа «Прощаемся со старым годом, воспоминания» Все группы Воспитатель по графику 

Медработник 93  Поздравление детей «Пока часы 12 бьют» 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на январь 

 
№ мероприятие участники ответственный 

Весь 

месяц 

Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» Все группы Воспитатель 

Медработник 

01 Беседа «Города и их традиции празднования 

Нового года» 

Конкурс рисунков «Вот и Новый год» 

Инструктаж по технике безопасности на ле-

дяной горке. 

 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

02 Конкурс «Что ,где ,когда?» 

Конкурс «Волшебных слов», загадки 

,головоломки. 

Средние группы 

 

Старшие группы 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

03 Викторина «Вечер загадок» 

Игра «Поле чудес» 

Средние группы 

Старшие группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

04 Беседа «Воспоминания о ѐлке» 

Экскурсия «Зимний лес» 

Средние группы 

Старшие группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

05 Беседа «Города и села Курганской области» 

Беседа «Традиции праздника – Рождество» 

Инструктаж «Техника безопасности при ка-

тании на лыжах» 

 

Средние группы 

Старшие группы 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Медработник 



06 Конкурс рисунков «Рождественские тради-

ции» 

Дискотека 

 

Все группы 

Воспитатель 

 

Макарова А.А. 

07 Мероприятие «Рождество» 

Конкурс рисунков «К нам стучится Рожде-

ство» 

 

Все группы 

 

Макарова А.А. 

 

Воспитатель 

08 КТД «Подарок Деда Мороза» 

Час веселых и находчивых. 

Средние группы 

Старшие группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

09 Аппликация «Красивая Зима» 

Викторина «Путешествие по сказкам» 

Викторина «Самый, самый» 

 

Средние группы 

Старшие группы 

 

Воспитатель 

10 Музыкальное занятие 

Экскурсия «Зимний лес» 

Беседа «Личная гигиена .Режим дня» 

Все группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Мочалова Г.К. 

Воспитатель 

Медработник 

11 Игра – викторина «Счастливый случай» 

Беседа «Алкоголь – это жидкий наркотиче-

ский яд» 

Трудовое занятие 

Средние группы 

Старшие группы 

 

Мальчики 

Воспитатель 

Медработник 

 

Вохменцев Н.Е. 

12 Музыкальная гостиная « Времена года» 

Беседа «Все профессии важны ,все профессии 

нужны» 

Трудовое занятие 

Средние группы 

Старшие группы 

 

Девочки 

 

Воспитатель 

 

           Иванова М.А. 

 

13 За круглым столом «Поговорим о вежливо-

сти» 

Средние группы 

 

Медработник 

Воспитатель 



Беседа «Берегите жилище от пожаров» 

Дискотека 

Старшие группы 

Все группы 

 

Макарова А.А. 

14 

 

15 

Игровое занятие «Сказочная эстафета» 

Развлекательная программа «Старый Новый 

Развлекательная программа «Праздник Сне-

говиков» 

 Музыкальное занятие 

 

Все группы 

Год» 

 

Все группы 

      Все группы 

Макарова А.А. 

 

Макарова А.А. 

         Воспитатель 

Мочалова Г.К. 

16 Познавательная игра «Волшебный мир» 

Викторина «Все о птицах» 

Час художественной книги. 

Трудовое занятие 

 

Средние группы 

Старшие группы 

Мальчики 

 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н.Е. 

17 Беседа «Жизнь дана на добрые дела» 

Аппликация «Птица на ветке» 

Забавные истории о животных .Просмотр 

х/ф о животных. 

Музыкальное занятие 

 

Средние группы 

Старшие группы 

 

Все группы 

 

Воспитатель 

Медработник 

 

Мочалова Г.К. 

18 Беседе «Ежели вы вежливы…» 

Конкурс смекалистых и находчивых Умники и 

умницы» 

Беседа «Сердце семьи» 

Конкурсная игра «Пиратская вечеринка» 

Трудовое занятие 

Все группы 

Средние группы 

 

Старшие группы 

5 – 8 кл. 

Мальчики 

 

 

Медработник 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н. Е. 

19 Беседа «Крещение и все его таинства» 

Беседа «Волшебное слово» 

 

Средние группы 

 

Медработник 



Беседа «Война не место для детей» 

Конкурсная программа «Вокруг света» 

Трудовое занятие 

Старшие группы 

 

Девочки 

Воспитатель 

 

Иванова М.А. 

20 Очумелые ручки «Вышивка по бумаге» 

Конкурс рисунков «Зимушка – Зима» 

Беседа «Города и села Курганской области» 

Дискотека 

 

Средние группы 

Старшие группы 

Все группы 

 

Воспитатель 

 

Макарова А.А. 

21 Игровое занятие «Потерянный полдник» 

Конкурсная программа «День зимних именин-

ников» 

 

Все группы 

 

Макарова А.А. 

Воспитатель 

22 Музыкальное занятие 

Конкурс рисунков «Моя профессия» 

Все группы 

Старшие группы 

Мочалова Г.К. 

Воспитатель 

23 Трудовое занятие Мальчики Вохменцев Н.Е. 

24 Круглый стол «Поговорим о вежливости» 

КТД «Наши фантазии» 

Экскурсия «Солнце в рукавицах» 

Средние группы 

 

Старшие группы 

Медработник 

Воспитатель 

25 Беседа «Дорожные знаки» 

Татьянин день 

Трудовое занятие 

Средние группы 

Все группы 

Мальчики 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н.Е. 

26 Трудовое занятие 

Музыкальная гостиная «Времена года» 

Конкурс рисунков «Ленинград» 

Девочки 

Средние группы 

Старшие группы 

Иванова М.А. 

Воспитатель 

27 Дискотека 

Беседа о вежливости. 

Все группы 

Средние группы 

Макарова А.А. 

 



Беседа «Скажи наркотикам: «Нет»» 

Веселая эстафета: «Ловкий мяч» 

Старшие группы Медработник 

Воспитатель 

28 Игровое занятие: «Королевская охота» 

Литературный вечер: «Я помню, я горжусь» 

Все группы Макарова А.А. 

Воспитатель 

29 Беседа «Волшебные слова» 

Час загадок и отгадок. 

Все группы Воспитатель 

30 Путешествие по сказкам. Инсценировка сказ-

ки «Колобок» 

КТД «Колобок» 

Конкурсная программа «Книга – наш лучший 

друг» 

Трудовое занятие 

Средние группы 

 

 

Старшие группы 

 

Мальчики 

 

Воспитатель 

Библиотекарь 

 

 

Вохменцев Н.Е. 

31 Экскурсия «Узоры на снегу» Все группы Воспитатель 

 

 

 

План воспитательной работы на март 
 

 

№ мероприятие участники ответств 
1 Оформление корпуса к 8 марта Все группы Воспитатель 



2 Беседа «Правила осторожности при еде или поговорим о 

микробах» 

Выставка поделок из пластилина «Сказочные  

герои» 

Беседа «Нет друга - ищи, нашел - береги» 

Средние девочки 

 

Средние мальчики 

 

Старшие мальчики 

Воспитатель 

Медработник 

 

3 Доверительная беседа «Друг – это…» 

Поле чудес «Весна» 

Игра «Русские шашки» 

Средние девочки 

Средние мальчики 

Старшие мальчики 

Воспитатель 

 

4 Мероприятие «Здравствуй , Весна!» 

Беседа «Серьезный разговор» 

- мимо наркотиков; 

- беспощадный диагноз 

Средние девочки и 

мальчики  

Старшие мальчики 

 

Воспитатель 

Медработник 

Врач 

5 Игровое занятие «А, ну-ка, девочки!» Мероприятие «На-

ши мамы , наши сестры , бабушки наши , в этот день и в 

этот час мы хотим поздравить Вас! 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатель 

 

 

Мочалова Г.К. 

6 КТД «Подарок к 8 Марта» 

 

Проводы Зимы 

Средние девочки и 

мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 

7 Беседа «Праздник Масленица» 

 

Мероприятие «Мамочка-милая моя» 

Средние девочки и 

мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 

8 Конкурс рисунков «Мама. Мамочка. Мать.» 

КР «Коса-девичья краса» 

Конкурс «А ну-ка, девушки» 

Средние девочки 

Средние мальчики 

Старшие группы 

Воспитатель 

 

9 Беседа «Правила поведения в столовой» 

 

Беседа «Вред алкоголя для человека» 

Средние девочки и 

мальчики 

Старшие мальчики 

Воспитатель 

Медработник 

Врач 



10 Беседа «Мой дом – моя крепость» 

 

Игра «Шахматы» 

Средние девочки и 

мальчики  

Старшие мальчики 

Воспитатель 

 

11 Конкурсная программа «Мисс Весна 2017» Все группы Педагог-организатор 

12 Игра «Патриот» 

 

Беседа «Наше питание» 

Мероприятие «Вам знаком книжкин дом» 

Средние девочки и 

мальчики  

Старшие мальчики 

        Все группы 

Воспитатель 

Медработник 

 

Мочалова Г.К. 

13 Экскурсия «Изменения в природе» 

Ролевая игра « Новые приключения Буратино» 

Все группы 

Средние мальчики 

Воспитатель 

 

14 Конкурс рисунков «Беги , ручеек» 

Беседа «Гармония в природе» 

Все группы 

Средние мальчики 

Воспитатель 

 

15 Конкурс рисунков «Зазвенел ручей не слышно» 

 

Логические задачи «5+5» 

Средние девочки и 

мальчики 

 Старшие мальчики 

Воспитатель 

 

16 Беседа о ПБ «Спичка – невеличка» 

Конкурсная программа «Воспитательница и Я» 

Все группы 

Средние мальчики 

 

Воспитатель 

 

17 Акция «Чистюля» 

 

Игра «Морской бой» 

Средние девочки и сред-

ние мальчики Старшие 

мальчики 

Воспитатель 

Медработник 

 

18 Конкурс «Частушки. Песни. Танцы» Все группы Воспитатель 

 

19 Игры «Дальше. Выше. Сильнее.» Все группы Воспитатель 

20 Читаем вместе «Дружим с Книгой» 

КР «Прощаемся с зимой» 

Викторина «Знатоки природы» 

Экскурсия «Просыпание зимнего леса» 

Средние девочки 

 

Средние мальчики 

Старшие группы 

Воспитатель 

Медработник 

 



21 Беседа «Что такое сны?» 

Развивающая игра «Головоломки-ребусы» 

Оригами 

Средние девочки 

Средние мальчики 

Старшие мальчики 

Воспитатель 

Медработник 

 

22 Беседа «Какую роль в жизни человека играет вода» 

Беседа «Что значит быть хорошим сыном» 

Беседа «Скажи наркотикам – НЕТ» 

Средние девочки 

 

Средние мальчики 

Старшие группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

Медработник 

Врач 

23 Беседа «Безопасность на дороге» 

Экскурсия «Просыпание зимнего леса» 

Все группы Воспитатель 

Врач 

24 Игра-путешествие с Карлсоном «Наше питание» 

Турнир «Шашки , шахматы» 

Теннис 

Средние девочки Сред-

ние мальчики 

Старшие группы 

Воспитатель 

 

25 Литературный вечер « Весенний поэт» Все группы Воспитатель 

 

26 Занятие «Я выбираю спорт» 

 

Дискотека 

Мероприятие «Светит солнышко для всех, чтоб звенел 

веселый смех» 

Средние девочки и 

мальчики 

Старшие группы 

 

Все группы 

Воспитатель 

Медработник 

 

Мочалова Г.К. 

27 Беседа «Профилактика туберкулеза» 

 

Экскурсия «Птицы-вестники весны» 

Средние девочки и 

мальчики 

Старшие группы 

Воспитатель 

Врач 

28 Беседа «Птицы – вестники весны» 

Беседа «Я умею. Я могу. Я хочу.» 

Своими руками «Кораблики» 

Средние девочки Сред-

ние  и старшие мальчики 

Воспитатель 

 

29 Оригами «Птица из бумаги» 

Путешествие по страницам Красной книги. 

Игры на свежем воздухе 

Средние девочки Сред-

ние мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 



30 Игра-импровизация «Сказка по сценарию» 

Беседа «С любовью к Родине» 

Конкурс плакатов « Здоровый образ жизни» 

Средние девочки Сред-

ние мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

Медработник 

Врач 

31 Экскурсия «Природа и мы» 

КР «Мы выбираем жизнь» 

Все группы 

 

Воспитатель 

Медработник 

Врач 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



План воспитательной работы на апрель 
 

 

№ мероприятие участники ответственный 
Весь 

месяц 

Игры на свежем воздухе «Здравствуй, Весна!» Все группы Воспитатель 

медработник 

1 Развлекательная программа «Анекдот-шоу» 

Игровое занятие «Весне – физкульт-ура!» 

 

Все группы 

 

Воспитатель 

медработник 

2 Дискотека Все группы Воспитатель 

медработник 

3 Экскурсия «Изменения в природе» 

Трудовое занятие 

Поле чудес «Птицы,животные» 

 

Все группы 

Мальчики 

 

Средние мальчики 

Воспитатель 

медработник 

Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель 

4 Беседа «Профилактика наркомании в молодежной среде» 

КТД «Бал прекрасных цветов» 

К/Р «Есть над чем посмеяться» 

Старшие мальчики 

 

Все группы 

Средние девочки 

Воспитатель 

Врач 

Медработник 

Воспитатель 

5 Беседа «Осторожно клещ, ядовитые змеи» 

Трудовое занятие 

Игра «Турнир знатоков литературных произведений» 

М-Е «Человек-хозяин природы» 

 

Беседа «Болен - лечись, а здоров- берегись» 

Старшие мальчики 

Мальчики 

Средние мальчики 

Средние девочки 

Старшие девочки 

Воспитатель 

медработник 

Вохменцев Н.Е. 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 



 

6 Беседа «Причины употребления наркотиков подростками» 

 

Умелые ручки 

Беседа « Мы пассажиры» 

 

Экскурсия-беседа «Изменения в природе» 

Старшие мальчики 

 

Девочки 

Средние девочки 

Средние мальчики 

Воспитатель 

Врач 

медработник 

Иванова М.А. 

 

Воспитатель 

медработник 

7 День кино 

 

Трудовой десант «Изменения в природе» 

Викторина «Все о животных» 

 

К/Ч «Стихи о весне» 

Старшие мальчики 

Средние мальчики 

Средние девочки 

Старшие девочки 

 

 

 

Воспитатель 

медработник 

8 Мероприятие «История полетов в космос» 

 

Все группы воспитатель 

9 Дискотека 

М-ие «Если очень захотеть ,можно в космос полететь» 

 

 

Все группы 

Воспитатель 

Мочалова Г.К. 

10 Экскурсия «С голубого ручейка начинается река» 

Трудовое занятие 

 

Беседа «Лес-наше богатство» 

Аппликация «Подснежник» 

 

Игры в спортзале 

Старшие мальчики 

Мальчики 

 

Средние девочки 

Старшие группы 

 

Воспитатель 

медработник 

Вохменцев Н.Е. 

 

 

 

Воспитатель 

11 Беседа «Профилактика ВИЧ/СПИД и заболевания, передаю-

щиеся половым путем» 

 

Все группы 

Воспитатель 

Врач 



М-Е «На лесной поляне» 

Читаем вместе «Дружим с книгой» 

 

Средние девочки 

Медработник 

 

Воспитатель 

12 Беседа «Первые полеты в космос» 

Трудовое занятие 

Все группы 

 

Мальчики 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н.Е. 

13 Конкурс рисунков «Космонавтика» 

Умелые ручки 

Все группы 

 

Девочки 

Воспитатель 

 

Иванова М.А. 

14 Поле чудес «Мы пассажиры» 

Трудовой десант. Уборка территории. 

Старшие мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 

медработник 

15 Конкурсная программа «Весна» Все группы воспитатель 

16 Дискотека Все группы воспитатель 

17 Экскурсия «Птицы – наши друзья» 

Трудовое занятие 

Старшие мальчики 

Мальчики 

Воспитатель 

медработник 

Вохменцев Н.Е. 

18 Беседа «Профилактика ВИЧ и пропаганда нравственных и 

семейных ценностей» 

Игра «Умники и умницы» 

Все группы 

 

 

Средние мальчики 

Воспитатель 

Врач 

медработник 

Воспитатель 

19 Беседа «Береги платье снову, а честь смолоду» 

Трудовое занятие 

К/Р «Птицы прилетели» 

 

Игра-конкурс «что лежит в мешочке» 

Беседа «С книгой поведешься- ума наберешься» 

Старшие мальчики 

Мальчики 

Средние мальчики 

Средние девочки 

Старшие девочки 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н.Е. 

 

 

Воспитатель 

20 Лейся песня. Песни под гитару. Старшие мальчики Воспитатель 



 

Умелые ручки 

К/Р «Птицы прилетели» 

Девочки 

Средние девочки 

 

Иванова М.А. 

Воспитатель 

21 День кино. 

 

Беседа «И вот он дом, в котором мы живем!» 

Старшие мальчики 

Средние мальчики 

 

воспитатель 

22 Развлекательная программа «День Варенья» Все группы воспитатель 

23 Дискотека 

М-ие «Весна-красавица шумит, журчит, поет. За дело при-

нимается веселый садовод» 

Беседа «Старый друг-лучше новых двух» 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Воспитатель 

Мочалова Г.К. 

 

 

Воспитатель 

24 Экскурсия «Первоцветы» 

 

Трудовое занятие 

Мой мир «Мир комнатных растений» 

Старшие мальчики 

Мальчики 

Средние девочки 

Воспитатель 

медработник 

Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель 

25 Беседа «Лес – наше богатство» 

Игра-викторина «Мы-девочки, мы-мальчики» 

Беседа «Правила поведения в корпусе» 

Старшие мальчики 

Средние мальчики 

Средние девочки 

 

Воспитатель 

медработник 

26 Беседа «Человек и природа. Горицвет – цветок Красной кни-

ги» 

Трудовое занятие 

Рисунки на асфальте «На лесной поляне» 

Старшие мальчики 

 

Мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 

 

Вохменцев Н.Е. 

Воспитатель 

27 Лейся песня. Песни под гитару. 

 

Старшие мальчики 

Девочки 

Воспитатель 

 



Умелые ручки 

Экскурсия-беседа «Человек-хозяин природы» 

Беседа «Хорошее здоровье- превыше всего» 

Средние мальчики 

Средние девочки 

Иванова М.А. 

 

Воспитатель 

медработник 

28 КТД «Бал прекрасных цветов» 

 

Ролевая игра «Разговор о честности» 

Беседа «Опасность пагубных привычек» 

Беседа «Подростковая преступность» 

Все группы 

 

Средние мальчики 

Все группы 

 

Старшие девочки 

 

Воспитатель 

 

 

 

Врач 

медработник 

29 Конкурсная программа «Что? Где? Когда?» 

 

Все группы воспитатель 

30 Дискотека Все группы воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на май  

 
 

№ Мероприятие Участники Ответственный 

Весь 

месяц 

Игры на свежем воздухе «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Все группы Воспитатель 

Медработник 

01 Экскурсия «Лекарственные растения» 

Дискотека 

Мероприятие «Весна – красавица шумит , журчит, поет.» 

К/Р «Труд. Мир. Май.» 

Старшие мальчики 

Все группы 

Все группы 

Средние девочки 

Воспитатель 

Медработник 

Мочалова Г.К. 

02 Трудовой десант 

Просмотр и обсуждение фильма о ВОВ. 

К/Р «В каждом рисунке-МИР» 

Старшие мальчики 

Средние девочки 

   Средние девочки 

Воспитатель 

Медработник 

03 В мире кино 

КТД «Открытка ветерану» 

Т/З 

Старшие мальчики 

Средние девочки 

Мальчики 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н.Е. 

04 Беседа «Нет друга - ищи, нашел – береги!» 

Т/З 

Все группы 

Девочки 

Воспитатель 

Иванова М.А. 

05 Шашки, шахматы, теннис. 

Беседа «История русского народного костюма» 

Оформление уголка «День Победы» 

Беседа «Детство, опаленное войной» 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Все группы 

 Средние девочки 

Воспитатель 

Медработник 

06 Беседа «Профилактика употребления психоактивных веществ» 

Дискотека 

Мероприятие «я помню, я горжусь» 

Все группы 

Все группы 

Средние девочки 

Воспитатель 

Медработник 

07 Игра «На волшебном поезде» 

Дискотека 

Старшие мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 



Конкурс плакатов «9 Мая» 

Час здоровья «Зубы и уход за ними» 

Все группы 

Старшие девочки 

Врач 

Медработник 

08 Беседа «Пионеры-герои» 

Игра «Ваше звание» 

К/Р «Герои военных лет» 

К/Р «Они сражались за Родину» 

Старшие мальчики 

 

Старшие девочки 

Средние девочки 

 

Воспитатель 

 

09 Экскурсия памяти погибшим в ВОВ. 

Беседа «Нам не нужна война» 

 Мероприятие «Этот день Победы порохом пропах» 

Акция «Кораблики памяти» 

Забег «1418» 

Старшие мальчики 

 

Все группы 

Воспитатель 

 

Мочалова Г.К. 

 

Медработник 

10 «В мире кино» 

Беседа «Семейные традиции и ценности» 

Литературный день в корпусе. Чтение книг о ВОВ. 

Т/З 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Все группы 

Мальчики 

Воспитатель 

 

 

Вохменцев Н.Е. 

11 Беседа «Жизнь и опасный мир» 

КТД работа с пластилином. 

Беседа «Жизнь и опасный мир» 

Т/З 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Средние девочки 

Девочки 

Воспитатель 

Медработник 

 

Иванова М.А. 

12 Беседа «Мои увлечения» 

КТД «Наше творчество. Подарок ко Дню медицинской сестры» 

Беседа «Профилактика табакокурения в молодежной среде» 

Старшие мальчики Воспитатель 

Медработник 

Врач 

13 Мероприятие «Когда семья вместе, то и душа на месте» 

Дискотека 

 Все группы 

 

Воспитатель 

 

14 Дискотека Все группы Воспитатель 

15 К/Р «Ура, каникулы!» 

Т/З 

Все группы 

Мальчики 

Воспитатель 

Вохменцев Н.Е. 

16 Трудовой десант.  Воспитатель 



Беседа «Мой дед» 

Правила дорожного движения. 

       Все группы 

17 Беседа «Независимое детство» 

Т/З 

Старшие мальчики 

Мальчики 

Воспитатель 

Вохменцев Н.Е. 

18 Беседа «Активный отдых» 

Инструктаж по технике безопасности 

Мероприятие «Наши верные друзья – светофор и его сигналы» 

Т/З 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Средние девочки 

Девочки 

Воспитатель 

Медработник 

 

Иванова М.А. 

19 Экскурсия «Перелетные птицы» 

Правила поведения на природе 

К/Р «Курить или не курить? Вот в чем вопрос» 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Все группы 

Воспитатель 

Медработник 

20                                                      Дискотека 

Беседа «Противопожарный режим в детском учреждении» 

Все группы 

 

Воспитатель 

 

21 Дискотека 

Мероприятие «Мы едем, едем ,едем в далекие края!» 

Спортивные состязания 

 

Все группы 

 

Воспитатель 

Мочалова Г.К. 

22 Экскурсия «Муравьи – санитары леса» 

Выставка – смотр поделок «Умелые ручки» 

Трудовой десант – изготовление клумб. 

Беседа « Лучше деда друга нет» 

Т/З 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Все группы 

Средние девочки 

Мальчики 

Воспитатель 

 

 

 

Вохменцев Н.Е. 

23 Беседа «Кто я? Знаю ли я себя?» 

Викторина «Без букв и грамматики не учатся и математики» 

Акция «уют» 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Средние девочки 

Воспитатель 

 

24 «В мире кино» 

Викторина «Все о лошадях» 

Беседа «Мое отношение к вредным привычкам» 

Т/З 

Старшие мальчики 

Старшие девочки 

Средние девочки 

Мальчики 

Воспитатель 

Медработник 

 

Вохменцев Н.Е. 



25 Беседа «Моя семья» 

Подведение итогов «Мы учились, мы старались.» 

Т/З 

Все группы 

 

Девочки 

Воспитатель 

 

Иванова М.А. 

26 Игра «Светофор» 

Проверка вещей. Сбор книг. 

Старшие мальчики 

Все группы 

Воспитатель 

 

27 Дискотека Все группы Воспитатель 

 

28 Дискотека Все группы Воспитатель 

 

29 Экскурсия «Экологическая тропа» 

Т/З 

Все группы 

Мальчики 

Воспитатель 

Вохменцев Н.Е. 

30 К/Р «Лето красное» Все группы Воспитатель 

 

31 Операция «Нас здесь не было» 

К/Р «Встречаем ЛЕТО!» 

Т/З 

Все группы 

 

Мальчики 

Воспитатель 

 

Вохменцев Н.Е. 
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