
 

План воспитательной работы в  

разновозрастной дошкольной группе  

 на  2017-2018 учебный год   

МОУ «Ёдвинская СОШ» 

 

Цель воспитательной системы: воспитание счастливого, успешного, социально-

адаптированного ребёнка с устойчивой мотивацией и сформированной гражданской 

позицией (достижение высот в психическом и физическом развитии, полное 

раскрытие творческого потенциала, природных способностей воспитанников, 

воспитателей, родителей  в их взаимосвязи, создание доброжелательной творческой 

атмосферы, где учитывались бы интересы и желания ребенка).  

Задачи обучения и воспитания: 

1. Создавать условия (благоприятный эмоциональный климат в группе и формирование 

уверенности ребенка в группе) для успешной адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Создавать условия для физического развития  детей, формирование положительного 

отношения к усвоению элементарных культурно-гигиенических навыков. 

3. Формировать  познавательный интерес, обеспечивать сенсорно-перцептивное развитие, 

развитие образного мышления, расширение кругозора, обогащение словаря (знакомство с 

окружающим предметным миром, познание его свойства: цвета, размера, формы и т.д.) 

4. Формировать доброжелательное отношение к окружающим взрослым и детям, природе, 

героям художественной литературы и пр. 

Основными направлениями дошкольного воспитания ребенка является культурное, 

психологическое, физическое и социальное развитие. 

 

Тема недели Наименование 

СЕНТЯБРЬ 

 1 неделя «1 сентября – 

День Знаний» 

1. Экскурсия по детскому саду. 

2. Мероприятие «Скоро в школу мы пойдём». 

2-3 неделя «Осенины» 1. Мероприятие «Листопад, листопад, листья жёлтые летят». 

2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

3. Оформление группы «Золотая осень». 

4. Сбор осенних листьев на поделки. 

5. Чтение художественной литературы про осень. 

4 неделя «Мы помощники 

воспитателя» 

1. Рисование «Моя любимая воспитательница». 

2. Лепка «Букет красивых цветов для наших педагогов». 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Славные люди 

России» 

1. Чтение художественной литературы «Айболит». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

3. Закрепление названий профессий и их роль в жизни 

детей. 

2 неделя «В жизни 

звуков» 

1. Музыкальное развлечение «Музыкальные нотки». 

2. Музыкальная игра «Угадай, на чём играет кукла Катя». 

3 неделя «Старость надо 

уважать» 

1. Чтение художественной литературы. 

2. Праздничное мероприятие  ко Дню пожилого человека. 

Чаепитие. 

3. Изготовление открыток бабушкам и дедушкам. 

4 неделя «Один за всех и 

все за одного» 

1. Организационное собрание. Родительское собрание 

«Жизнь детей в детском саду». 

2. Конкурс гербария «Листопад». 

3. Игры-хороводы «Кто у нас хороший». 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Я имею право» 1. Выставка работ детского творчества «Правила, по 

которым мы живём». 

2. Проект «Мои права и обязанности». 

3. Мероприятия «В группе весело живут дети и родители». 



2-3 неделя «Мама лучше 

всех на свете» 

1. Мероприятие «С Днём матери». Подготовка к 

выступлению. 

2. Выставка рисунков «Моя любимая мама». 

3. Рассматривание и анализ картинок «Семья за 

праздничным столом». 

4. Фотовыставка «Моя любимая мама». 

5. Чтение художественной литературы. 

4 неделя «Осень – русская 

краса!» 

1. Праздничное мероприятие «Осенины». 

2. Выставка работ «Осенний листопад». 

3. Дидактическая игра «Что нам осень принесла?» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Живи в веках 

моя Россия» 

1. Родительское собрание «Кризис 3-х лет». 

2. Работа с родителями «Я сам! Хочу! Могу! Я буду!» 

3. Игра-викторина «Знатоки коми края». 

3. Игра-путешествие по стилизованной карте «Россия – 

необъятная страна». 

2 неделя  Неделя 

творчества «В ожидании 

Нового года» 

1. Выставка рисунков «Снежная зима». 

2. Конкурс «Новогодняя игрушка». 

3. Лепка «Новогодняя ёлка» 

4. Стенд-газета «Новый год шагает по планете». 

5. Изготовление новогодних открыток. 

6. Украшение группы. 

3-4 неделя «У порога 

Новый год» 

1. Аппликация «Дед Мороз везёт детям подарки». 

2. Новогодний утренник. 

3. Новогодние игры. 

4. Папка-передвижка «Новый год». 

ЯНВАРЬ 

2-3 неделя 

«Рождественские 

каникулы» 

1. Подвижные игры. 

2. Новогодние гулянья «Веселись детвора». 

3. Продуктивная деятельность «Чудеса от деда Мороза». 

4 неделя «Праздник 

спорта» 

1. Кросс на лыжах «Зима для ловких, сильных, смелых». 

2. Папка-передвижка «Здоровье – всему голова». 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя «Добрые 

мысли, добрые чувства» 

1. Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо». 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Фотокомпозиция «Наши добрые дела». 

3 неделя «Российская 

армия – смелая, 

могучая!» 

1. Стенд-газета «Наши папы!» 

2. Праздничное мероприятие «23 февраля». 

3. Сочинение о моём папе, самом нашим лучшем защитнике. 

4. Папка-передвижка « Мама, папа, я –читающая семья». 

4 неделя «Масленица» 1. Развлечение «Ух, ты – Масленица». 

2. Презентация народных игр. 

3. Папка-передвижка «Масленица». 

4. Лепка «Блины к  Масленице». 

5. Родительское собрание «Роль игры при подготовке детей 

к школе». 

МАРТ 

1 неделя «8 Марта – 

Международный женский 

день» 

1. Весенний утренник. 

2. Вернисаж «Весеннее настроение» (выставка рисунков). 

3. Стенд-газета «Наши мамы, с 8 Марта Вас». 

4. Чтение стихов о маме.  

2-3неделя «Неделя ПДД» 1. Знакомство с дорожными знаками. 

2. Изготовление лэтбука совместно с родителями. 

3. Дидактическая игра «Собери знак дорожный». 

4. Папка-передвижка  «Будь внимателен на дороге». 

5. Выставка рисунков. 

6. Лепка «Автомобиль». 



7. Оформление уголка по ПДД. 

8. Изготовление макета из солёного теста по ПДД. 

4 неделя «День птиц» 1. Коллаж «Птицы нашего края». 

2. Выставка «Птицы мира». 

3. Кормление птиц. 

4. Составление памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к птицам. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья» 

1. Изготовление плаката о здоровье. 

2. Спортивно-музыкальное развлечение «Весёлые старты». 

3. Родительское собрание «Я хочу быть здоровым!» 

4. Папка-передвижка «Как закаливать детей» 

  

2 неделя «Космос» 1. Аппликация «Звёзды на небе». 

2. Коллективное панно «Вселенная». 

3. Конструирование из бумаги «Ракета». 

4. Игра «Звёздное небо». 

3-4 неделя «Мы – все 

жители планеты Земля» 

1. Познавательный фильм. 

2. Викторина  «Наш дом – Земля». 

3. Коллективный проект «Этот удивительный мир 

природы». 

МАЙ 

1 неделя «Праздник мира, 

весны и труда» 

1. Чтение художественной литературы о ВОВ. 

2. Концертно-игровая программа «Во имя Победы!» 

3.Трудовой десант. Уборка территории. 

4. проблемная ситуация «Дружат дети всей земли». 

2-3 неделя «Мой дом – 

моя крепость!» 

1. Выставка рисунков «Моя семья». 

2. Составление рассказов с зарисовкой. 

3. Рассматривание  альбома «Моя семья». 

4. Мероприятие «Мама, папа, я – вместе дружная семья». 

5. Конкурс рисунков на асфальте. 

4 неделя «Выпускной» 1. Подготовка в выпускному балу. 

2. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. 

Итоговое родительское собрание. 

 

Залогом успешности являются следующие  

ЗОЛОТЫЕ ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАТЕЛЯ: 

 

 Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом настроении. 

 Предъявляя требования к ребенку, ясно их себе представляйте, объясните их 

ребенку, узнайте его мнение. 

 Не контролируйте каждый шаг ребенка, предоставляйте ему самостоятельность. 

 Не подсказывайте готового решения, покажите ребенку разные варианты, обсудите 

с ним правильные и ложные шаги к цели. 

 Не пропустите момента, когда у ребенка достигнут первый успех. 

 Если ребенок ошибся, укажите ему на это и дайте возможность осознать причину. 

 Оценивайте поступок, а не личность, дайте ребенку возможность ощутить ваше 

участие. 

 Не делите детей на хороших и плохих, помните правило «золотой середины». 

 Повышайте престиж профессии воспитателя. 
 

 

 

 



 

Педагогические цели воспитателя детского сада 
 

Образовательные области 

  

         

социально-

коммуникативное 

развитие 

 познавательное 

развитие 

 речевое 

развитие 

 художественно-

эстетическое 

развитие 

 физическое 

развитие 

         

Педагогические задачи 

присвоение норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

 

развитие 

любознательност

и и 

познавательной 

мотивации 

 

владение речью 

как средством 

общения 

 

развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного

), мира природы 

 

приобретение 

опыта в 

следующих видах 

поведения детей 

развитие общения 

и взаимодействия 

ребёнка с 

взрослыми и 

сверстниками 

 

формирование 

познавательных 

действий 

 

обогащение 

активного 

словаря 

 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

двигательном, в 

том числе 

связанном с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук 

становление 

самостоятельности

, 

целенаправленнос

ти и 

саморегуляции 

собственных 

действий 

 
становление 

сознания 
 

развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

 

а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных 

движений (ходьба, 

бег, мягкие 

прыжки, повороты 

в обе стороны), 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

 

развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

 

развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическог

 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 



отзывчивости, 

сопереживания 

о слуха подвижными 

играми с 

правилами; 

становление 

целенаправленност

и и саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

формирование 

первичных 

представлений: 

 

формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной

, конструктивно-

модельной, 

музыкальной, и 

др.) 

 

овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни (в питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных 

привычек и др.) 

формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье, 

малой родине и 

Отечеству 

 
о себе, других 

людях 

      

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

 

об объектах 

окружающего 

мира 

      

формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, размере, 

материале, 

звучании, ритме, 

темпе, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, 

движении и 

покое, причинах 

и следствиях и 

др.) 

      

  о планете Земля 

как общем доме 

людей, об 

особенностях её 

природы, 

многообразии 

стран и народов 

мира. 
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