
 

План воспитательной работы  дошкольной группы  

«Ступеньки доброты» 

Обучение нравственности - основа любой системы воспитания и образования 

Цель: формирование у дошкольников нравственных качеств: 

Любовь к родине 

Любовь к родителям 

Бережное отношение к природе 

Вежливость 

Благодарность 

Доброта 

Дружба 

Жертвенность 

Любовь к животным 

Сострадание 

Трудолюбие 

Формы работы по данному направлению 

-Беседы с детьми: «Светлые мысли и дела» 

«Учимся уважать» 

«Вежливые люди» 

«Учимся делиться» 

 



«Подумаем о доброте» 

-Творческие занятия : «Поможем деревьям» 

«Поможем птицам пережить зиму» 

«Лесные жители» 

-Конкурс рисунков и поделок: 

«Подарок для мамы и бабушки» 

«Мой дом» 

«Птицы прилетели» 

«Весенние проталинки» 

«Война глазами ребенка» 

 

План мероприятий в дошкольной группе 

Мероприятия  Задачи Дата 

проведения 

Экскурсия в школу Воспитывать интерес к 

школьному обучению. Знакомство 

с традициями школьной жизни. 

Сентябрь 

Беседа «Профессия-

учитель» 

Расширение знаний детей о 

профессии учителя, воспитывать  

уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Сентябрь 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Формирование культуры 

здорового образа жизни 

средствами физической культуры. 

Октябрь 

Сюжетно- ролевая игра 

«Школа» 

Закрепить в игре правила 

поведения в школе. Воспитывать 

дружеские отношения между 

детьми. 

Октябрь 

Встреча с 

первоклассниками 

(бывшими 

воспитанниками ДОУ) 

Показать дошкольникам разницу 

между школой и детским садом, 

их сходство и взаимосвязь. 

Ноябрь 

Выставка детских работ «Я 

рисую школу» 

Развивать фантазию  и творчество 

дошкольников, совершенствовать 

мелкую мускулатуру рук. 

Ноябрь 



Дидактическая игра 

«Собери портфель» 

Закрепить знания о школьных 

принадлежностях. Развитие 

внимание. 

Декабрь 

Физкультурное 

развлечение с детьми 

подготовительных групп и 

первоклассников 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми. 

Январь 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы»  

Упражнять дошкольников в 

умении рассуждать на различные 

темы. Учить самостоятельно 

находить решение поставленной 

задачи. 

Январь 

Заучивание стихотворения 

«Читалочка» В. Берестова 

Развивать выразительность речи. 

Побеждать дошкольников к 

самостоятельности. 

Февраль 

Беседа о школьной 

библиотеке 

Формировать знания 

дошкольников о библиотеке и еѐ 

значении. 

Февраль 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Воспитывать интерес к книгам, 

бережное отношение к ним, учить 

выбирать книги по интересам. 

Март 

Вечер загадок «Скоро в 

школу» 

Воспитывать интерес к школьной 

жизни. Развитие внимания, 

мышления. 

Март 

Беседа об уроках, 

переменах и школьном 

звонке 

Продолжать знакомить со 

школьным распорядком, с 

правилами поведения в школе. 

Воспитывать интерес к 

школьному обучению. 

Апрель 

Игра-соревнование «Как 

мы готовы к школе» 

Развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать умение 

детей осознанно подчиняться 

установленным правилам. 

Апрель 

Чтение стихов о школе Продолжать воспитывать желание 

к школьному обучению, желание 

больше узнать о школе. 

Май 

Развлечение «Прощай 

подготовительный класс. 

Здравствуй школа!» 

Вызвать у детей положительные 

эмоции, поддерживать желание 

идти в школу. 

Май 

 

Родительский комитет. 

1.Шубина Марина Михайловна 



2.Мерзлякова Наталья Викторовна 

3.Жаутите Ольга Степановна 

Беседа с Родителями  

1.Современная российская семья. 

2.Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребенка. 

3.Воспитывания гражданский и патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

4.Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

5.Особенности развития медлительных и леворуких детей 6-7 лет. 

6.Готовность ребенка к школьному обучению. 

  



 Родительские собрания 

01.09.2015г. 1.Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

13.11.2015г. 2.Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие 

ребенка. 

25.01.2016г. 3.Межличностные взаимоотношенмя ребѐнка в семье и 

коллективе сверстников. 

25.03.2016г. 4.Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка к 

школе. 

05.05.2016г.5. Готовность ребенка к школе. 


