
 



Пояснительная записка 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Для того чтобы воспитать гражданина своей Родины, требуется постоянно обращать внимание на его личностные 

качества. Ведь обучающийся в школе-интернате, такой же ученик, как и в любой другой школе. Его – личность, надо 

воспитывать, развивать положительные качества. Задача школы-интерната: помочь детям стать достойными гражданами 

своей страны. 

Данная программа реализуется по следующим направлениям развития личности: 

- истина (воспитание патриотизма и гражданства);  

- интеллект (интеллектуально-познавательная деятельность); 

- здоровье (воспитание навыков здорового образа жизни);  

- красота (эстетическое воспитание); 

- добро (духовно-нравственное воспитание); 

- семья (воспитание в детях чувства родственных отношений, уважительного отношения к своим близким). 

Занятия проводятся в форме экскурсий, викторин, конкурсов, презентаций, праздничных мероприятий, 

соревнований в соответствии с выбором участника образовательного процесса. Для успешной социализации 

воспитанников уделяется много внимания воспитательной работе, основными задачами которого являются – выработка 

положительных качеств личности, формирование правильной оценки окружающих, и самих себя. Поэтому реализация 

программы способствует развитию личности обучающихся, раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удается выявить в школе, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид деятельности – творческий, познавательный, игровой – обогащает 

коммуникативный опыт воспитанников. Занятия направлены на то, чтобы каждый воспитанник мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

В своей воспитательной работе с детьми мы опираемся на следующие документы: закон РФ «Об образовании», 

Конвенция о правах ребенка, Устав МКОУ ГШИ им. Н.И. Яптунай. 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы во 2 «А» класса за 2017-2018 учебный год 

Вся воспитательная работа в группе предполагает создание единой, непрерывной системы Образовательно-

воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи, общества в целом и направлено на 

здоровьесберегающее образование, на развитие физической, общественной активности ребенка, на воспитание 

патриотизма, любви к родному краю. 

Реализация поставленных целей и задач. 

Воспитательная работа в этом учебном году была направлена на достижение таких целей: создание условий для 

достижения воспитанниками необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого воспитанника в 

свободное от учёбы время. 

Для достижения целей решались воспитательные задачи: 

1. Формирование социально – бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой культуры. 

2. Развитие гармоничной личности. 

3. Развитие речи воспитанников и культуры общения. 

4. Воспитание патриотов своего Отечества. 

5. Воспитание уважительного отношения к взрослым, к своим сверстникам. 

6. Воспитание бережного отношения к природе. 

Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были направлены на создание условий для 

оптимального развития воспитанников, формирование детского коллектива, воспитание толерантности, и развития 

эстетических чувств. Эффективными были средства педагогического влияния такие как беседа, занятия, игры, 

ежедневный контроль за культурой поведения, создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

познавательной активности, уважительного отношения к сверстникам и взрослым. Одним из основных направлений в 

формировании личности и коллектива является работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются 

улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В 

связи с этим работа над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. 

Удалось в достаточно полной мере реализовать такие цели и задачи: содействие формированию классного 

коллектива и создания в эмоционально - благоприятной сферы для развития детей. Хотя работа по сплочению 

коллектива – задача не одного и работа в данном направлении продолжается. 

1. Организация учебно - познавательной деятельности. 



Анализ успеваемости и качества знаний учащихся показал, что к концу учебного года 15 воспитанников 

переведены в третий класс, 4 - во 2 класс. Активный познавательный интерес и ответственное отношение к учёбе 

проявляют: Яр Галина, Яптунай Ангелина, Яр Василий, Ядне Мальвина, Яндо Денис, Яр Марианна, Ядне Янина, Ядне 

Екатерина. 

Нам удалось в достаточной мере реализовать поставленные цели задачи. Анализ выполнения требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения. Показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывают тесное сотрудничество воспитателей, 

учителей, специалистов, администрации и родителей, а также использование приёмов развивающего обучения и 

индивидуального подходап к каждому ребёнку. В течение всего учебного года велась работа по формированию 

коллектива группы через активизацию деятельности каждого ребёнка. Для этого участвовали во всех школьных 

мероприятиях. Соответствущих возрасту наших воспитанников. А также принимали участие в конкурсах рисунков, 

которые проводились в СДК с. Гыда. Получили сертификаты участника выставки детских рисунков «Народов много – 

страна одна», посвященная Дню народного единства следующие воспитанники; Салиндер Оксана, Яр Марианна, Яр 

Василий, Ядне Янина, Яр Ксения (с. Гыда, ноябрь 2017) 

От 05.12.2017г.- Дипломами муниципального детского фестиваля искусств, посвящённого Дню матери «Я подарю 

улыбку» награждены: 

                                                                             Лауреаты 1 степени 

Ядне Екатерина, Ядне Янина, Яр Кирилл, Яптунай Ангелина, Салиндер Оксана (декоративно - прикладное 

искусство «Моя семья»)        

                                                                             Лауреаты 1 степени 

Яр Галина, Яр Ксения, Салиндер Артём, Яр Ярослав, Яр Кирилл (декоративно - прикладное искусство «Дружная 

семья»)      

                                                                             Лауреаты 2 степени 

1. Яр Марианна (декоративно - прикладное искусство «Ягушка для куклы»)  

2. Яр Галина, Ядне Екатерина (декоративно - прикладное искусство «Дамская сумочка»)       

3. Яндо Рада (декоративно - прикладное искусство «Сорочка для малицы») 

 

                                                                 Лауреаты 3 степени 

1. Яр Ярослав, Яндо Денис – «Кафешка для снегирей» 



2. Евай Артём в номинации «Художественное слово»      

 

                                                                               Лауреат 1 степени 

Яр Василий в номинации «Художественное слово» и специальное звание «Приз зрительских симпатий» за 

стихотворение «Я сварил компот для мамы». 

Сертификаты за участие в конкурсе детского рисунка «Солдат России – наша гордость» приуроченного ко Дню 

защитника Отечества» получили следующие воспитанники: Салиндер Валентин, Яр Ксения, Яр Кирилл, Салиндер 

Артём, Яр Василий. 

Дипломами (за участие в конкурсе рисунков посвящённой Сталинградской битве «Пока мы помним- мы живём» 

награждены: Ядне Янина, занявшая 1 место и Яр Ярослав занявший 2 место. 

 

Дипломом награждён Евай Артём занявший 3 место в конкурсе рисунков «Солдат России- наша гордость» 

приуроченного ко Дню защитника Отечества.   1 апреля в СДК показали 2 сценки: «Разговор на лавочке», «Бабушка и 

внучек» - в этих сценках участвовала почти вся группа.  На празднике посвящённого Дню оленевода показали сценку 

«Ох, уж эти взрослые!» - (Яр Василий, Яндо Денис, Яр Ярослав и Яптунай Ангелина).  На День учителя провели 

праздник «Мы желаем счастья вам! На это праздник были приглашены учителя и воспитатели.  Ко Дню матери прошёл 

конкурс   рисунков «Моя мама», и ко Дню рождения округа «Мой дом- Ямал!». Наша группа была награждена грамотой 

«Победитель конкурса «Мой волшебный Новый год» за оформление игровой комнаты, спален и коридора. Дети с 

удовольствием мастерили из бумаги гирлянды, вырезали снежинки, рисовали новогоднее картинки, готовили 

карнавальные костюмы, учили стихи, которые позже рассказывали на школьной Новогодней Ёлке. Новогодние 

каникулы провели интересно. Каждый день проводили что-то новое, познавательное, увлекательное. 7 января провели 

беседу-презентацию «Советское Рождество». В последний день каникул дети написали сочинение на тему «Как я провел 

зимние каникулы».  

Почти весь февраль читали стихи, рассказы о ВОВ, читали книги о Сталинградской битве, знакомились с 

городами-героями.  А затем мы провели конкурс рисунков, посвященный дню защитника Отечества, провели утренник. 

Приняли участие в конкурсе плакатов к 23 февраля, в конкурсе «Битва хоров» заняли 1-е места, награждены 

грамотами. 

В марте провели утренник, посвященный женскому дню, конкурс рисунков. В конкурсной программе «День 

высокой моды» наша группа награждена за победу в номинации «Самый необычный головной убор», 1 место – среди 



экстравагантных   нарядов; в конкурсе на лучшую масляничную куклу «Сударыня Масленица».  В мае участвовали в 

районном конкурсе «Подарок ветерану». Сделали шкатулку в виде книги, которую назвали «Книга памяти».  А также 

сделали   2 шкатулки «Тасу Ява» и «Осень» и 4 букета цветов «Цветы Гыдана»- сувениры для гостей на 1 сентября 2018 

к открытию новой школы. В целом воспитательная работа в соответствии с целями и задачами показывает, что 

проделанная работа способствовала формированию коллектива группы, интеллектуальному, нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих способностей, 

основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствует возрастным и психофизическим 

особенностям младших школьников. 

Цели и задачи воспитательной работы 

Цели: создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника. 

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников навыки сотрудничества, коллективного взаимодействия, общения. 

2. Формировать у детей потребность в продуктивной деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами деятельности. 

3. Формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с индивидуальностью ребёнка. 

4. Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через овладения нравственными 

понятиями) и эмоциональный (через эстетические представления в творческой деятельности) компоненты 

мировоззрения детей. 

5. Формировать творческое воображение, любознательность. 

6. Развивать познавательный интерес, любознательность. 

7. Осуществлять эстетическое, экологическое, нравственно-патриотическое, профессионально – 

ориентационное, физическое воспитание младших школьников. 

8. Воспитывать бережливость, ответственность, уважительное отношение к труду, к людям различных 

профессий. 

9. Развивать умение общаться и сотрудничать. 

10. Создать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

11. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

12. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, художественно – 

эстетических умений и навыков. 



13. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

14. Изучать личностные качества воспитанников. 

15. Содействовать формированию коллектива группы и созданию в нём благоприятной среды для развития. 

16. Повышение педагогической и психологической культуры родителей через совместную деятельность. 

 

                                            Психолого – педагогическая характеристика группы 

 

В нашей группе 22 ребёнка.  Из них 10 мальчиков, 12 девочек.  В 1 классе учатся 4 воспитанника: Евай Артём, 

Салиндер Артём, Яр Ксения и Ядне Мирослава. В СЛШ находились 3 ребёнка: Евай Эльвира, Салиндер Ярослав, Яндо 

Артём. В 3 классе учится Ядне Екатерина и во 2 б классе(поселковом) учится Ядне Янина, 13 воспитанников учатся во 2 

А классе. На 4 и 5 учатся Яптунай Ангелина, Яр Василий, Яр Галина, Яр Ярослав, Яр Марианна, Ядне Мальвина, Яндо 

Денис, Ядне Екатерина, Ядне Янина. Ослабленный интерес к учёбе наблюдается у Яр Кирилла. Анализ успеваемости и 

качества знаний учащихся показал, что к концу учебного года все воспитанники переведены во 2 и 3 классы. Все ребята 

энергичные. Между ними завязались дружеские отношения. Каждому ребёнку стараемся давать поручения, которые они 

с большим удовольствием   стараются выполнять. В группе есть лидеры, к которым остальные относятся уважительно.  

Все дети доброжелательно настроены друг к другу. Семейные условия жизни детей в тундре удовлетворительные. Все 

родители наших детей проживают в тундре и ведут кочевой образ жизни. Ведётся постоянная связь с родителями. В 

основном осенью и весной по приезду родителей в посёлок. 

                                                                   

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

Цель: создание в группе благоприятной среды для формирования и развития личности каждого воспитанника. 

Задачи: 

1. Формирование нравственных качеств у воспитанников в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений. 

2. Поиск наиболее эффективных приёмов и методов воспитательного воздействия на каждого ребёнка. 

3. Продолжение изучения индивидуальных особенностей воспитанников. 

4. Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, выполнении ими поручений. 

5. Помощь в адаптации вновь прибывших детей. 



6. Оказание индивидуальной помощи воспитанникам, испытывающим затруднения в выполнении норм и 

правил поведения. 

 

 

 

Работа с родителями. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического воспитания. 

Задачи: 

1. Педагогическое просвещение родителей (поддерживать связь с родителями, обмен опытом по воспитанию 

детей в семье) 

2. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания и развития воспитанников группы 

(индивидуальные беседы) 

3. Беседы – летучки с родителями в телефонном режиме. 

 

Циклограмма работы 

Понедельник -  гражданско – патриотическая  деятельность 

Вторник          -  интеллектульно – познавательная   деятельность     

Среда              - воспитание ЗОЖ (здорового образа жизни) 

Четверг          - эстетическое воспитание 

Пятница        - духовно – нравственное воспитание 

Суббота         - семья 

Воскресенье   - трудовая деятельность 

Воспитание патриотизма и гражданства 

- формировать у детей гордость за отечественную историю; 

- восприятие и понимание воспитанниками таких ценностей, как Родина, патриотизм и отечество; 

- продолжать знакомить с традиционными народными праздниками и обычаями; 

- укрепление связи: семья – школа. 

Интеллектуально - познавательная деятельность 

 



- развитие у воспитанников познавательной активности, устойчивого интереса, внимания, различных видов 

памяти; 

- развитие любознательности как основы познавательной деятельности; 

                                                                            

 

 Духовно – нравственное воспитание и этическое сознание 

- изучение потребностей и интересов воспитанников в организации проведения мероприятий на группе; 

- привлекать детей к участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

- воспитывать уважение к окружающим, стремление к взаимопомощи, сотрудничеству; 

- формировать потребность делать добрые дела. 

                                                                                                     Трудовая деятельность 

- формирование трудовых навыков и умений; 

- повысить уровень ответственности, инициативности, самоконтроля; 

- формировать позитивное отношение к труду, прививать уважение к людям труда. 

 

                                                                          Воспитание навыков ЗОЖ (здорового образа жизни) 

- формирование и отработка санитарно - гигиенических навыков; здоровье - сберегающего поведения; 

-  развитие убеждённости в ответственности за своё здоровье; 

-  развивать интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических занятиях спортом, регулярном 

участии в спортивных соревнованиях, стремление показать как можно более высокие результаты; 

-  укреплять здоровье детей, содействие всестороннему физическому развитию организма ребёнка. 

                                                                                   

                                                                                Художественно – эстетическая деятельность 

-  развивать чувство прекрасного на основе восприятия окружающего мира, эмоциональной отзывчивости к 

искусству; 

- развивать творческое воображение; 

- развитие инициативы и творчества; 

- развивать эстетические представления на основе знакомства с разными видами творчества человека. 

 
                                                                                           



Календарно – тематическое планирование 

 Истина 

Воспитание патриотизма и гражданства 
Интеллект 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Здоровье 

Воспитание 

навыков здорового 

образа жизни 

Красота 

Эстетическ

ое 

воспитание 

Добро 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Семья 

Воспитание 

 

                                                                                                                             Сентябрь 

1 

неделя 

01.09 - 

09.09 

 

01.09. День знаний. 

Открытие новой школы. 

Общешкольная линейка. 

03.09. Воспитательский час  

«С праздником знаний!» 

04.09 беседа «Ты –

хозяин своей 

группы» ( о 

бережном 

отношении к 

инвентарю на 

группе, 

распределение 

поручений). 

05.09 Инструктаж 

по ТБ в интернате 

и школе. 

Беседа « Твой путь 

домой» 

Акция «Чистая 

школа» 

06.09 

Оформление 

выставки 

творческих 

детских 

работ из 

природного 

материала  и 

рисунков «И 

летом 

школу мы 

не 

забывали…

» 

07.09 Беседа  

«Вежливость и 

доброта» 

08.09 

Оформление  

папки 

документов 

2 

неделя 

10.09-

16.09 

10.09. Игровое занятие по ПДД 

«элементы улиц и дорог. 

Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. 

11.09 Игровое 

путешествие команд 

«В мире животных» 

12.09 

Воспитательский 

час «Как защитить 

себя от болезней» 

13.09 

Конкурс 

рисунков 

«Рисуем 

осеннюю 

природу» 

14.09 Беседа 

«Поговорим о 

доброте, дружбе» 

15.09 Беседа 

«Моя семья – 

мои друзья» 

3 

неделя 

17.09 – 

23.09 

17.09 Беседа «Во имя жизни на 

земле» 

18.09Викторина 

«Правила дорожного 

движения» 

19.09Воспитательс

кий час «Мы уже 

третьеклассники» 

Беседа о режиме 

дня с элементами 

игры 

20.09выстав

ка рисунков 

«Весёла 

летняя 

пора» 

21.09Устный 

журнал «Ученье и 

труд всё перетрут 

«22.09 Беседа 

– диалог 

«Незабываем

ый отдых в 

тундре» 

4 

неделя 

24.09 – 

24.09 День пожилого человека. 

Конкурс рисунков  

«Портрет моей бабушки, моего 

25.09 Игра 

«Кроссвордомания» 

26.09 Подвижные 

игры на воздухе( 

соревновании 

команд детей) 

27.09 

Выставка 

рисунков 

«Осень». 

28.09 Беседа «И 

ежели вы 

вежливы…» 

29. 09Беседа – 

диалог 

«Помни корни 

свои» 



30.09 дедушки» Подвижные 

игры на 

воздухе 

                                                                                                                             Октябрь 

01.10 – 

07.10 

01.10. Беседа  

«День пожилого человека» 

02.10 Беседа «Очень хорошая 

профессия» 

03.10 Неделя  

осени. Осенняя 

экскурсия 

04.10 

Неделя 

осени. 

Конкурс 

рисунков 

«Осенний 

листопад» 

05.10утренник  

«Спасибо вам, 

учителя!» 

06.10 

Подвижные 

игры на 

воздухе 

(соревнования 

команд детей) 

08.10 – 

14.10 

08.10. Час патриотизма. 

«Что мы знаем о России» 

(продолжать знакомство  с 

государственными 

символами России- история 

российского герба 

09.10. Игра-соревнование 

команд детей «Кросс-

школьник» - 

интеллектуальные игры 

10.10. Беседа по 

охране здоровья 

«Сон – лучшее 

лекарство» 

11.10 

Конкурс 

рисунков 

«Дары 

осени» 

12.10. Посиделки с 

друзьями 

13.10. 

Воспитательск

ий час 

«Мамины 

помощники» 

15.10 – 

21.10 

15.10 Воспитательский час 

«Права и обязанности  

школьника» 

16.10.Интеллектуальный 

турнир весёлых спортсменов 

17.10. Беседа- 

диалог «Борьба за 

ЗОЖ в мире и у 

нас в стране» 

18.10. 

«Рыцарский 

турнир 

вежливости

» 

19.10.Воспитательс

кий час «Добру 

пусть откроется 

сердце» 

2010. 

Воспитательск

ий час  «Наша 

дружная 

семья» 

22.10 -

28.10 

22.10. Воспитательский час 

«Знаешь ли ты закон?» 

23.10 Шоу-викторина 

«Счастливый случай» 

24.10 Диалоги о 

здоровье «Едим 

правильно» 

25.10. 

Праздник  

«Осенний 

парад» 

26.10Весёлые 

перемены.  Игры 

на сплочение 

коллектива 

27.10 Беседа – 

диалог  

«Родительски

й дом- начало 

начал» 

29.10 – 

31.10 

29.10. Занятие – практикум 

по ПДД «Дорожная 

разметка» 

30.10. Правила поведения в 

общественных местах- 

сюжетно-ролевые игры 

31.10.Занятие 

«Спорт и 

здоровье» 

   

                                                                                                                             Ноябрь 

01.11 – 

03.11 

01.11. Конкурс рисунков 

«Все народы России» 

02.11Развлекательно – 

конкурсная программа  

«Домоседы» 

03.11. Беседа «Что 

такое 

толерантность?» 

   



05.11 -

10.11 

05.11. Воспитательский час 

«Животный мир нашей 

родины» 

06.11.Начало акции «Помоги 

птицам зимой» 

07.11.Заочное 

путешествие «Как 

рождаются опасные 

ситуации» 

08.11. 

Литературн

ый 

праздник-

КВН по 

сказкам 

09.11. Конкурс 

рисунков «Наши 

друзья – птицы» 

10.11. 

Индивидуальн

ые 

консультации. 

Тема «Учимся 

быть 

грамотными» 

(как помочь 

ребёнку 

грамотно 

писать) 

12.11-

17.11 

12.11. Игровое занятие по 

ПДД «Красный, жёлтый и 

зелёный» 

13.11 Устный журнал  

«знатоки родной природы» 

14.11 Беседа  

«Советы Айболита» 

15.11. 

Викторина 

«Эти 

забавные 

животные» 

16.11. 

Воспитательский 

час «Что такое 

стихи?» 

17.11 

Воспитательск

ий час 

«Вечная тема 

– женщина-

мать» 

19.11 -

24.11 

19.11. Воспитательский час 

«Юные герои наших дней» 

20.11. Познавательная игра 

«Ушки на макушке» 

21.11 Игра-

соревнование 

команд 

«Необычное 

путешествие с 

доктором 

Айболитом» 

22.11. 

Воспитател

ьский час 

«Что значит 

слово 

«мама?» 

23.11. Праздник 

 «Мамочка милая, 

мама моя!2 

24.11.Конкурс

ная программа 

«Мама, папа, я 

– 

экологическая 

семья» 

26.10- 

30.10- 

26.11.Воспитательский час 

«Они помогли победить в 

ВОВ» 

27.11. КВН «Животные - 

птицы 

28.11. Практикум с 

элементами 

деловой игры «Не 

начинай курить!» 

29.11. Игра 

– лотерея 

«Семь раз 

отмерь. 

Один раз 

отрежь» 

30.11. Беседа – 

диалог 

«Поговорим о 

вежливости» 

01.12. Игры 

народов 

Севера 

                                                                                                                             Декабрь 

03.12-

09.12 

03.12.Воспитательский час 

по ПДД « Правила 

перехода улиц и дорог – 

осторожно, гололёд!» 

04.12. Игротека.  «В гостях у 

сказки» 

05.12.  

Практические игры 

по правилам 

дорожного 

движения « онкурс 

Опасная дорога» 

06.12.  

Литературн

ый час в 

библиотеке 

« Легенды и 

мифы 

07.12. Беседа  

«Как найти себе 

друга» 

08.12. Конкурс 

рисунков «Мой 

дом- Ямал» 



Севера» 

10.12 -

15.12 

10.12. Конкурс чтецов 

«Стихи о Ямале» - в 

библиотеке 

11.12.Воспитательский час 

«Мифы и предания ненцев 

Ямала» - в библиотеке 

12.12. Занятие « Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

13.12. 

Устный 

журнал «В 

лесу 

родилась 

ёлочка».  

14.12.Воспитательс

кий час «Если 

добрый ты – это 

хорошо» 

15.12. 

Воспитательск

ий час «Как 

помочь 

ребёнку стать 

внимательным

» 

17.12-

22.12 

17.12. Воспитательский час 

«Знай свои права».  

18.12\Викторина «В мире 

сказок» 

19.12. Беседа 

«Почему болят 

зубы» 

20.12. 

Конкурс 

рисунков 

«Скоро, 

скоро 

Новый год! 

21.12 

Воспитательский 

час  «С детства 

дружбой дорожи» 

22.12. занятие. 

Открытие 

«Фабрики 

Деда Мороза» 

24.12-

29.12 

24.12. Воспитательский час 

«Как встречают  Новый год 

в других странах» 

25.12. Повторение 

противопожарных правил. 

Пиротехника – опасность 

для вашей жизни. 

26.12. Беседа: 

«Правила 

дорожного 

движения. Правила 

безопасного 

поведения в 

общественных 

местах.» 

27.12 

Занятие. 

Готовим 

карнавальн

ые 

костюмы. 

28.12. Участие в 

утреннике 

школьной 

новогодней Ёлки. 

29.12. 

Конкурс 

рисунков 

«Приключени

я у 

новогодней 

ёлки» 

31.12. 31.12. Игра «Поле чудес»      

                                                                               Январь 

01.01.-

06.01 

 01.01. Поле чудес в 

«Новогоднем диско – баре» 

02.01. «Играй –

город»- (весёлые 

игры, загадки) 

03.01.Конку

рс «Мисс 

Зима» 

04.01. Игры 

«Особенности  

национального 

похищения Деда 

Мороза 

05.01.Вечер 

весёлых игр 

и конкурсов 

07.01.- 

12 01 

07.01.Презентация 

«Светлое Рождество» 

08.01. Сочинение «Как я 

провёл зимние каникулы» 

09.01. Игра « 

Банные сражения» 

10.01.Офор

мление 

выставки 

работ 

«Лучший 

день зимних 

каникул» 

11.01.Беседа- 

размышление 

«Как стать 

воспитанным» 

12.01. Беседа 

«Просто я 

работаю 

волшебнико

м» 

14.01.- 14.01. Воспитательский час 15.01. Игра. Развиваем логику. 16.01. Беседа «как 17.01. 18.01.  Игры 19.01.  



19.01 «Я и общество. Как мы 

общаемся» 

Решаем логические задачи. сохранить зрение» Конкурс 

рисунков 

«Ах, ты 

зимушка – 

зима!» 

театрализованные 

«В царстве 

вежливости и 

доброты»  

Беседа- 

диалог  

«Пословицы 

и поговорки 

о семье» 

21.01-

26.01 

21.01. Воспитательский час 

«Героические страницы 

истории» 

22.01. Викторина по 

окружающему миру 

23.01 Игровое 

соревнование 

команд по ПДД 

«Говорящие знаки» 

24.01. 

Беседа 

«Уроки 

вежливости

» 

25.01. 

Воспитательский 

час 

«Сопереживание 

товарищам в 

горе» 

26.01. Беседа 

« аботливое 

отношение к 

родителям – 

признак 

высокой 

культуры 

человека» 

28.01- 

31.01 

28.01.Устный журнал 

«Память за собою позови!» 

- о блокаде Ленинграда 

29.01.Беседа – диалог «Чудо 

рядом с тобой» 

30.01.Экологически

е сказки «Уроки 

биолога» 

31.01. 

Праздник 

художестве

нных красок 

(конкурсная 

программа) 

  

                                                                                                                                Февраль 

01.02.-

02.02 

    01.02.Беседа- 

диалог  «Честен 

тот, кто работает 

на совесть» 

02.02. 

Воспитатель

ский час « 

Загляните в 

мамины 

глаза» 

04.02-

10.02 

04.02. Воспитательский час 

«Я хочу, чтобы не было 

войны» 

05.02. Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

06.02. Беседа «Мы 

выбираем 

здоровье» 

07.02. 

Беседа 

«Музыка о 

природе» и 

конкурс 

рисунков 

«Рисуем 

музыку» 

08.02. Беседа 

«День памяти 

юного героя- 

антифашиста» 

09.02.Конкур

с рисунков 

«Моя семья» 

11.02- 

17.02 

11.02. Игра – викторина 

для мальчиков ко дню 

12.02. Игра «С поля боя на 

Поле чудес» 

13.02. 

Воспитательский 

час «Здоровому -

14.02. 

Беседа 

«История 

15.02. 

Воспитательский 

час «Закон для 

16.02. 

Воспитатель

ский час  



защитника отечества всё здорово» праздника 

День 

святого 

Валентина» 

нас. Закон внутри 

нас» 

«Моя семья – 

моя 

родословная

»  

18.02.-

23.02 

18.02.- Воспитательский 

час  «Воинская честь и 

слава» 

19.02.- Беседа «Путешествие в 

мир насекомых» 

20.02 Игровые 

соревнования 

«Вперёд, 

мальчишки!» 

21.02. 

Рисуем 

поздравител

ьную 

открытку 

для пап. 

Мальчиков. 

22.02. Стенгазета 

«Наша Армия 

сильна» 

23.02 

Утренник 

посвящённы

й Дню 

защитника 

Отечества. 

25.02.-

28.02 

25.02. Конкурсы на 

военную тему 

26.02. Беседа- практикум 

«Земной шар на столе» 

27.02. Устный 

журнал «Ступени 

ведущие вниз» 

28.02. 

Конкурс 

рисунков 

«Улыбка 

снеговика» 

  

                                                                                                                                Март 

01.03.-

02.03 

    01.03.      КВН            

«Наши пернатые 

друзья» 

02.03 

Изготовлени

е открыток к 

8 марта 

04.03.-

09.03 

04.02. Воспитательский час  

«Самое главное слово – 

мама!» 

05.03  устный журнал 

«Словесные забавы – 

скороговорки, загадки, 

небылицы» 

06.03. Беседа – 

диалог « Парад 

вредных 

привычек» 

07.03.  Конкурс 

рисунков 

«Милая мама 

моя!» 

08.03. Практикум 

«Мама 

драгоценная моя» 

09.03. 

Воспитатель

ский час  «Я 

и моя семья» 

11.03.-

16.03 

11.03. Воспитательский час  

« Обязанности пассажиров 

« - беседа; мастерская 

Самоделкина – 

изготовление моделей 

«Городской транспорт» 

12.03 Игра «Поделись 

знаниями» 

13.03. Беседа- 

диалог 

«Курение: дань 

моде, 

привычка, 

болезнь» 

14.03. 

Масленица 9 

праздник) 

15.03 Беседа  

«Когда мои друзья 

со мной» 

16.03. 

Индивидуаль

ные встречи 

с родителями 

на тему «Чем 

отличаются 

друг от друга 

наши дети?» 

18.03.- 

23.03 

18.03. Командная игра 

«Правила дорожного 

движения все знать 

19.03. Викторина по теме  

«Пробуждение природы» 

20.03. Беседа  

«Безопасное 

поведение на 

улице в период 

21.03. 

Международный 

день театра- 

презентация о 

22.03.Беседа о 

празднике 

весеннего 

равноденствия 

23.03. Вечер 

отдыха  

Наша 

дружная 



должны без исключения» таяния снега» правилах 

поведения в 

театре, конкурс 

рисунков и 

оформление 

выставки 

лучших работ « 

Мой любимы 

спектакль – 

сказка» 

семья» 

25.03.- 

30.03 

25.03.  Устный журнал 

«Экология народов севера» 

26.03. Конкурс пословиц и 

поговорок 

27.03. Беседа 

«Здоровье и 

безопасность» 

28.03. 

Воспитательски

й час  в 

библиотеке 

«Сказочный мир  

Г.Х. Андерсена» 

29.03. Беседа  

сюжетно-ролевых 

игр «Быть добрым 

или добреньким» 

30.03. Беседа 

– диалог 

«Школа 

человечност

и» 

                                                                                                                               Апрель  

01.04.- 

06.04 

01.04. День смеха. Весёлых 

шуток, розыгрышей «Нам в 

учёбе нет помехи. Если в 

группе много смеха!» 

02.04. Беседа – размышление  

«Животные и насекомые» 

03.04. 

Воспитательск

ий час «7 

апреля – 

всемирный 

День здоровья»  

04.04. 

Литературно – 

игровая 

программа 

«Вмире цветов» 

05.04. Конкурсная 

программа  

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

06.04. Игра  

«Космически

й  полёт» 

08.04- 

13.04 

08.04. Воспитательский час 

«Земля, звёзды. День 

космонавтики»  

09.04. Устный журнал 

 «Космическое путешествие 

по Солнечной системе» 

10.04. 

Воспитательск

ий час  «Чтоб 

здоровому  

быть, надо 

спорт нам 

полюбить» 

11.04. Конкурс 

рисунков  

посвящённый 

дню 

космонавтики 

12.04.День 

космонавтики 

 «Полёт в космос» 

13.04. 

Воспитатель

ский час 

«Моя семья» 

15.04.-

20.04 

15.04. Сюжетно –ролевая 

игра «Мои права и 

обязанности» 

16.04. Викторина –игра 

«Знатоки ПДД – мы – 

пешеходы и пассажиры» 

17.04. Беседа 

«Гигиена тела. 

Не только 

платье красит 

человека. 

18.04. Экскурсия 

«Признаки 

весны». Конкурс 

мини-сочинений 

«Полюбуйся . 

весна 

наступила!» - по 

19.04. 

Воспитательский 

час «Учимся 

правильно жить и 

дружить» 

( практические 

игры) 

20.03. 

Индивидуаль

ные встречи 

с родителями 

на тему «Чем 

отличаются 

друг от друга 



впечатлениям  

об увиденном на 

экскурсии 

наши дети?» 

22.04.- 

27.04 

22.04. Воспитательский час   

«День Земли» 

23.04. Олимпиада по 

окружающему миру 

24.04  «Умей 

сказать «Нет!» 

- практикум с 

элементами 

тренинга 

25.04. 

Викторина 

«Знаете ли вы 

цветы?» 

26.04.  Праздник в 

группе «Мама, 

папа, я – вместе 

дружная семья» 

27.04. 

Участие в 

концерте 

посвященны

й Дню 

олневода 

29.04-

30.04 

29.04. Путешествие по 

природным зонам  нашей 

Родины 

30.04. Воспитательский час  

«Обитатели подводного мира» 
    

                                                                                                                               Май  

01.05.- 

04.05 

  01.05. 

Воспитательск

ий час   

« Праздник 

весны и труда» 

02.05.Конкурс 

рисунков 

посвящённый ко 

Дню победы. 

03.05.Беседа- 

размышление « о 

заботливом 

отношении к 

людям. 

04.05.   

Устный 

журнал«Я, 

ты, он, она- 

вместе 

дружная 

семья» 

06.05 -

11.05 

06.05. Воспитательский час  

«Этот праздник со слезами 

на глазах» 

07.05. Конкурс стихов ко Дню 

Победы 

08.05. 

Спортивно-

игровой 

праздник 

09.05 участие в 

концерте 

посвящённом 

Дню Победы 

10.05 Беседа-

диалог с 

игровыми 

элементами «Я 

могу 

волшебником 

быть» 

11.05. 

Воспитатель

ский час 

«День 

семьи» 

13.05-

18.05. 

13.05. Воспитательский час  

«Детство опалённое 

войной» 

14.05. КВН «В мире 

животных» 

15.05. Конкурс 

знатоков 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!» 

16.05. Брейн-

ринг «Природа 

нашей Родины» 

17.05.Учимся 

быть  добрыми – 

сюжетно – 

ролевая игра 

(В.Осеева «Синие 

листья», 

«Волшебное 

слово» 

18.05. Опрос 

родителей 

«Как вашему 

ребёнку 

живется в 

нашей 

группе. 

Пожелания 

на 



следующий 

год» 

20.05.- 

25.05 

20.05. Конкурс рисунков 

«Я на севере живу» 

21.05. Воспитательский час. 

Анкета «Твои планы на 

лето» (изучение 

представлений 

воспитанников о летнем 

отдыхе).  Беседа «И летом 

ты своих друзей не 

забывай!» 

22.05. Беседа « 

Я один дома» 

(о правилах 

поведения на 

улице, в 

квартире, на 

дороге, возле 

водоёма) 

23.05. 

Воспитательски

й час «Добру 

пусть откроется 

сердце» 

24.05. Школьная 

линейка  

посвященная  

окончанию 

учебного года. 
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