
Программа воспитательной работы 

 в предшкольной группе 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

В предшкольной группе осуществляется активная подготовка детей к обучению в школе. Главная задача педагогов – способствовать 

совершенствованию знаний, умений, навыков, полученных детьми, формированию их психологической готовности к школе. 

Гармоничное развитие и воспитание будущих школьников может быть обеспечено лишь при единстве воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы. В дошкольной группе осуществляется взаимосвязь физического и психического развития дошкольников, поэтому 

необходимо все оздоровительные и воспитательные мероприятия объединить в согласованную систему. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

В своей воспитательной программе я постаралась дать характеристику группе, отразить цели и задачи, основные 

направления программы, работу с детьми и работу с родителями. Большое внимание уделяю формированию коллектива, культуре поведения 

детей, здоровью. Планирую работу с детьми и с родителями, используя разные направления и формы работы. 

 

Цели и задачи воспитательной деятельности 

Цель:  развитие и раскрытие индивидуальности ребенка, умеющего жить в  коллективе сверстников, строить со своими одногруппниками 

отношения дружбы и взаимопомощи; на сохранения здоровья. 

Задачи: 

-Создание  коллектива группы  как воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

-Организация всех видов коллективной, индивидуальной, групповой деятельности, вовлекающей воспитанников в общественно – 

ценностные отношения. 

Направления воспитательной работы 

Интеллектуальное 

Эстетическое 

Нравственное 

Физическое (здоровьесберегающее) 

Экологическое 

 

 

 



Цели и задачи на текущий учебный год. 

1. Формирование детского коллектива. 

-Сплочение коллектива, воспитание дружбы; 

-Организация органов самоуправления; 

-Привитие организаторских способностей; 

-Воспитание чувства коллективизма. 

2.Формирование общественных представлений, интересов, 

стремлений. 

-Воспитание культуры поведения; 

-Воспитание патриотических чувств, любовь к Родине; 

-Сохранение русских традиций, обычаев, праздников; 

-Бережное отношение к природе. 

3. Учебная работа. 
-Развивать любознательность и наблюдательность; 

-Воспитывать самостоятельность при выполнении учебных заданий. 

4.Трудовое воспитание. 

-Прививать навыки самообслуживания, умений выполнять работу, согласно своему возрасту; 

- Воспитывать уважение к труду, людям труда. 

5. Эстетическое воспитание. 
-Расширение художественного кругозора; 

-Развитие творческих способностей; 

-Воспитание полноценного восприятия и правильного понимания  

прекрасного в искусстве и действительности. 

6. Физическое воспитание. 
-Укрепление здоровья учащихся; 

-Воспитание санитарно-гигиенических навыков. 

7.Работа с родителями. 
-Проведение родительских собраний. 

-Постоянная связь с родителями. 

-Посещение учащихся на дому. 

-Привлечение родителей к организации и проведению  

внеклассных мероприятий. 

 



 

 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  Экскурсия  в школьный сад 

воспитатель 

 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Золотая осень». 

воспитатель, родители 

Эстетическое Праздник Рождения 

группы 

Воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Пшеничникова Т.А., 

родители 

 Инсценирование сказки 

«Репка» 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель Пшеничникова 

Т.А. 

 

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

 Беседа «Будь здоров» 

воспитатель 

  

Интеллектуальное Познавательная игра «Что? 

Где? Когда?» 

воспитатель 

  Игра «В гостях у Бабушки - 

Загадушки» 

воспитатель 

Нравственное Беседа «Правила 

поведения на дороге» 

   

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  «Наш друг - вода» 

Опыты с водой.  

Воспитатель, лаборант 

 Экскурсия в птичий 

питомник (презентация) 

воспитатель 



Эстетическое  Русские традиции в  

подвижных играх 

воспитатель 

  

Физическое 

(здоровьесберегающие) 

«Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу» - 

беседа 

воспитатель 

 «Если хочешь быть здоров» - 

беседа 

Скутина Е.М., медсестра 

 

Интеллектуальное  «Что такое поручение?» 

воспитатель 

 «Русская матрёшка» 

(презентация) 

воспитатель 

Нравственное   «Что такое хорошо, что такое 

плохо» -  беседа 

воспитатель 

 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое «Воздух – наш друг» 

(опытная работа) 

воспитатель  

  «Как ухаживать за 

комнатными растениями» 

Знакомство с растениям 

школы  

Коноплицкая Л.И., 

лаборант 

Эстетическое  Экскурсия в г. Москва - 

столицу нашей Родины 

(презентация) 

воспитатель 

  

Физическое 

(здоровьесберегающие) 

  Эстафета «Собери портфель» 

воспитатель 

 



Интеллектуальное «Путешествие в страну 

вежливых слов» 

воспитатель 

  Игра-путешествие «Солнце 

и звезды» 

воспитатель 

Нравственное  День мамы. Конкурс 

рисунков и рассказов. 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель Пшеничникова 

Т.А. 

 «Чувства… Что мы знаем о 

них» 

воспитатель 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое Конкурс игрушек для елки 

«Наряди елочку» 

воспитатель, родители 

   

Эстетическое Игра «Правила поведения 

утреннике» 

Воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Пшеничникова Т.А. 

  «Новогодний хоровод» 

Праздник 

Воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Пшеничникова Т.А., 

родители 

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

 Беседа «Если хочешь быть 

здоров»  

Скутина Е.М., медсестра 

  

Интеллектуальное   Игра «Что ты знаешь о 

валенках?» 

воспитатель Овчинникова 

Н.В., библиотекарь сельской 

библиотеки 

 

Нравственное Беседа-размышление   Правила дорожного 



«Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

воспитатель 

движения «Осторожно 

гололед!» 

воспитатель 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое каникулы  Операция «Птицы» (подкормка 

птиц) 

Воспитатель 

Конкурс рисунков «Зимние 

забавы» 

воспитатель, родители 

Эстетическое  Культура поведения в 

общественных местах. 

воспитатель 

  

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

   «Бактерии – 

друзья или враги?» (Игра - 

путешествие) 

воспитатель 

Интеллектуальное     

Нравственное   Беседа «Правила поведения в 

больнице» 

Скутина Е.М., медсестра 

 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое Конкурс рисунков «Птицы 

наши друзья» 

воспитатель, родители  

   

Эстетическое   День Святого Валентина  



(изготовление валентинок) 

воспитатель 

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

 «Сменная обувь - зачем 

она?», беседа 

воспитатель 

  

Интеллектуальное «Правила безопасного 

поведения на водоеме» 

воспитатель 

  «В гости к книжке» 

(литературный  час)  

экскурсия в школьную 

библиотеку, воспитатель , 

Лисицына М.В., 

библиотекарь 

Нравственное  «День вежливых наук» 

воспитатель, родители 

  

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое   «Дикие животные» (игровой 

час) 

воспитатель, родители 

каникулы 

Эстетическое Праздник  «8 марта» 

воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Пшеничникова Т.А., 

родители 

  каникулы 

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

   каникулы 

Интеллектуальное  Викторина «Город 

Цифроград» 

 каникулы 



 воспитатель 

Нравственное    каникулы 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  «Первоцветы», беседа - 

презентация 

воспитатель 

 Конкурс рисунков, 

аппликации «Цветы 

весны!» 

воспитатель, родители 

Эстетическое   Игра «Путешествие в страну 

культурных людей» 

воспитатель 

 

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

 «Вредные привычки», 

беседа – презентация 

воспитатель, Скутина Е.М., 

медсестра(по 

договоренности) 

  

Интеллектуальное Викторина «Кто больше 

всех знает загадок?» 

воспитатель 

   

Нравственное Беседа «Азбука 

нравственности» 

  Закрепление знаний 

сигналов светофора и 

дорожных знаков» 

воспитатель 

Основные 

направления работы 

Дата проведения 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Экологическое «Береги подснежники!», 

беседа – презентация 

воспитатель 

   

Эстетическое  «Великий май! 

Победный май!» -

изготовление открыток, 

участие в митинге 

  

Физическое 

(здоровьезберегающее) 

  «Веселая прогулка» - 

подвижные игры на воздухе 

 

Интеллектуальное   «Самый умный» - конурс 

воспитатель, родители 

 

Нравственное    «Правила дорожного 

движения на летних 

каникулах» 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 

Сентябрь 1. Групповое родительское 

собрание «Готовимся вместе к 

школе» 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на учебный 

год, психологическими и возрастными особенностями  детей 6-7 лет. 

*Формирование правильной позиции родителей в оценке готовности 

дошкольников к обучению в школе и причины неудовлетворительной 

адаптации ребенка к школьной жизни. 

воспитатель 

2. Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, их 

ожиданий от ДОУ, выявление индивидуальных особенностей ребенка – 

будущего школьника. 

воспитатель 

3. Консультация «Все о развитии 

речи» 

Дать родителям необходимые знания о развитии речи старших 

дошкольников. 

воспитатель 

4. Детская творческая выставка 

рисунков «Моя группа» 

Активизировать родителей и детей в участии в конкурсах. воспитатель 

5. Консультация «Зачем 

рисовать?» 

Показать необходимость рисования для каждого ребенка. воспитатель 

Октябрь 1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

/памятки, рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения осанки, 

комплексы упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, познакомить с мерами 

профилактики нарушения осанки. Предложить комплексы упражнений 

интересные подвижные игры. 

воспитатель 

2. «Грибы-  полезные и ядовитые» Побуждать оформить альбом с загадками воспитатель, 

родители 

3. Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять теплые взаимоотношения воспитатель 



4. Консультация для родителей 
"Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием нравственно-патриотического 
воспитания 

воспитатель 

Ноябрь 1. Информационный стенд 

«Конвенция о правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка воспитатель 

2. Информационный стенд 

««Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

  

воспитатель 

3. Праздник «День матери» 

  

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, донести до 

детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший 

друг.                         

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Пшеничникова Т.А. 

4. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 

  

Объединить поколения, детей и взрослых, занятых общим делом. Привлечь 

родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого 

коллектива. 

воспитатель 

  5. Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию патриотических чувств в детях. воспитатель 

Декабрь 1. Конкурс игрушек для елки 

«Наряди елочку» 

 

Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми воспитатель, 

родители 

2 .Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  ребёнка к школе. 

  

воспитатель 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику. воспитатель, 



музыкальный 
руководитель 

Пшеничникова Т.А. 

4. Наглядно- информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе зимой». 

  

Реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

воспитатель 

5. Памятка «Агрессивные дети» Познакомить родителей с понятием агрессивность, причинами ее появления. воспитатель 

 

6. Родительское собрание «Успехи 

наших детей» 

Анализ успехов и затруднений воспитанников. Рекомендации родителям по 

разным направлениям деятельности. 

воспитатель 

Январь 1. Консультация «Режим дня – 

залог здоровья и успеха в учебе» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего 

школьника» 

воспитатель 

2. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком». 

  

Предложить родителям ряд мероприятий и приёмов проведения выходного 

дня с ребёнком. Предложить родителям поделиться опытом друг с другом в 

воспитании детей. 

воспитатель 

3.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического опыта по обучению заучивания стихов. воспитатель 

5. Памятка: «Искусство прощать и 

наказывать». 

дать рекомендации по воспитанию нравственных качеств ребёнка. воспитатель 

Февраль 1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для развития 

логического мышления» 

Развитие воспитательного потенциала семьи воспитатель 

2. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники 

Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 

воспитатель, 

родители 



Родины» коллектива 

3. Консультация «« В игре 

готовимся к школе» 

Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, помогающими увидеть особенности проявления 

познавательной активности ребенка, его эмоциональной и социальной 

готовности 

воспитатель 

Март 1. Творческая выставка поделок и 

рисунков «Все цветы для вас 

мамы и бабушки» 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей воспитатель, 

родители 

2. Совместное создание в группе 

огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство 

детей с растениями, уходу за ними 

воспитатель, 

родители 

3. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям требования  программы   по изодеятельности старших 

групп. 

воспитатель 

4. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к совместной организации праздника Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Пшеничникова Т.А. 

АпрелЬ 1. Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни группы воспитатель, 

родители 

2. Оформление информационного 

уголка 

* « Воспитание 

самостоятельности»; 

* «Уголок ребенка в семье»; 

* «Правила передачи 

Донесение родителям информации об особенностях предстоящей школьной 

жизни. 

* Развитие сотрудничества при решении различных проблем будущего 

школьника. 

воспитатель 



ответственности»; 
* «Это нужно для школы» 

4. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Закрепить элементарные правила пожарной безопасности воспитатель 

Май 1. Организация выставки  - 

поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

воспитатель, 

родители 

2. Итоговое родительское 

собрание «А ваш ребёнок готов к 

школе». 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе. воспитатель 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 

дороге.» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в школе и дома. 

воспитатель 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

  

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

воспитатель, 

родители 

5. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Пшеничникова Т.А., 

родители 

 

 


