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Пояснительная записка 

 Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МБДОУ «Металлурговский детский сад № 1» комбинированного вида (далее 

ДОУ). Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года  

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы 

воспитания использованы: «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования . В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» . 

 Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОСДО). 
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   Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 

ДО).  

Ценности осваиваемые ребёнком находят своё отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.   
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 
Цель Программы воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода:  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

Задачи:  

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

-сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 -развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

 -содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 -сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

-сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста  

Задачи:  

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 -воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 -сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 -развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов;  

-поощрять проявления морально-волевых качеств. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

  Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 - принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
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   Здание МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида 

находится по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий  район, пос. 

Металлургов, ул. Рабочая, 44 (здание 1), и ул. Рабочая ,43 (здание 2). Здания расположены 

в жилом районе поселка Металлургов вдали от производящих предприятий и торговых 

мест.  Рядом с образовательным учреждением расположен Памятник воинам-землякам, 

павшим на фронтах в 1941-1945гг., МАОУ «Металлурговская средняя 

общеобразовательная школа», МБУДО ШИ № 17», Металлурговский филиал МБУК 

«Районная централизованная библиотечная система» Новокузнецкого муниципального 

района, врачебная амбулатория поселка Металлургов. 

   Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё.   

 Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человеком 

своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда.  

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа. 

 Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили 

на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени. 

 Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности. 
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 Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук. 

 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных). 

 Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

 В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего   

народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне 

ДОУ: общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

Матери»); - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» «Весна-

Красна»); тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение 

для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с 

интересными людьми», «Разноцветная неделя», ); социальных и экологических акций 

«Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для 

птиц»; на уровне группы: «Здравствуй Утро»; «День рождения»; «Наши соседи» 

(взаимодействие с другими группами); «Портфолио группы».  

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 

других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. Дети 

совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в 

«Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» 

и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-

то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

 Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 
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реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей.  

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

 Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Виды, формы и содержание деятельности (приведенный ниже перечень видов и 

форм деятельности носит примерный характер). 

 Виды деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 -познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,   

 -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 -двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы организации деятельности: 

 -игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час, 

 -праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 -театрализованные игры, инсценировки. 

 Режим дня 

 Режим дня составляется с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в 

детском саду, с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21. Общие требования к режиму: 

режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Единовременно занятие для детей до трех лет не должно длиться 

больше 10 минут, для воспитанников 3–4 лет – 15 минут, 4–5 лет – 20 минут, 5–6 лет – 

25 минут, а 6–7 лет – 30 минут. Также важно учитывать продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки. Для детей до трех лет она может составлять 

не больше 20 минут, для воспитанников 3–4 лет – 30 минут, 4–5 лет – 40 минут, 5–6 лет – 

50 минут и не больше 90 минут для детей 6–7 лет. Продолжительность прогулок в день не 
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менее 3 часов для детей до 7 лет. Суммарный объем двигательной активности в день для 

всех возрастных групп не менее 1 часа. Образовательную деятельность по СанПиН 

1.2.3685–21 в детском саду можно теперь начинать не раньше восьми утра и заканчивать 

не позднее пяти вечера.   

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными   

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда, создается в ДОУ с помощью педагогических средств и 

способна оказывать воспитывающее влияние на индивидуальных и коллективных 

субъектов, которые являются системообразующими элементами этой среды.  

Можно выделить следующие характеристики воспитывающей среды: социально-

психологические (характер взаимодействия воспитателей и воспитанников, 

эмоциональная комфортность и безопасность); педагогические (система ценностей, 

воспитательные традиции, адекватность содержания и технологий воспитания); 

информационные (коммуникационные связи, источники информационного влияния).  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. Обстановка в детском саду располагающая, почти 

домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, что ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям, стоит в приоритете у педагогов 

ДОУ. 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. 

 Педагоги создают все условия для развития свободной игровой деятельности и 

самовыражения. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.  

Режим и система работы ДОУ направлена организацию эффективного учебно-

воспитательного процесса в ДОУ:  

-взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом;  

-активное вовлечение родителей как участников воспитательно-образовательного 

процесса;  
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-удовлетворение социального заказа родителей, школы; 

 - учет социально-культурных условий нашего края;  

- соответствие заказу государства, округа. 

Моделирование ПРС ( предметно- развивающей среды ). 

 В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый ребенок может 

найти комфортное место для занятий. С этой целью используется различная мебель, 

которую достаточно легко передвигать и по-разному компоновать. Созданы 

физкультурные уголки с разнообразным спортивным оборудованием.  

Созданы условия для развития музыкальной и театрализованной деятельности 

детей. 

 Имеется достаточное количество наглядного, дидактического материала, который 

помогает обеспечивать усвоение изучаемого материала.  

Имеется специально оборудованные уголки по ИЗО, экологический и 

исследовательский уголки. Все групповое пространство распределено на центры, которые 

доступны детям. 

Большое значение коллектив ДОУ уделяет развитию среды и на участке в летнее 

время, где созданы условия для обеспечения разных направлений развития детей. Дети 

здесь чувствуют себя владельцами пространства, становятся творцами своего окружения. 

(Зимой игровое оборудование доступно детям, чистится от снега).  

Использование современных образовательных технологий.  

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии, метод проектов, 

проблемного и развивающего обучения, информационно-коммуникационные и др. 

Рациональное использование образовательных технологий влияет и на итоги мониторинга 

реализации основной образовательной программы ДОУ. 

 Комплекс психолого-педагогических условий,  

- предусматривает учет индивидуальных, возрастных особенностей ребёнка; 

 - обеспечение полного методического сопровождения; 

 - обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны труда в 

учреждении, соответствие всех видов деятельности требованиям СанПиНа; 

 - ориентирование на семейное и социальное окружение ребенка;  

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного, всестороннего развития, 

формирования и самореализации личности ребенка обеспечивает следующие 

направления деятельности:  

- физическое;  

- социально - коммуникативное; 

 - познавательное;  

- художественно-эстетическое; 

 - речевое. 

 Созданы благоприятные условия для полноценного: физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. В наше время формируются и 

актуализируются новые направления воспитательной работы : экологическое, 

гражданское, правовое, экономическое.  

Умственное воспитание в детском саду. 

 Умственное воспитание в детском саду подразумевает развитие интеллекта и 

логическое мышление ребёнка. Интеллектуальные навыки малыша развиваются за счет 
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игр и занятий (рисование, лепка, аппликация, конструирование), подходящих для той или 

иной возрастной группы. 

 Физическое воспитание в детском саду. 

 Физическое воспитание в детском саду признано укреплять и закалять ребёнка. В 

дошкольном учреждении проводятся занятия по физкультуре, развивающие в ребенке 

двигательную активность, мелкую моторику и выносливость. По утрам это зарядки, 

физминутки во время ООД. Формирование культурно - гигиенических навыков 

происходит в течение всего времени, проводимого воспитанниками в стенах сада. 

Формирование навыков безопасного поведения является одним из приоритетных видов 

деятельности. 

 Трудовое воспитание в детском саду. 

 Трудовое воспитание в детском саду призвано воспитать в ребёнке трудолюбие, и 

приобщить его к разным видам деятельности. Безусловно, учитываются возрастные 

особенности воспитанников, поэтому детям предлагается выполнить только те задания, 

которые им по силам (дежурство по зоне столовой, дежурство по группе) малыши 

приобретают те навыки, которые им пригодятся в дальнейшей жизни.  

  Эстетическое воспитание в детском саду. 

 Эстетическое воспитание в детском саду, включает в себя обучение рисованию и 

лепке и другим навыкам, воспитывающим в ребенке любовь к прекрасному. На занятиях 

по музыкальному воспитанию детям предлагается ознакомиться с произведениями 

известных композиторов, а также упражнениями, призванными развить музыкальный 

слух, а зачастую и открыть способность к пению.  

Нравственное воспитание в детском саду. 

 Нравственное воспитание в детском саду призвано развить у ребенка навыки 

культурного поведения в обществе, уважение к старшим , а также взаимопонимание со 

сверстниками. Всю необходимую информацию малыши получают в игровой форме на 

занятиях. Часто используется и соответствующая литература, подходящая для восприятия 

маленьким детям.  

Политкультурное воспитание в детском саду. 

 Политкультурное воспитание в детском саду получило особое распространение 

только в последнее время. Это связано с тем, что зачастую группы дошкольного 

учреждения, укомплектованы детьми разных национальностей. На соответствующих 

занятиях детям предлагается ознакомиться с культурой и обычаями разных народов, а 

также в доступной для них форме рассказывается о толерантности и терпимости по 

отношению к другим нациям.   

 Экономическое воспитание в детском саду. 

 Экономическое воспитание детей дошкольного возраста является достаточно 

новым направлением. Его основная задача — начальное развитие у ребенка необходимых 

деловых навыков, а также знакомство с теми или иными профессиями. Все необходимые 

знания дети получают в игре, подходящей для той или иной возрастной категории.  

Гендерное воспитание в детском саду. 

 Гендерное воспитание в детском саду формирует у ребенка правильное 

представление о мужчинах и женщинах. Благодаря занятиям по гендерному воспитанию, 

у детей формируется четкое знание того, по каким моральным признакам они отличаются 

друг от друга и как должны или не должны поступать мальчики и девочки в той или иной 
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ситуации. В групповых помещениях выделены центры для сюжетно – ролевых игр: 

гаражи с машинами, мастерские для мальчиков, кухонные гарнитуры, гардеробные для 

девочек и т.д.  

Правовое воспитание в детском саду. 

 Цель таких занятий — в доступной форме донести до малышей, в чем 

заключаются их права и обязанности, формирование правового сознания и правильного 

представления о существующих нормах общества. 

 Экологическое воспитание в детском саду. 

 Экологическое воспитание в детском саду на сегодняшний день является 

обязательным аспектом образовательной программы дошкольного учреждения. На 

занятиях по экологии дети учатся бережно относиться к живой природе, а также 

знакомятся с представителями флоры и фауны нашей страны и развитием жизни на 

планете. На каждой прогулке, проводятся беседы о бережном отношении к природе, 

сопровождаются ежедневными наблюдениями за изменениями в окружающем 

пространстве.  

Патриотическое воспитание в детском саду. 

Патриотическое воспитание имеет очень большое значение. В игровой форме дети 

знакомятся с историей нашей страны, символикой, формируются чувства любви к 

Отечеству, гордости за Отчизну. Проводятся познавательные, тематические праздники. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагоги участвующие в реализации Программы воспитания должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  
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как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растёт и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Сетевое взаимодействие в ДОУ осуществляется с образовательными 

организациями,   среди них: - МАОУ «Металлурговская средняя общеобразовательная 

школа»;  МБУДО ШИ № 17»; Металлурговский филиал МБУК «Районная 

централизованная библиотечная система» Новокузнецкого муниципального района. 

 Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и плана 

работы. Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе образовательного   

учреждения (организации). Договор и план мероприятий по преемственности заключается 

ежегодно с МАОУ «Металлурговская средняя общеобразовательная школа»;  МБУДО 

ШИ № 17»; Металлурговский филиал МБУК «Районная централизованная библиотечная 

система» Новокузнецкого муниципального района с остальными организациями 

мероприятия имеют разовый характер, проводятся по предварительной договоренности.  
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 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.  

 Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

 На уровне группы и ДОУ.  

Родительский комитет группы, члены родительского комитета, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся.  

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов.  

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ.  

 Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  

 Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

  Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

  Подготовка и участие в конкурсах на уровне района, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к 

летне-оздоровительному сезону и зимним играм.  

 На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными 

ситуациями между семьями.  

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности и групповых. 

  Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей 

об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и   формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

-на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества; 

 -в свободной игре; 

 - в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 -взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 -взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

-взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

-взрослый не вмешивается (свободная игра).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– "Портрета выпускника ДОО" и "Портрета гражданина России". 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
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представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 
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в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Освоение ценностей ребёнком, находят своё отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ:  

Патриотическое направление воспитания  

Социальное направление воспитания  

Познавательное направление воспитания  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Трудовое направление воспитания  

Этико-эстетическое направление воспитания 

  Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
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правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
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периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  
и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  

и творчества; 
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

  

2.1.7.Часть формируемая участниками воспитательного процесса 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется:  

 парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Данная программа  предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи –воспитания у ребёнка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.   Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и 

ответственности.  

Цель: 

• сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

• способствовать становлению основ экологической культуры; 

• приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы. 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Здания МБДОУ расположены в жилом районе поселка Металлургов вдали от 

производящих предприятий и торговых мест.  Рядом с образовательным учреждением 
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расположен Памятник воинам-землякам, павшим на фронтах в 1941-1945гг., МАОУ 

«Металлурговская средняя общеобразовательная школа», МБУДО ШИ № 17», 

Металлурговский филиал МБУК «Районная централизованная библиотечная система» 

Новокузнецкого муниципального района, врачебная амбулатория поселка Металлургов. 

В детском саду функционирует 10 групп из которых – 4 группы общеразвивающей 

направленности, 6 групп  – компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Педагоги, дети и семьи воспитанников постоянно участвуют в 

благотворительных акциях, масштабных проектах и конкурсах разной направленности 

(социальной, экологической, патриотической, помощь животным).  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения. Используются разные виды игр (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры – драматизации, инсценировки, игры с 

элементами труда, творческие и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического   руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией  

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 

интерактивной доске); дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Воспитательный процесс и развивающая предметно-пространственная среда – 

это совокупность природных, предметных, социальных условий и пространство 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности,  соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Дети свободно ориентируются в созданной среде, имеют 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умеют самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания. РППС ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- регулярную организацию и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 

программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами, в 

ходе которых, обсуждаются  вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для 

получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  Кроме этого, 

организовано активное взаимодействие в социальных сетях: сообщества, родительские 

форумы на интернет-сайте группы и ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации специалистов. 

Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала развития ребенка, 

взаимодействие с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ, что составляет основу уклада ДОУ. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 
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преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

 1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

 2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО.   

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития:  

1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.    

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 
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физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей)   дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с ДОУ.  

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

  Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Праздники и события в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве 

одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее-ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включать: 

  оформление помещений; 

  оборудование;  игрушки. 

 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида - обеспечить всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

  -учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 



33 
 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

  подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

  подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

  подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между педагогами и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться, что обусловлено действиями субъективных факторов: индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Содержание 

деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

 - постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;  



34 
 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Таблица 5 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью 

на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

– регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный 

год;  

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации педагогов;  

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

- участие педагогов и воспитанников в 

районных и областных конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 
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деятельности педагогов  

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи;  

- осуществление социологических 

исследований воспитанников;  

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы.  

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог дополнительного образования 

- обеспечивает ООД воспитанников 

различными видами деятельности 

(творчеством, медиа, физической культурой 

и т.д);  

- формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

– организация участия воспитанников в 

мероприятиях, проводимых районными    и 

другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 

ООД воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

  

  

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида»;  

  - План работы на учебный год;  
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- Календарный учебный график;  

По вопросам преемственности ДОУ активно взаимодействует: 

Учреждение, организация Направление 

деятельности 

Мероприятия 

УСЗН Новокузнецкого 

муниципального района 

Информационно -

просветительская и 

консультативная 

деятельность 

Консультации по льготным 

категориям граждан, 

посещающих дошкольное 

учреждение 

Отдел опеки и 

попечительства 

Новокузнецкого 

муниципального района 

Консультативная и 

информационно - 

просветительская работа. 

Организация 

взаимодействия с 

организациями и 

учреждениями района. 

Социальная поддержка (в 

пределах компетенции и 

функциональных 

обязанностей) населения и 

сотрудников ДОУ. 

Привлечение специалистов 

из других сфер для 

организации работы с 

учреждениями образования 

в районе (консультирование, 

курсовая подготовка и 

другое). 

Консультация по работе с 

категориями семей 

состоящих на учете.  

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

различным направлениям. 

Оказание социальной 

поддержки (в рамках 

компетенции и 

функциональных 

обязанностей) населению. 

Работа с привлечением 

специалистов из других 

сфер (мероприятия по 

оказанию материально, 

психолого-педагогической, 

юридической поддержки 

семьи и прочее). 

Управления образования 

Новокузнецкого 

муниципального района. 

Совещания, консультации, 

совместное проведение 

мероприятий, контрольно-

аналитическая деятельность. 

Организация 

взаимодействия с 

организациями и 

учреждениями района. 

Информирование о 

мероприятиях, изменениях в 

нормативных документах, 

направлениях деятельности 

в сфере образования. 

Проведение мероприятий 

районных с воспитанниками 

и их родителями, 

педагогами. Взаимодействие 

с администрацией района. 

Социальная поддержка (в 

пределах компетенции и 

функциональных 

обязанностей) населения и 

сотрудников ДОУ. 

Привлечение специалистов 

Совещания, консультации, 

совместное проведение 

мероприятий, контрольно-

аналитическая деятельность. 

Совместные мероприятия с 

другими учреждениями. 

Проведение районных 

мероприятий с детьми.   

Проведение мероприятий с 

педагогами культурно-

массовых и 

информационно-

методических районных 

мероприятий 

(информационные и 

аппаратные совещания, 

семинары, мастер-классы, 

августовские совещания, 

конференции;    

«Педагогические чтения», 

«Спартакиада», «День 

дошкольного работника».   

Работа с обращениями 

граждан.  
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из других сфер для 

организации работы с 

учреждениями образования 

в районе (консультирование, 

курсовая подготовка и 

другое). 

 Работа по организации 

взаимодействия школы и 

ДОУ. 

Комплектование групп и 

школ района детьми. 

Районные методические 

объединения 

Информационно-

просветительская, 

методическая, 

консультативная 

деятельность. Организация 

и проведение совместных 

мероприятий для 

воспитанников, родителей и 

педагогов. 

Координация деятельности. 

Консультации для 

педагогов. Практико-

ориентированные 

мероприятия (мастер-

классы, показ практической 

деятельности, семинары-

практикумы и другое). 

Внутрисетевое повышение 

квалификации педагогов по 

различным направлениям 

ДО. Сопровождение 

педагогов при: подготовке к 

прохождению процедуры 

аттестации; к участию в 

профессиональных 

конкурсах, разработке 

программ и проектов, 

подготовке к методическим 

мероприятиям различного 

уровня и другое. Работа с 

воспитанниками по 

подготовке к мероприятиям. 

Организация мероприятий в 

районе в том числе и с 

привлечением специалистов 

других учреждений- 

МАОУ «Металлурговская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

  

Информационно-

просветительская. 

Координация деятельности 

при поступлении детей в 

школу. 

Экскурсии, работа по 

комплектованию, 

размещение 

информационных 

материалов. 

Дом детского творчества 

НМР 

МБУДО ШИ № 17 

Организация 

информационно - 

просветительских 

мероприятий, культурно-

досуговой деятельности. 

Консультирование, 

методическая деятельность 

с педагогами района.  

Работа, направленная на 

расширение кругозора 

педагогов.  

Организация 

Оказание методической 

помощи педагогам по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

(информирование, 

методическое 

сопровождение, 

привлечение специалистов 

других учреждений, 

контроль за качеством 

организации этой 

деятельности, координация 
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взаимодействия с другими 

учреждениями. Организация 

мероприятий с 

воспитанниками, 

родителями и педагогами.  

Координация 

взаимодействия с другими 

учреждениями. 

деятельности с другими 

структурами и 

специалистами). 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с 

воспитанниками 

(проведение игровых 

программ, конкурсов, 

практических занятий на 

разметке и прочее). 

Проведение консультаций и 

обучающих семинаров. 

Выставки, конкурсы детских 

работ.  

Конкурсы для педагогов и 

родителей,  

Организационно-массовые 

мероприятия.  

Привлечение специалистов 

других учреждений для 

проведения совместных 

мероприятий, 

консультирования (из сфер: 

моделирование и 

робототехники. Туризма, 

здравоохранения, МЧС и 

других).  

Взаимодействие по 

дополнительному 

образованию (выявление 

детей имеющих склонности 

и задатки для определённого 

вида деятельности, работа с 

воспитанниками и 

родителями).  

Проведение мероприятий 

для педагогов 

(консультаций, мастер-

классов, концертов, 

выставок, культурно-

массовых совместных 

мероприятий). Работа с 

педагогами по 

формированию у них 

первичных навыков и 

представлений в различных 

сферах культуры и 

жизнедеятельности человека 

(обучение шахматам, 

знакомство с их историей и 

общими вопросами теории; 
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туризм – общие 

теоретические вопросы, 

использование снаряжения и 

оборудование практическое 

и другое) - 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Семья» 

Консультирование и 

оказание педагогической и 

психологической помощи 

Повышение квалификации 

педагогов 

Консультирование, 

предоставление 

информации, проведение 

совместных методических 

мероприятий. Организация 

работы с педагогами 

учреждения, направленной 

на повышение 

квалификации в различных 

формах (курсовая 

подготовка, семинары, 

консультации и прочее)  

Методическое 

сопровождение педагогов 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Повышение квалификации 

педагогов (в различных 

формах), Проведение 

совместных мероприятий, 

информационно-

просветительская и научно- 

методическая деятельность 

Координация деятельности с 

другими учреждениями 

Консультирование, 

предоставление 

информации, проведение 

совместных методических 

мероприятий. Организация 

работы с педагогами 

учреждения, направленной 

на повышение 

квалификации в различных 

формах (курсовая 

подготовка, семинары, 

консультации и прочее) 

 Методическое 

сопровождение педагогов 

филиал МБУК «Районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Новокузнецкого 

муниципального района 

Информационно – 

просветительская 

деятельность, организация 

мероприятий для детей, 

педагогов и родителей 

Предоставление помещений 

и МТБ Учреждения для 

проведения мероприятий 

Экскурсии, беседы, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах Выставки 

рисунков. Консультации, 

предоставление 

информации. 

 

 3.6. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися. Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами 
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– родителями (законными представителями) воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) активно используются 

непосредственные формы взаимодействия и дистанционные образовательные технологии 

(сайт ДОУ, социальные сети, форумы, online – консультирование, электронная переписка, 

мессенджеры). 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ДОУ инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ.  

Воспитывающая среда включает:  

− развивающую предметно-пространственную среду, которая строится как максимально 

доступная для детей  

− событийную среду ДОУ, которая обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

− рукотворную среду, которая обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется на разных уровнях.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в коррекционном (инклюзивном) 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

группах детей обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.   

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребёнком опыта самостоятельности и свободы 

выбора в коллективе детей и взрослых.  
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  Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующих коррекционное (инклюзивное) образование, являются:  

− принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста);  

− принцип построения воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

− принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

− принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

− принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

 

Задачами воспитания детей в условиях ДОУ являются:  

− формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка;  

− обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребёнка с особенностями в 

развитии и содействовать повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе через организацию 

эмоционально – положительного взаимодействия;  

− взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей ;  

− охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

− организовать обучение, развитие и воспитание как целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы для детей младшего дошкольного возраста   
 

Месяц Воспитательное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей Для родителей 

 

Сентябр

ь 

    

Международный 

день 

благотворительност

и- 

5 сентября 

Обеспечить условия для 

нравственного воспитания 

детей. поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

 Игровые ситуации: 

«Учимся быть вежливыми», 

«Котик простудился», 

«Поможем Ване» 

Игры: 

сюжетно–ролевые игры «Будь здоров 

малыш!», «В семье праздник»  

Акция «Подари малышке 

книжку, игрушку» (своими 

руками). 

Конкурс среди родителей 

«Книжка-малышка». 

Лекторий для родителей     

«Благотворительность в 

условиях детского сада». 

  

Неделя 

безопасности 

(правила дорожного 

движения)- 06.09.- 

10.09. 2021 г 

 Формировать  дальнейшие 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, видах транспорта, 

спец. транспорте («Скорая 

помощь», «Пожарная 

машина», «Полицейская 

машина» и др.), о проезжей 

части дороги, тротуаре, 

обочине. 
  

 

Беседы о транспорте, о труде водителя. «Я – 

пешеход», «Полосатый наш дружок – 

пешеходный переход»,    о светофоре. 

Игры: 

Подвижные игры: «Светофор»,   «Цветные 

автомобили». 

Сюжетно-ролевые игры «Поездка в 

автобусе», «Пешеходы и водители». 

Дидактические  игры: «Собери машину» 

«Разрешается – запрещается…»«Сложи 

картинку» (автомобили). 

Рисование «Пешеходный переход» 

Аппликация «Светофор». 

Ситуативный разговор: 
«Что я видел на улице, когда шел в детский 

сад». 

Чтение:  А.Северный «Светофор» 

Оформление в родительских 

уголках рубрик 
«Правила дорожные знать 

каждому положено», 
«Внимание – дорога», 
«Ребенок в машине». 

Спортивный досуг 
«Мой друг – светофорчик» 

Анкетирование родителей 
 
«Я и мой ребенок на улице» 
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В.Тимофеев «Для пешеходов» 

Игры-инсценировки «Мы едем, едем, 

едем» 

Игры со строительным материалом 
«Гараж» 

Международный 

день мира 

21 сентября 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками 

,книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Театрализованная игра «Два жадных 

медвежонка» 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Детский сад», «Семья». 

Дидактические: 

«Я хочу с тобой подружиться», 

 «Назови друга ласково», 

 «Волшебный цветок». 

Прослушивание муз.произведений : 

«Песенка друзей», 

Консультации  

«Мир детский и мир взрослый», 

«О мире, в котором я живу». 

«Права ребенка» 

  

 Тематическая 

неделя 

«Разноцветная 

неделя»- 18.10.-

22.10. 2021г. 

 

Создание оптимальных 

условий, благоприятного 

эмоционального 

микроклимата для 

творческого, 

интеллектуального процесса, в 

результате взаимодействия 

детей, родителей и 

воспитателей. 

 

 

Рисование пальчиками «Крапинки 

мухомору».  

Конструирование «Красные башенки» 

Дидактические игры: «Давайте 

познакомимся – Я Красный», «Цветные 

предметы», "Найди и назови все красное"; 

Чтение «Сказочка про ясное солнышко» 

Тамара Маршалова. 

Рисование ладошками  «Что за чудо эта 

птица»; коллектив работа «Светит солнышко 

в окошко» 

Беседы. 

«Что бывает зеленого цвета». 

Музыка. 

«В траве сидел кузнечик» муз. В.Шаинский, 

сл. Н.Носов, разучивание потешки 

«Огуречик, огуречик…» и прослушивание 

Консультации 
«Нетрадиционные техники 

рисования» 

«Как организовать занятие по 

рисованию дома». 
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«Колыбельной мамы огуречика» (из м/ф 

«Приключения Огуречика») 

Подвижные игры «Разноцветные шары», 

«Игры с лентами» 

Музыка «Цветные песенки» 

аппликация из комочков гофрированной 

бумаги «Радуга-дуга»; 

 Неделя Всемирной 

акции «Мы чистим 

мир» («Очистим 

планету от мусора») 

– 

21-27 сентября 

Формировать желание 

участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

 

Беседы: 

 «Мусор-это хорошо, или плохо». 

«Что нельзя делать на природе». 

«Наведем порядок в группе, на участке» 

 Слушание музыки со звуками природы,   

Дидактические игры:  

«Наведи порядок в доме» 

«Разложи по местам»  

Экологический субботник 
«Чистый участок» 

Творческая мастерская 
«Мусорное рукоделие». 

  

 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказать о профессии 

воспитателя, младшего 

воспитателя, музыкального 

руководителя, врача, повара, 

заведующей, старшего 

воспитателя и др. Расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, напоминать их 

имена и отчества. 

Презентация «Детский сад у нас хорошо, 

лучше сада не найдешь». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Коллективная работа «Букет цветов» 

Пальчиковая гимнастика «В детском 

садике детишки» 

Беседа  
«Профессии детского сада» 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Детский сад»,   

Дидактические: 

« Кто у нас хороший», «Кому что надо» 

Прослушивание муз. произведений : 

«Ах, как хорошо в садике живется», 

 «Этот садик самый лучший» 

Музыкальные:  

Почта поздравлений  

«От всей души» 

Конкурс «Цветочная симфония» 

(выставка букетов, композиций). 

Лекторий «История  праздника 

«Дня дошкольного работника» 
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«Мы веселые ребята» 

Октябрь Международный 

день пожилых 

людей – 

1 октября 

Воспитывать уважение к 

пожилым людям (дедушкам, 

бабушкам). Побуждать 

оказывать им посильную  

помощь. Беседовать о членах 

его семьи (как зовут, чем 

занимаются). 

Беседы:    

«Мои   любимые   бабушка  и  дедушка»,   

«Лучший   помощник для  дедушки  и 

бабушки». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

 Аппликация «Подарок для бабушки и 

дедушки» 

Рисование с использованием 

нетрадиционных изобразительных техник 

«Цветы для любимой бабушки» 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Чтение художественной литературы: 

С. Капутикян «Моя  бабушка», 

Р. Гамзатов «Мой  дедушка»,  

С. Капутикян « Моя  бабушка», 

Игры: 

сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Акция «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких». 

Фотовыставка  

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» (сбор семейных 

фотографий  с родными 

пожилыми людьми). 

Консультация для родителей 

«Как организовать и провести 

праздничное мероприятие в 

кругу семьи, посвященное Дню 

пожилого человека»  

  

 

  

  
Всемирный день 

животных- 

4 октября 

Расширять представления о 

животных( домашних и диких  

животных и их детенышей, 

особенности их поведения и 

питания) 

Беседы: 

 «Домашние животные». 

»Животные наших лесов» 

Игры: 

Дидактические игры:  

«Кто, кто в теремочке живет?». 

«Зоопарк», «Разрезные картинки», 

«Чудесный мешочек» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Айболит», «Зоопарк».  

Подвижные: 

«Кот и мыши» 

Словесные: 

Выставки: 

 «Мое любимое животное»  

«Я ходил в зоопарк» 
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«Коза рогатая» 

Просмотр сказки К. Чуковского «Доктор 

Айболит». 

Чтение художественной литературы    

С. Маршак «Где обедал воробей?».  

Всемирный день 

хлеба 

16 октября 

Расширить знания детей о 

хлебе. 

Познакомить   с правилами 

поведения (культуры с 

хлебом); 

Воспитывать любовь к хлебу, 

бережное отношение к нему; 

  

 

Физкультминутка  

«В землю зёрнышко попало»  

Пальчиковая гимнастика  

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Лепка «Баранки для куклы Кати». 

Рассматривание картинок  

«Хлебобулочные изделия» 

Опытно-экспер. деят-ть : «Мука» 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Магазин»   «Семья». 

Дидактические: 

 « Четвертый лишний» 

Беседы 

«Хлеб надо всегда доедать»;  

«Хлеб нельзя бросать на пол».  

Чтение укр. ск. «Колосок» 

Детско-родительские проекты 

Темы: «Как люди научились печь 

хлеб», «Какие машины помогают  

человеку хлеб растить». 

Конкурс плакатов «Хлеб-наше 

богатство» 

 

    

 Осенины Воспитать любовь к природе 

посредством детского 

утренника, посвященного 

времени года; 

-закреплять и расширять у 

детей представления об 

осенних явлениях природы 

посредством выразительного 

исполнения ими песен, танцев, 

стихотворений, игр; 

- развивать музыкально — 

Беседы об изменениях в природе  осенью: 

становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края. Осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. 

Проблемная ситуация «Зачем нужен 

зонтик?» 

Игры 

Дидактические: 

«Найди в букете такой же листочек»,  

Детско-родительские проекты 

Темы: «Осень ранняя и поздняя», 

«Осенние витамины» 

Информация в уголке «Советы 

Лесовичка». 

Конкурс: «Дары осени» 
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творческих способности детей, 

поддерживать эмоционально 

— положительный настрой; 

- способствовать раскрытию 

творческих способностей 

детей. 

 

    

 «Оденься на прогулку», 

  «Узнай по вкусу»,   

Подвижные: 

«Листопад», 

«Осенний ветерок» 

Сюжетно-ролевые: 

«Прогулка в осеннем лесу» 

Чтение худ. литературы: 

Листопад» М. Пришвин. 

 Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Листья желтые кружатся». 

Коллективная работа «Осенний листопад» 

Рассматривание картины «Осень золотая»   

 Слушание «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, «Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского;  

Праздник Осени «Волшебный сундучок 

Осени» 

Ноябрь  Синичкин день- 

12 ноября 

Сформировать у детей общее 

представление о синицах, об 

их пользе для человека, об 

особенностях их внешнего 

вида и поведения. 

Познакомить   с праздником 

"Синичкин День", 

Воспитывать доброе, 

бережное отношение к 

природе, развивать интерес к 

жизни птиц. 

 

Показ видео ролика о синицах и 

демонстрация фотографий  

Беседы: 

«Как мы можем помочь зимующим птицам». 

Чтение худ. литературы:   

В. Бианки «Синичкина кладовая» 

Игры: 

Сюжетно-ролевая  

«Столовая для птиц» 

Дидактические:  

«Накорми птичку» 

Подвижные 

 «Птички в гнездышко»,  

Слушание «Песенки синички» муз.и сл. М. 

Буклеты «Покормите птиц 

зимой» 

Папка-передвижка «12  ноября-

Синичкин день «Зиновий 

Синичкин» 

Конкурс «Кормушка для 

пичужки» 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой»  

Заготовка корма для птиц. 

Детско-родительские проекты 

Темы: «Синичка-маленькая 

птичка».  
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Галушка 

Всемирный день 

доброты-13 ноября 

- Создать в ДОУ атмосферу 

доверия, сотрудничества, 

единения (эмоционального 

благополучия) между всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

- Формировать у детей 

потребность в совершении 

добрых дел. 

- Расширять представление 

детей о «доброте», «дружбе», 

«дружной работе», 

«взаимопомощи», как о 

ценностных качествах 

человека способствующих 

накоплению эмоционально 

положительного отношения к 

окружающему миру.  

- Развивать у детей умение 

работать в коллективе, 

выражать свое мнение, 

рассуждать. 

- Воспитывать 

доброжелательность, 

сочувствие. 

Игры: 

Проведение игр-приветствий, хороводных 

игр «Солнце встало!», «Встаньте дети, 

встаньте в круг, ты мой друг и я твой друг» и 

др. 

Добрые дела:  

«Наведи порядок в группе», «Помоги 

одеться на улицу», «Поставь красиво 

игрушки на полку». 

Чтение худ.  литературы: 

Разучивание мирилок. 

Просмотр сказки «Теремок». 

Прослушивание музыки «Дорогою добра», 

«Доброта» (из м/ф про Фунтика), Барбарики 

«Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце». 

Просмотр мультфильмов для маленьких: 

«Мама для мамонтенка», «Просто так». 

Аппликация: коллективная работа «Дерево 

ласковых имен».   

 Рисование (с помощью ладошек) «Дерево 

Дружбы, Мира и добра!» 

 

Акции: 

 «Корзина добрых слов», 

«Добрых слов и пожеланий», 

«Мамочка, не забудь…». 

Консультации, памятки, 

буклеты для родителей: 

«Нравственное воспитание 

дошкольников», «Воспитание 

добротой», рекомендации по 

воспитанию доброты, «Посеять в 

детских душах доброту».  

  

 День психолога в 

России-22 ноября 

Расширить представление 

детей по теме «Профессия  

психолог» 

создать атмосферу доверия, 

сотрудничества, единения 

(эмоционального 

благополучия) между всеми 

Игра «Калейдоскоп настроения», 

 Рисование «Здравствуй, Солнышко».  

Коллаж «Наше солнышко». 

Психологическая акция для родителей и 

детей «Лестница любви». 

Чтение потешек, стихотворений, 

произведений о семье.    

Стенд «Психосоматическое 

здоровье человека. Обретение 

гармонии». 

Открытая площадка «1000 и 1 

способ поднять настроение». 

Психологическая акция 
«Осенние пожелания и 
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участниками образовательного 

процесса; 

формирование представления 

о важности психологической 

науки как одной из 

составляющих 

человекознания; 

активизировать творческий 

потенциал участников 

образовательного процесса, 

формировать чувство 

успешности. 

Акция «Самый лучший комплимент для 

мамы, бабушки и др.» 

Проведение релаксационных  

упражнений: «Мишка спит», «Порхание 

бабочки», «Волшебный сон». 

Проведение игр-приветствий, хороводных 

игр «Солнце встало!», «Встаньте дети, 

встаньте в круг, ты мой друг и я твой друг» и 

др. 

Разучивание мирилок. 

Прослушивание музыки «Дорогою добра», 

«Доброта» (из м/ф про Фунтика), Барбарики 

«Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце». 

Творческая работа «Ладошки дружбы». 

предсказания».  

Коллаж «Наше солнышко». 

Психологическая акция для 

родителей и детей «Лестница 

любви». 

Коллективная акция «О 

здоровье в стихах и фразах». 

Акция  «Дерево доброты». 

 

  

 

День матери – 

26 ноября 

Познакомить детей с 

праздником - «День Матери». 

Воспитывать уважение и 

доброжелательное отношение 

к самому дорогому человеку 

на свете – маме. 

Сформировать представление 

детей о роли мамы в их жизни, 

через раскрытие образа матери 

в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. 

  

  

 

Беседа «Мамин праздник»  

«Как я помогаю маме дома». 

 Игра-ситуация «Мама - укладывает детей 

спать». 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки –матери», «Собираемся на 

праздник», «Праздник мам в кукольном 

домике». 

Дидактические игры:  

«Что такое хорошо, и что такое плохо», 

«Животные и их детеныши». 

Подвижные: 

«Наседка и цыплята» 

Художественно продуктивная 

деятельность: 

Лепка «Угощение для мамы», 

Аппликация «Солнышко для мамы» 

Рисование (нетр.) «Цветы для мамы»-

коллективная работа 

Информационный стенд 
«Изречения известных людей о 

маме» 

Предложить родителям 

подготовить материалы для 

фотовыставки «Мама и я». 

Папка передвижка «День 

матери в России». 

Выставка творческих работ 
«Золотые руки мамы». 
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Художественная литература:  

«Мама» Ю. Яковлев; 

«Заплатка» Н. Носов; 

«Мама» Я.Акима; 

 «Мамин день» Е.Благинина. 

 Разучивание песен посвященных маме 

"Пирожки", "Вот какая мама - загляденье 

прямо". 

Декабрь Международный 

день инвалидов-3 

декабря 

Обеспечить условия для 

нравственного воспитания 

детей. поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

 Игровые ситуации: 

«Учимся быть вежливыми», 

«Котик простудился», 

«Поможем Ване» 

Игры: 

сюжетно–ролевые игры «Больница», 

«Семья»  

  

Консультация « «Инклюзивное 

образование и воспитание. Что 

это?», «Поговорим о 

милосердии». 

Круглый стол «Воспитание 

добротой и любовью» 

Проект «Доброта спасет мир» 

Оформление информационного 

материала для педагогов и 

родителей 

о «Международном дне 

инвалидов» на стендах, на сайте 

детского сада. 

Раздача буклетов «3 декабря – 

Международный день 

инвалидов». 

 День зеленой елки- 

20 декабря 

Сформировать у детей 

представление о елке живой и 

искусственной. Познакомить 

детей с предстоящим 

новогодним праздником, с 

символом нового года 

елочкой.  Умение,  по 

внешнему виду 

определять  ель.  Развивать 

Игровая ситуация  

«Звери встречают Новый год» 

Чтение худ.лит. 

К. Чуковский «Елка» 

Заучивание стихотворения К. Чуковского 

«Ёлка». 

Игры: 

Дидактические игры: “ Собери ёлочку”  , 

«Найди самую высокую елку», «Угадай 

Папка – передвижка о 

лечебных свойствах хвойных 

деревьев «Целебное лукошко». 

Проведение акции «Берегите 

ЕЛОЧКУ!». 

Расклеивание листовок. 

Выставка плакатов «Берегите 

елочку». 
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бережное отношение к 

природе, воспитывать желание 

заботиться о природе. 

какое дерево». 

Пальчиковая игра «Елочка» 

Подвижные игры: “Раз, два, три к ёлочке 

беги” 

Художественно продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Елочка из детских ладошек»» 

Новогодний 

праздник 

Уточнить, расширить 

представления детей о 

празднике Новый год, обычаях 

и традициях празднования 

Нового года,   

- развивать творческие 

способности детей; 

- повысить эффективность 

детско-родительских 

отношений. 

 

Беседа на тему «Как готовятся к встрече 

Нового года в детском саду и семье» 

Слушание песни «Добрый дед Мороз», 

«Наша ёлка» И. Ольховик 

Игры: 

Сюжетно-ролевая игра « Праздник в лесу» 

Д/ игра «Что в мешке у Деда Мороза». 

Д/ игра «Угадай, чего не стало на ёлке»  

 Хоровод «Звери на ёлке» Е. Майковой 

Рассматривание картины «Дети наряжают 

елку», «Дед Мороз и снегурочка» 

Просмотр мультфильма про Новый год: 

«Новый год и снеговик». 

Художественно продуктивная 

деятельность: 

Аппликация «Украшаем елочку»  

Привлечь родителей к 

изготовлению поделок 
«Новогодние фантазии» 

Памятки «Безопасная ёлка» 

«Бенгальские огни и петарды» 

 

Акция  «Здоровая 

семья - здоровый 

малыш!»- 17-

19.01.2022г. 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

формировать образ Я.  

Обогащать представления о 

своей семье. 

Опыт: 
• Как вода и мыло нам помогает бороться с 

микробами. 

Сюжетная игра «Кукла Катя встречает и 

угощает гостей вкусными и полезными 

блюдами»., «Мишка заболел, полечим его». 

Беседы: 
Как я буду заботиться о своем здоровье. 

Чистота – залог здоровья. 

Сон – это здоровье. 

Консультация «Здоровая семья-

здоровый  малыш». 

Памятка «6 заповедей 

здоровья». 
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Как уберечься от болезни. 

Рисование по трафарету овощей и фруктов 

(карандашами, фломастерами) 

Январь  Всемирный день 

«спасибо»- 11 

января 

 Приучать детей к вежливости 

, учить благодарить за 

помощь. 

  

 

Беседа «Волшебное слово – «Спасибо» 

Игра   «Доскажи словечко» 

Слушание детской песни «Волшебное 

слово СПАСИБО» муз. Ю.Степанова 

Аппликация «Волшебный цветок 

«Спасибо» 

Развлечение Путешествие в страну 

«Спасибо». 

Консультации для родителей: 

«Как научить ребенка быть 

вежливым»  

Февраль День зимних видов 

спорта в России- 

7 февраля 

Формировать  знания детей о 

зимних видах спорта (катание 

на санках, на лыжах). 

Создать атмосферу радости и 

эмоционального 

благополучия; помочь детям 

научиться работать в команде, 

проявляя сочувствие и 

взаимовыручку; закрепить 

полученные на физкультурных 

занятиях знания и умения. 

 

Беседа «Зимние игры», «Безопасность 

зимой» 

Игры: 

Подвижная игра «Снежки» 

Игры-упражнения» Кто дальше бросит 

снежок» 

«Зимние забавы» имитация ходьбы на 

лыжах скользящим шагом;, ступающим 

шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на санках (катать на санках друг 

друга, кататься с невысокой горки). 

Дидактические игры 

«Сложи картинку» 

«Найди пару» 

Конструирование  «Горка» 

Выставка детских фотографий « Зимние 

забавы зимой» 

Безопасность:  Правила безопасного 

поведения при катании на лыжах, санках, 

ледянках, правила катания с горки. Опасные 

ситуации зимой. 

Консультация: «Безопасность 

при занятиях спортом зимой». 
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 День защитника 

отечества- 23 

февраля 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины.    

Тематическая беседа  «23 февраля – День 

защитника Отечества», 

«Папы – вы наши защитники»,   

Аппликация «Фуражка» 

Дидактическая игра:   «Солдатики»,   

«Составь предмет».   

Рассматривание картинок и иллюстраций , 

книг о солдатах.  

Строительные игры: «Ракета»   

Эксперимент «Почему не тонут корабли?»  

Упражнение «Меткий снайпер», «Беги к 

флажку».  

Консультация для 

родителей «Патриотическое восп

итание дошкольников».  

Консультации: «История 

праздника 23 февраля», «23 

февраля – день защитника 

отечества»,  

 

 

Март Международный 

женский день-8 

марта 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме , бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

Формирование представлений 

о государственном празднике 

8 Марта. 

 Способствовать  сплочению 

детско-родительских 

отношений, улучшению 

контактов между родителями 

и работниками детского сада.  

Развивать творческие 

способности детей через 

художественную 

деятельность: создание 

поделок и рисунков.  

Беседа «Наши мамы», «Мамины 

помощники». 

Рассматривание альбома «Наши мамы» 

Упражнение « Одежду аккуратно уберу и 

маме этим помогу». 

Ситуативный разговор на тему « Мама 

готовит обед». 

Разучивание стихотворения « Мамин труд 

я берегу». 

Проект «Мамин праздник»  

Аппликация «Цветочек для мамы», «Букет 

для мамы», «Ромашки для мамы».  

Дидактические игры: «Сварим кашу», 

«Помощница», «Красивый узор». «Мамины 

бусы».  

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«Магазин». «Дом».  

Составление газеты «Букет для 

мамы». 

Консультация «Чем порадовать 

наших мам».  

Конкурс «Золотые ручки мамы» 
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Широкая 

масленица- 

8-14 марта 

  Создание атмосферы 

радости, приобщения к 

традиционному народному 

празднику. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством.   

Беседы:   «Как мы с мамой блины печем», 

 Пальчиковая игра «Блины» 

Дидактические игры: «Большие и 

маленькие», «Круглые блины», «Что 

пропало». 

Сюжетно-ролевая игра «Помогу я маме на 

кухне», «Я пеку, пеку, пеку…» 

Лепка «Ой, блины, блины, блиночки» 

Рисование: «Солнышко из ладошек»  

Папка-передвижка «Широкая 

масленица».  

 

 Тематическая 

неделя «В гостях у 

сказки» - 21.03. – 

25.03. 2022г. 

 

Развивать способности детей 

средствами театрального 

искусства. 

способствовать созданию у 

детей радостного настроения, 

развивать воображение и 

способности к творчеству; 

укреплять культурные связи 

между педагогами и семьями 

воспитанников, интереса к 

театру и театрализованной 

деятельности; 

развивать творческую речевую 

активность детей посредством 

театрализованной 

деятельности 

Игровое упражнение «Мы артисты» 

(имитация движений: мишка косолапый, 

зайка-попрыгайка, мышка, лисичка, 

лошадка) 

Дидактическая игра «Собери сказку», 

«Теремок» 

Чтение художественной литературы 
сказка «Маша и Медведь» 

Дидактическая игра «Угадай, из какой я 

сказки?» 

Драматизация сказки «Кот, петух и лиса» 

обработка М. Боголюбской 

Развлечение «В гостях у Петрушки» 

Консультация «Домашний театр 

как средство формирования 

взаимоотношений в семье» 

Консультация "Зачем ребенку 

кукольный театр" 

Мастер-класс «Кукла на руке 

Апрель Международный 

день птиц-1 апреля 

Создание условий для 

формирования у детей 

представлений и знаний о 

объектах живой природы -

птицах и их взаимосвязи со 

средой обитания в природе, 

осознанно – правильного 

взаимодействия с 

Утренняя гимнастика «Воробьи-

воробышки» 

Тематический день «Птицы-наши друзья» 

Беседа: «Птицы», «Как заботятся о птицах 

люди» 

Игры: 

Д/и.  «Найди такую же», «Назови 

правильно», «Подбери перышко»  

Создание альбома «Птицы 

нашего города».  

Конкурс «Самый красивый 

домик для скворцов»»  

Оформление папки-

передвижки «Любовь и забота 

сохраняют природу. 

Предложить родителям вместе с 
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окружающим их миром 

природы. 

П/игра «Наседка и цыплята», «Воробышки и 

автомобиль», «Совушка-сова». 

Лепка «Птенчики в гнездышке»   

Показ слайдов «Птицы», 

 Слушание  записи «Пение птиц». 

Пальчиковая гимнастика «Птички»  

детьми понаблюдать за птицами 

в парке.  

  

    

День смеха и 

веселья – 1 апреля 

Акция «День 

улыбок» - 01.04. 

2022г. 

 

Вовлечение всех участников 

образовательного процесса в 

совместную деятельность по 

созданию условий 

способствующих 

формированию общего 

настроения оптимистической 

тональности. 

Создать в ДОУ атмосферу 

радости и хорошего 

настроения. 

Познакомить детей с 

праздником «День смеха». 

Формировать у детей умения 

выражать свои положительные 

эмоции. 

«Весёлая зарядка» (например, зарядка под 

весёлую песенку «Чунга-Чанга», сл. Ю. 

Энтина, муз. В. Шаинского). 

Игры с воздушными шарами.  

Игра «Паровозик» (с воздушными шарами, 

для детей 3-4 лет). Надувные шары - между 

детьми, поезд двигается, шарики не должны 

падать. 

Игры с разноцветными самолетиками из 

бумаги. 

Игры с мыльными пузырями («Мыльные 

пузыри в гостях у нас»).  

Игра-потеха «Карнавал животных» 

(имитация движений животных под музыку). 

Забавное приключение «Найди игрушку».  

Подвижные игры: «Догони меня», «Мой 

веселый звонкий мяч».    

Обыгрывание стихотворений (выполнение 

движений под чтение стихотворения «Чок-

чок, каблучок!», «Наши погремушки – 

Звонкие игрушки», «Наши детки»). 

Чтение юмористических стихотворений С. 

Чёрного «Что кому нравится», «Фома», 

стихотворения И. Михайловой «Ай дили», 

К. Чуковского «Закаляка» (можно 

предложить детям нарисовать свою 

Закаляку). (Для детей 3-4 лет). 

Оформление стендовой 

информации в 

родительском  уголке по теме 

дня («Польза смеха», «Улыбка 

творит чудеса» и др.) 

Акция «Сундучок радости, 

веселья и хорошего настроения».  

Сундучок радости – 

наполняется лучшими 

выражениями, фразами, 

пророчествами. 
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Всемирный день 

здоровья- 

7 апреля 

Тематическая 

неделя «Неделя 

здоровья» -04.04. 

2022 г. по 08.04. 

2022г 

 

Приобщать детей к здоровому 

образу жизни.  

 Дать представление  о 

ценности здоровья, 

формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной 

жизни.  

Беседы «Как быть здоровым», «Где живет 

витаминка», «Осторожно-лекарства». 

«Умывание и купание». 

Игры: 

Дид/и. «Моем руки чисто, чисто…», «Части 

тела». «Эмоции», «Назови, что покажу». 

Чтение худ.лит. 

А.Барто «Девочка чумазая»,  И. Токмакова 

«Мне грустно-я лежу боьной». 

Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Мойдодыр» 

Рисование «Мы платочки постираем». 

Труд «Куколка помылась»  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», 

«Больница» 

Игровое упражнение «Покажем Пяточку, 

как вытирать руки и лицо полотенцем»,  

Проект «Бережем здоровье 

вместе»  

Буклет для родителей «В 

здоровом теле – здоровый дух».  

Анкетирование родителей «Как 

берегут здоровье в вашей семье» 

Спортивное развлечение 
«Папа. Мама, я – здоровая 

семья» 

Создание фото – коллажа 
«Наша здоровая семья» 

Создание книги рецептов «Это 

вкусно и полезно». 

    

День пожарной 

охраны России-30 

апреля 

Тематический урок 

по ОБЖ – 

29.04.2022г. 

 

Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.) Развивать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым.   

Беседы  на темы:  

«Пожарная машина», «Отчего происходят 

пожары» 

Лепка «Пожарная лестница». 

Конструирование «Гараж для пожарной 

машины» 

Игры: 

Дид./и «Найди опасные предметы», 

«Можно, нельзя»,  

-  Чтение художественных произведений:   
С.Я.Маршак «Кошкин дом», Б.Житков 

«Пожар»,   К.И.Чуковский «Путаница  

Сюжетно-ролевая игра «Отважные 

пожарные».  

Папка - передвижка «Пожарная 

безопасность дома». 

Консультация для родителей 

«Пожароопасные предметы 

дома», «Шалости детей с огнем», 

«Правила пожарной 

безопасности», «Безопасность 

ребенка в быту».  
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Май День Победы- 9 мая Формировать первоначальные 

представления о празднике 

«День Победы» и его 

атрибутах: флагах, салютах, 

цветах.  

Пальчиковая гимнастика «На самолете в 

путь…»  

Рассматривание иллюстраций и картинок   

«Праздничный салют»  

Дидактические игры   «Собери картинку»,  

«Назови правильно». 

Подвижные игры «Кто быстрее», «Найди 

свое место»,  «Через ручеек». 

Конструирование «Строим гараж для 

танка»  

Игра «Меткие солдаты».  

Рисование «Праздничный салют»  

Папка передвижка «День 

Победы» 

Стенгазета «Спасибо за 

Победу».  

Проект «Музей воинской славы» 

 Акция  «Георгиевская 

ленточка» - 25.04. 2022 г. по 

09.05. 2022г 

Июнь  Международный 

день защиты детей-

1 июня 

Создать радостную, 
праздничную, 

доброжелательную атмосферу.  

Вызвать желание принимать 

активное участие в празднике. 

Беседы «Лето красное пришло», «День 
зашиты детей» и др.  

Подвижная игра «Карусели» и др.  

Игра «Повторяшки», «Солнышко и 

дождик», «Это я , это все мои друзья» и др.  

 Музыкально – спортивный праздник  
«Да здравствуют дети на всей планете».  

Хороводные игры «Вышли тети в садик»  

Картотека «Игры с детьми на 
отдыхе в летний период».  

Акция «Счастливое и 

беззаботное детство»  

Консультации «День защиты 

детей».  

  

День России-12 

июня 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

поселка. воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля-наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции  

Беседа «Город в котором я живу», «Береза – 

символ –России», «Моя страна –Россия»  

Рассматривание иллюстраций «Наш город» 

Чтение стихотворения С.Баруздина «Кто 

построил этот дом». Пословицы и поговорки 

о Родине.  

Дидактическая игра «Чей дом?» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

Рисование «Дом в котором я живу». 

«Российский флаг» 

Конструирование «Дом для большой семьи». 

Наша улица»  

Аппликация «Флаг»  

Фото-коллаж «Мой родной   

поселок»  

Консультация «12 июня – День 

России» 
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 Заучивание стихотворения В. Орлова 

«Здравствуй, Родина моя!»  

Дидактическая игра «Собери флаг» 

Июль  Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности- 8 июля 

Беседовать с детьми о членах 

его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).Воспитывать 

уважение и любовь к членам 

семьи.  

Беседа «День семьи. Любви и верности», 

«Хорошо, что есть семья» 

Пальчиковое рисование «Ромашки»  

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

Дидактическая игра «Дружная семья»  

Консультация для родителей 

«День семьи, любви и верности», 

«Как отметить праздник в кругу 

семьи» 

Международный 

день дружбы-30 

июля 

Сформировать понятие, что 

такое дружба. Учить детей 

правилам общения друг с 

другом. Учить детей 

дружеским формам 

взаимодействия. Учить 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки друзей. 

Учить совершать благородные 

поступки, радоваться 

результату.  

Расширять словарный запас 

для выражения дружеских 

чувств.  

Игра «Давайте поздороваемся», «Я хочу с 

тобой дружить», «Дракон», «Путешествие в 

страну дружбы»  

Коллективный коллаж «Калейдоскоп 

настроения» 

Беседа «О дружбе», «Мой самый лучший 

друг». 

Рассматривание сюжетных картинок «Уроки 

доброты»  

Изготовление поделок «Подарок другу» 

Чтение стихотворения   стихотворений о 

дружбе,  

Консультация «Как научить 

ребенка дружить», «30 июля – 

день дружбы».  

 

Август До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка, правила поведения в 

детском саду. 
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Календарный план воспитательной работы для детей среднего дошкольного возраста ( 4-5 лет)  

Месяц Воспитательно

е событие 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей Для родителей 

  

Сентяб

рь 

    

 Международн

ый день 

благотворител

ьности- 

5 сентября 

Познакомить детей с акцией «Белый 

цветок», рассказать о цели 

проведения 

данного                мероприятия; 

воспитывать у детей любовь и 

сострадание к ближним, желание 

помочь в трудной ситуации; 

познакомить с понятием 

«Милосердие»; 

формировать у детей желание 

принять участие в акции «Белый 

цветок» 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Ручной труд - изготовление белых цветов - 

ромашка 

Ручной труд – изготовление «Сердечки- 

милосердия» 

Беседы: 

 «Что значить творить добро» 

«Доброта спасет мир» 

«Праздник милосердия и благотворительности 

«Белый цветок»». 

«За добрые дела всегда похвала» 

Игры: 

сюжетно–ролевые игры «Будь здоров малыш!», «В 

семье праздник», «Врачи спешат на помощь», 

«Отважные спасатели». 

Акция «Подари малышке 

книжку, игрушку» 

(своими руками). 

Конкурс среди родителей 

«Книжка-малышка». 

Лекторий для родителей     

«Благотворительность в 

условиях детского сада». 

Выставка «Белые цветы – 

символ любви, 

милосердия и доброты» 

  

 Международн

ый день мира 

21 сентября 

Рассказать детям о праздник 

«Международный день мира». 

Способствовать формированию у 

детей чувства собственного 

достоинства, осознания своих прав и 

свобод, чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, за 

данное слово). 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Выставка детских рисунков «Нам нужен мир». 

Ручной труд «Голубь-символ мира»(оригами) 

Рисование на асфальте «Нам нужен мир». 

Лепка «Голубь мира». 

Конструирование «Мой любимый поселок»  

(коллективная работа). 

Беседа  

Консультации  

«Мир детский и мир 

взрослый», 

«О мире, в котором я 

живу». 
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Содействовать воспитанию у 

дошкольников патриотизма, чувства 

солидарности сопричастности к 

происходящим в мире событиям, 

чувство гордости за свою страну, 

чувства толерантности. 

 

«Мир на всей земле» 

Чтение худ.литературы: 

«Берегите землю» М.Дудик; 

«Планета земля», «Земля-песчинка в океане» 

Ж.Парамонова; 

«Сказка про планету Земля» М.Юнак; 

«Любовью обнимите Землю» О.Анчугина. 

Знакомство с пословицами о мире 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Детский сад», «Семья». 

Строительные: 

«Комбайн». 

Дидактические: 

«Я хочу с тобой подружиться», 

 «Назови друга ласково», 

 «Волшебный цветок». 

Прослушивание муз.произведений : 

«Солнечный круг», 

«Песенка друзей», 

«Мир нужен всем». 

Спортивный досуг «День дружбы» 

 Неделя 

Всемирной 

акции 

«Мы чистим 

мир» 

(«Очистим 

планету 

от мусора») – 

21-27 сентября 

Расширить знания детей о мусоре, 

его сортировке и вторичном 

использовании. 

- сформировать у детей чувство 

ответственности за состояние 

окружающей среды. 

- формировать убеждения о 

необходимости сортировки и 

вторичном использовании отходов. 

- расширить знания о видах 

деятельности по охране окружающей 

Беседы: 

 «Что такое отходы и откуда они появляются». 

«Мусор-это хорошо, или плохо». 

 «Что нельзя делать на природе» 

«Мы против мусора» 

Чтение худ. литературы 

“Мусорная фантазия” А. Усачёва 

Показ презентации о Загрязнении земли 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Выпуск плакатов «Мусору-Нет!» 

Творческая мастерская «Мусорное рукоделие» 

Экологический 

субботник «Чистый 

участок» 

Творческая мастерская 
«Мусорное рукоделие». 

Участие родителей в 

выставке рекламных 

плакатов-листовок 

«Очистим планету от 

мусора» 
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среды. 

- научить отличать отходы по 

категориям, сортировать их. 

 

Экологический  десант "Только вместе, только 

дружно, помогать природе нужно!" 

 Изготовление экологических знаков: «На 

природе не оставляйте за собой мусор, не бросайте 

его в воду, всегда тщательно гасите костер, не 

рвите цветы, растения, которые после выбросите». 

Слушали музыку со звуками природы, песни 

«Мы хотим, чтоб птицы пели». 

ООД «Спасем планету от загрязнения» 

 День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября 

Обобщить знания детей о празднике 

«День воспитателя и всех 

дошкольных работников». Уточнить 

представления детей о многообразии 

профессий в ДОУ, о значении труда 

сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Сплотить детско-взрослый 

коллектив. Создать в детском саду 

благоприятную, праздничную 

атмосферу. 

Презентация «Детский сад у нас хорошо, лучше 

сада не найдешь». 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Выставка детских рисунков   «Мой любимый 

детский сад», «Я в группе детского сада». 

Ручной труд «Изготовление подарков для 

сотрудников детского сада» 

Пальчиковая гимнастика «В детском садике 

детишки» 

Беседа  

«Профессии детского сада» 

«Праздник День дошкольного работника» 

Чтение худ.литературы: 

«Детский сад» Д. Сухарева; 

«Детский сад»  

А. Высотская  

«Воспитатель»,  

 И. Гурина 

Знакомство с пословицами о мире 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Детский сад»,   

Строительные: 

«Детский сад мечты». 

Почта поздравлений  

«От всей души» 

Конкурс «Цветочная 

симфония» (выставка 

букетов, композиций) 
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Дидактические: 

« Кто у нас хороший», 

«Кому, что нужно», «Профессии детского сада» 

Прослушивание муз. произведений : 

«Ах, как хорошо в садике живется», 

 «Этот садик самый лучший» 

Октяб

рь 
Международн

ый день 

пожилых 

людей – 

1 октября 

Формирование позитивного 

отношения дошкольников к 

старшему поколению как к 

уважаемым членам общества через 

приобщение их к активному 

сотрудничеству, через разъяснение 

дошкольникам значения мудрости и 

доброты пожилого человека. 

Акция «Поклон Вам низкий от внучат и близких» 

Беседы: «Старость  нужно   уважать»,  

«Бабушка (дедушка) – мой лучший друг», 

«Мамина мама», «Лучший   помощник 

для  дедушки  и бабушки». 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Мастер-класс по изготовлению открыток ко дню 

пожилого человека. 

«Почта добра» Вручение  открыток  людям 

пожилого возраста     на  прилегающей 

территории  к ДОУ. 

Рисование с использованием нетрадиционных 

изобразительных техник «Цветы для любимой 

бабушки» 

Аппликация «Блюдце для бабушки» 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Чтение художественной литературы: 

«Надо дедушек любить, как без бабушек нам 

жить» Л. Зиминой и «Бабушкины руки» из кн. «В 

гости к празднику». 

«Волшебное слово» В. Осеевой. 

«Дедуля» Т. Боковой. 

 «Красная Шапочка» 

Слушание  муз. произв. «Расскажи мне сказку» 

сл. Я. Гальперина, муз. Ю.Моисеева. 

Пение «Бабушка» сл. М.Ивенсен, муз. Н.Демина. 

Игры: 

Акция «Поклон Вам 

низкий от внучат и 

близких». 

Фотовыставка  

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» (сбор 

семейных фотографий  с 

родными пожилыми 

людьми). 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать и провести 

праздничное мероприятие 

в кругу семьи, 

посвященное Дню 

пожилого человека»  
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сюжетно-ролевая игра «Семья», «Бабушка 

заболела», «Бабушкины (дедушкины) помощники» 

Просмотр мультфильмов «Жили были Дед и 

Баба», «Ошибка дедушки АУ», «Дедушка и 

внучек», «День рождения бабушки», «Бабушка, 

научи», «Завтра день рождения у 

бабушки», «Встречайте бабушку». 

Игры: «Похвали бабушку, дедушку», «Назови 

ласково» 

  Всемирный 

день 

животных- 4 

октября 

Знакомство детей с международной 

природоохранной акцией 

«Всемирный день защиты 

животных» и формирование 

личностного понимания важности 

решения проблем остальных 

обитателей планеты Земля. 

Беседы: 
«Защита и спасение животных», «4 октября – 

Всемирный день защиты животных. История. 

значение», «Знакомство с Красной книгой». 

Решение проблемной ситуации «Если все 

животные исчезнут…» 

Игры: 

Дидактические игры:  

«Кто больше знает о животных», «Чей след?», 

«Чей хвост?», «Назови животного», «Кто, где 

живет?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Ветеринар», «Зоопарк», «Спасатели». 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Виртуальные экскурсии: «В лес к Лесовику», 

«Африка», «В гости к Буренке» 

Презентация «По страницам Красной книги». 

Чтение художественной литературы: С. Маршак 

«Детки в клетке», «Где обедал воробей», 

К.Чуковский «Доктор Айболит», А.Каленова 

«Звериная азбука» 

Викторина «Я знаю много животных». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Мое любимое животное» 

Выставки: 

 «Мое любимое 

животное»  

«Я ходил в зоопарк» 

 



64 
 

Ручной труд «Белка»(из листьев» 

Развлечение «Любите и берегите  животных!». 

 

Октяб

рь 
Всемирный 

день хлеба 

16 октября 

Закрепить знания детей о хлебе как 

одном из величайших богатств на 

земле.  

Рассказать детям, как на наших 

столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде 

чем мы его съедим. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут хлеб. 

Квест «Откуда хлеб пришел». 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Магазин: в булочной», «На хлебозаводе», 

«Семья». 

Строительные: 

«Комбайн». 

Дидактические: 

«Что можно делать из муки?», «Да-нет», Лото 

«Хлебобулочные изделия» 

Мастерская флористики и дизайна 

Тема: «Букет из засушенных листьев, цветов и 

колосьев». 

Беседы 

 «Культура поведения за столом». 

 «Хлеб - всему голова». «Хлеба к обеду в меру 

бери». 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб-всему голова». 

Чтение художественной литературы: Сказка 

«Колосок» 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) «Бублики и калачи» 

.Аппликация «Колобок на окошке» 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Как люди 

научились печь хлеб», 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном 

искусстве», «Какие 

машины помогают  

человеку хлеб растить». 

Инсценировки 

По народной сказке 

«Колосок», 

стихотворению 

Т.Коломиец  

«Праздник каравая» 

силами детско-

родительских команд. 

Конкурс плакатов «Хлеб-

наше богатство» 

Консультации «Хлеб – 

всему голова» 

 

  

 Осенины Воспитать любовь к природе 

посредством детского утренника, 

посвященного времени года; 

-закреплять и расширять у детей 

представления об осенних явлениях 

природы посредством 

Беседы «Вот она какая, осень золотая!» 

Игры 

Дидактические: 

«С какого дерева листочек?»,  

«Отгадай и покажи», 

«Назови ласково», 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Осень ранняя и 

поздняя», «Осенние 

витамины» 

Информация в уголке 
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выразительного исполнения ими 

песен, танцев, стихотворений, игр; 

- развивать музыкально — 

творческих способности детей, 

поддерживать эмоционально — 

положительный настрой; 

- способствовать раскрытию 

творческих способностей детей. 

 

    

«Времена года», 

«Узнай по запаху», «Волшебные овощи и фрукты». 

Подвижные: 

«Листопад», 

«Осенний ветерок» 

Сюжетно-ролевые: 

«Приготовим обед и накормим семью», 

«Овощной магазин» 

Чтение худ. литературы: 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало», А 

Майков «Осенние листья по ветру кружат», 

И.Бунин «Листопад» 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Коллективная работа «Фантазии осени ». 

Рисование «Идет дождь» 

Составление рассказа из личного опыта 
«Осенние заботы» 

Слушание   И.П.Чайковский «Времена года» 

Праздник Осени «Волшебный сундучок Осени» 

«Советы Лесовичка». 

Конкурс «Осень 

разноцветная». 

    

 

Ноябр

ь 
День 

народного 

единства-4 

ноября 

Расширять представления детей о 

территории России, народах, её 

населяющих, воспитывать уважение 

к их культуре, языку, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

детском коллективе. 

Беседы:  

«Праздник 4 ноября «День народного единства».  

«Какие люди живут в нашей стране» 

«Символы нашей страны». 

«Береза символ России». 

Чтение худ. литературы: Н.Ф.Виноградова «Что 

такое Родина?, 

З.Александровой «Родина», 

А.Алексина «Флаг». И. Агеевой «Флаг российский 

— триколор» 

Игры: 

дидактические: 

"Наряди куклу в национальный костюм", 

"Укрась рубаху", 

Конкурс плакатов, 

рисунков по теме « День 

народного единства» 
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«Найди государство по флагу». 

сюжетно-ролевые игры: 

«Поход в музей». 

«Путешествие по родной стране». 

Художественно-продуктивная деятельность: 

Рисование «Русская березка» 

Слушание музыки Л.Шульгина «Ах, ты, береза» 

Конкурс плакатов, рисунков по теме  «День 

народного единства» 

Тематический праздник «Всем нужен мир». 

 Синичкин 

день- 

12 ноября 

воспитание экологической культуры 

детей дошкольного возраста через 

углубление, расширение и 

актуализацию знаний о зимующих 

птицах Кузбасса. 

Тематический день «12  ноября-Синичкин день 

«Зиновий Синичкин» 

Беседы: 

«Птица синица и Синичкин день» 

«Как мы можем помочь зимующим птицам». 

«Почему синичка селится рядом с человеком» 

Чтение худ. литературы: С. Михалков «Птичья 

столовая» 

 В. Бианки «Синичкин день» 

 А. Яшин «Покормите птиц зимой» 

Лепка «Птицы на кормушке» 

Игры: 

Дидактические: 

«Зимующие-перелетные», «Кто что ест» 

Сюжетно-ролевая «Семья» (сюжет «Смастерим 

птицам кормушки»), 

«Столовая для птиц» 

Подвижные 

«Птичий бунт», «Разноцветные синички» 

Слушание «Песенки синички» муз.и сл. М. 

Галушка 

Инсценировка «Доживем до весны» 

Аппликация «Синички на кормушке» 

Буклеты «Покормите 

птиц зимой» 

Папка-передвижка «12  

ноября-Синичкин день 

«Зиновий Синичкин» 

Конкурс «Кормушка для 

пичужки» 

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой»  

Заготовка корма для птиц. 

Детско-родительские 

проекты 

Темы: «Синичка-

маленькая птичка», 
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(коллективная) 

 

 Всемирный 

день доброты-

13 ноября 

- Создать в ДОУ атмосферу доверия, 

сотрудничества, единения 

(эмоционального благополучия) 

между всеми участниками 

образовательного процесса. 

- Формировать у детей потребность в 

совершении добрых дел. 

- Расширять представление детей о 

«доброте», «дружбе», «дружной 

работе», «взаимопомощи», как о 

ценностных качествах человека 

способствующих накоплению 

эмоционально положительного 

отношения к окружающему миру.  

- Развивать у детей умение работать 

в коллективе, выражать свое мнение, 

рассуждать. 

- Воспитывать доброжелательность, 

сочувствие. 

 

Беседа «Доброта», «Добрые поступки» 

Чтение художественной литературы:   
В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое 

плохо»; ненецкие сказки «Айога», «Три сына», 

Осеева «Добрые слова», стихи А. Кузнецова 

«Подружки», Е.Серова «Нехорошая история», 

Е.Благинина «Подарок», сказка «Как светлячок 

друга искал»). «Волк и лиса», «Жихарка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Волк и 

семеро козлят», «Лиса и заяц», «Красная шапочка», 

«Два жадных медвежонка», «Морозко». 

Прослушивание музыки «Дорогою добра», 

«Доброта» (м/ф про Фунтика), Барбарики 

«Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце», 

«Песни о дружбе», «Улыбка». 

Игры: 

«Вежливые слова», «Круг друзей», «Волшебный 

клубочек», «Эстафета дружбы», «Комплимент», 

«Кто больше знает добрых слов», «Оцени 

поступок» «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Дополни рисунок», «Школа вежливости». 

Просмотр мультфильмов: «По дороге с 

облаками», «Мешок яблок», «Крошка енот». 

Изготовление «Улыбчиков». 

Оформление стенгазеты «Говорят дети» в виде 

дерева добрых пожеланий, цветка добра, 

милосердия или сердец добрых дел. 

Акция «Корзина добрых 

слов». 

Тематические 

консультации, памятки, 

буклеты для родителей 

(«Нравственное 

воспитание 

дошкольников», 

«Воспитание добротой», 

рекомендации по 

воспитанию доброты, 

«Посеять в детских душах 

доброту и др.) 

 Международн

ый день 

логопеда-14 

ноября 

Расширить представление детей по 

теме «Профессия  логопед» 

  

 

Тематическая неделя «Говорим красиво и 

правильно», посвященная Международному дню 

логопеда (14 ноября). 

Чтение рассказа «Заколдованная буква» В. 

Тренинг для 

родителей «Игровые 

упражнения для развития 

артикуляции и дыхания» 
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Драгунский 

Речевая игра «Доскажи словечко» 

интерактивная игра «В гости к сказке» 

дидактическая игра «Хлопни - топни» 

игры с зеркалом «Посмотри и повтори» 

Рисование «Веселые скороговорки в картинках». 

Изготовление открытки для поздравления 

учителей - логопедов 

Буклет «Развивать 

движения нужно — руки 

и язык подружим» 

  

 День 

психолога в 

России-22 

ноября 

Расширить представление детей по 

теме «Профессия  психолог» 

 

Тематическая неделя «Неделя психологии. Дети-

наше все!» 

Беседы: «Моё имя», 

«Моя любимая семья». 

«Добрый человек не оставит в беде», «Доброта», 

«Добрые поступки». 

Чтение худ. литературы: 
 «Колобок» с изменением окончания сказки 

«Марусино счастье». 

Разучивание стихов, загадок, пословиц о добре, 

мирилок.  
Игры: 

«Все мы чем-то похожи», «Поменяются местами те 

кто», «Горячий стул», «Я такой же, как и ты», 

«Пропой своё имя», «Я хороший – мы хороши». 

Игры-приветствия: 

 «Вежливые слова», «Круг друзей», «Волшебный 

клубочек», «Эстафета дружбы», «Комплимент», 

«Кто больше знает добрых слов», «Оцени 

поступок» «Что такое хорошо, что такое плохо». 

 Прослушивание музыки:  

«Дорогою добра», «Доброта» (из м/ф про Фун-

тика), Барбарики «Доброта»,  «Ярко светит 

солнце». 

Просмотр мультфильмов: «По дороге с 

Стенд 
«Психосоматическое 

здоровье человека. 
Психологическая акция 

«Осенние пожелания и 

предсказания» 

Акция для родителей и 

детей «Лестница любви» 

Акция «Дерево доброты» 

Стенгазета «Я желаю 

своим родителям…» 

  



69 
 

облаками» «Мешок яблок», «Крошка енот» 

«Добро пожаловать», «Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как ослик счастье 

искал», «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Приключения кота Леопольда»,«Беги, ручеек, 

беги»,   

Художественно-продуктивная деятельность: 

Коллаж«Наша группа самая весёлая» 

«Оживление Клякс» 

Стенгазета "Познакомьтесь- это я!" 

  Стенгазета (говорят дети): «Счастливый день 

нашей семьи»  

Выставка детских рисунков  
«Моя семья» 

 День матери – 

26 ноября 

Формирование у детей целостного 

представления образа матери, 

играющей большую роль в жизни 

каждого ребёнка о значимости 

матери в жизни каждого человека; 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к 

маме. 

-углубить знания детей о своих 

мамах, их профессиях. 

-воспитывать у детей любовь, 

уважение заботливое отношение и 

семье, маме.  

-воспитывать умение ценить мамину 

заботу. 

 

Беседа «История и традиции праздника «День 

матери» 

«Профессия моей мамы» 

«Как я помогаю маме дома». 

 Рисование: «Поздравительная открытка» «Мамин 

портрет» Аппликация «Сердечко для мамы из 

бумаги» 

Художественный труд «Цветы для мамы»  

Презентации «Образ матери в изобразительном 

искусстве» 

Чтение художественной литературы А. Барто - 

«Мама» Т.Петухова - «Букет для мамы» Чтение 

рассказа М. Шкурина «Звездочка в подарок 

маме» Е. Благининой «Посидим в тишине»  Р. 

Сефа «Мама» Б. Житкова «Как Саша маму 

напугал» 

Просмотр мультфильмов: «Мама для мамонтенка» 

-«Чей найденыш?» 

Сюжетно - ролевая игра «Салон красоты», «Семья» 

информационный стенд 
«Изречения известных 

людей о маме» 

Предложить родителям 

подготовить материалы 

для фотовыставки 

«Мама и я». 
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сюжет «Готовим обед вместе с мамой». 

аудиозаписи в исполнении шоу-группы "Улыбка ", 

песня "Мамина улыбка". 

«Мамочка милая», муз. Е. Тиличеевой: 

Сл.игры «Ласковые слова» 

Игра-инсценировка по рассказу Е. Пермяка «Как 

Миша хотел маму перехитрить». 

 

Декабр

ь 
Международн

ый день 

инвалидов-3 

декабря 

создание доброжелательной 

обстановки в группе; 

- воспитывать в детях чувства 

сопереживания, толерантности к 

инвалидам. 
 

Беседы: «Дети-инвалиды, кто они?», «Как можно 

помочь больному другу», «Что значит быть 

отзывчивым», «Легко ли быть не таким, как все?», 

«Мы другие, но мы рядом», «Как взрослые люди 

проявляют заботу о детях- инвалидах» (строят 

специальные детские сады, больницы, школы; 

оборудуют специальные игровые 

комнаты; оборудуют тренажерные 

залы; создают специальные книги; 

компьютерные программы для 

слабослышащих и слабовидящих; 

оборудуют специальные лифты, 

пандусы и т.д.). 

Просмотр и обсуждение   

Мультфильма «Цветик - семицветик» (по 

мотивам сказки В. Катаева) 

Коллективная работа «Хоровод доброты» 

(аппликация из разноцветных ладошек) 

изготовление подарков детям с 

ОВЗ; 

Сюжетно-ролевые: 

«Больница». «Служба спасения», «Скорая 

помощь» 

Просмотр социального мультфильма «про 

Диму» 

Буклеты  для  родителей  

на  тему: «Вежливым и 

добрым быть совсем не 

трудно…» 

«Инклюзивное 

образование и воспитание. 

Что это?», «Поговорим о 

милосердии». 

Круглый стол 
«Воспитание добротой и 

любовью» 

Проект «Доброта спасет 

мир» 

Оформление 

информационного 

материала для педагогов 

и родителей 

о «Международном дне 

инвалидов» 

на стендах, на сайте 

детского сада. 

Раздача буклетов «3 

декабря – 

Международный день 

инвалидов». 
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Рисование «Ты мой друг и я твой друг» 

Просмотр презентации «Вместе мы сможем 

больше». 

  

  

 

 Всероссийский 

день хоккей- 

1 декабря 

 

- воспитание интереса и активной 

двигательной деятельности и 

потребности в ней, любви и интереса 

к спорту. 

Беседа «Зимние виды спорта» 

Презентация «История хоккея в России» 

Мультимедийная презентация и викторина 
«История Олимпийских игр» 

спортивное развлечение, посвященное 

«Всероссийскому  дню  хоккея» 

 Игры-упражнения: 

«Передай клюшку» (в парах); 

«Гонка с шайбами»; 

«Передай шайбу», «Защита крепости» 

 

 

Проведение семейного 

конкурса «Спортивная 

фигурка из теста, 

пластилина». 

 День Наума-

грамотника-14 

декабря 

познакомить детей с историей 

возникновения праздника 

«Наум Грамотник», -формировать 

мотивацию к учению; 

совершенствовать и обобщать 

знания детей о школе, прививать 

желание учиться, развивать 

зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, память, мышление; 

воспитывать любовь к родному 

языку, бережного и ответственного к 

нему отношения. 

Развлечение «Наум-грамотник» 

Утренняя зарядка "Алфавит телодвижений" 

Дидактические игры" «Назови слово», 

«Топотушки», «Данетка», «Доскажи словечко» 

Игры со снегом «Буквенный след» (вытаптывание 

сонорных букв) 

игра «Живые буквы» 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

 

Выставка мастеров 
«Первая буква имени»» 

Анкета «Семейное 

чтение» Буклет 

«Интересна информация о 

буквах» 

Консультация в 

родительский уголок 

«Раннее обучение 

чтению» 

Памятка «Игры с 

буквами и звуками» 

  

 

 День зеленой 

елки- 

20 декабря 

расширение представлений о 

хвойных деревьях, о значении их в 

жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном; о их 

Чтение художественной литературы: Сказки: 

«Сказка о ёлочке, которую не срубили» (А. 

Сожан), «Сказка про ёлочку» (М. Шкурина), 

«Ёлочка» (Г. Х. Андерсен.). 

Папка – передвижка о 

лечебных свойствах 

хвойных деревьев 

«Целебное лукошко». 
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взаимосвязи с окружающей средой; 

знакомство со стихами, песнями, 

загадками о елочке; развитие у детей 

познавательной активности, 

психических процессов; активизация 

и обогащение их словаря; 

воспитание любви к природе, 

бережного отношения к ней. 

Стихи: «Лесная красавица» (Т. Волгина), 

«Искусственная ёлка», К. Ибряева «Приглашаем в 

лес на ёлку», «В снегу стояла ёлочка…» 

(С.Михалкова), «Живи, ёлочка» (И. Токмаковой). 

Дидактические игры: “Найди сходство и 

отличие”, “ Собери ёлочку” (пазлы), “Третий 

лишний”, «Найди самую высокую елку», «Бусы на 

елку». 

Подвижные игры: “Раз, два, три к ёлочке беги”, 

«Найди пару – высокая и низкая елочка», «Какие 

бывают елки». 

Беседы: «Лес-наше богатство», 

«Ель-красавица наших лесов», «Что будет с елкой» 

Рассматривание репродук-ции 
И.Шишкина «Утро в сосновом бору». 

Лепка: «Новогодняя елочка»; 

Аппликация: Ель зимой», гирлянда «Хоровод 

елочек»; 

«Гирлянда и игрушки для елочки» 

Рисование: «Вырастала елка в лесу на горе» 

Конструирование елки из счетных палочек. 

 

Проведение акции 
«Берегите ЕЛОЧКУ!» 

Расклеивание листовок. 

Выставка плакатов 
«Берегите елочку» 

 

 День 

спасателя-27 

декабря 

Уточнить и закрепить знания детей о 

профессии спасателя, формировать 

представления об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Презентация «День спасателя» 

Дид.игра «Спасательный транспорт», «Кому что 

нужно для работы» 

Сюжетно-ролевые «Срочная эвакуация», 

«Спасатели», «Пожарные» 

Чтение Б.Житкова «На льдине» Б.Житков «Дым», 

«Пожар» «Кошкин дом» 

 

  

 Новогодний 

праздник 

уточнить, расширить представления 

детей о празднике Новый год, 

Беседа на тему «Как готовятся к встрече Нового 

года в детском саду и семье», «Как появился 

Привлечь родителей к 

изготовлению поделок 
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обычаях и традициях празднования 

Нового года, истории возникновения 

праздника Новый год; 

- развивать творческие способности 

детей; 

- повысить эффективность детско-

родительских отношений 

 

обычай встречать в России Новый год», 

«Помощники Деда Мороза в других странах» 

«Безопасная ёлка» 

«Бенгальские огни и петарды» 

Просмотр презентации «Великий Устюг-Родина 

Деда Мороза». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: сюжет 

«Делаем прическу на праздник» 

 Д/ игра «Что в мешке у Деда Мороза», «Угадай, 

чего не стало на ёлке»  

Театрализованные игры «Зимняя сказка» 

Подвижные игры: «Два мороза»,«Ловишки - 

елочки»  

Хороводная игра «Метелица» 

Чтение художественной литературы: А.Усачева 

«Откуда приходит Новый год»,  сказки «Морозко», 

С.Козлова «Как ежик, ослик и медвежонок 

встречали Новый год», сказка «12 месяцев» 

Рассматривание картины «Дети наряжают елку» 

Сюжетно – ролевая игра «Семья. К нам пришли 

гости на Новый год», «Готовим праздничный 

обед», «Магазин. елочных игрушек». 

Конструктивно модельная деятельность 
Конструирование из кубиков: «Дворец для 

Снегурочки и Деда Мороза»  

Слушание песни «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой. 

Ситуативный разговор на тему: «Как можно 

поздравить родных и близких с Новым годом. 

Подарки». 

Просмотр мультфильма «Новогодняя сказка». 

 «Новый год и снеговик». 

Квест- игра : «Ах, ты зимушка-зима!» 

«Новогодние фантазии», 

Памятки «Безопасная 

ёлка», 

«Бенгальские огни и 

петарды». 

Выставка рисунков 
«Мои зимние каникулы» 
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Рисование:«Открытка к новому году» 

Январь Всемирный 

день 

«спасибо»- 11 

января 

познакомить с историей 

происхождения этого праздника; 

уточнить знания детей о добрых и 

вежливых словах, о правилах 

вежливого поведения;  создать у 

детей праздничное настроение; 

 - развивать память, речь, кругозор; 

- воспитывать такие качества как 

вежливость, доброта. 
 

Беседа «История праздника» 

 «Почему очень важно помнить вежливые слова?» 

Презентация «История происхождения слова 

спасибо» 

Игра « Вежливо-невежливо», «Доскажи словечко» 

 Прослушивание песен “Что такое доброта”, 

"Дорогою добра" "Если добрый ты", «Волшебное 

слово СПАСИБО» муз. Ю.Степанова 
Изготовление открыток «Спасибки» 

Чтение сказки О.В. Мирошина  «Вежливые 

слова», С.Я. Маршак «Добрые слова», А.Барто 

«Спасибо» 

Консультация «Спасибо 

– важное слово», 

«Благодарный человек» 

 День снятия 

блокады 

Ленинграда – 

27 января 

воспитывать нравственно-

патриотические чувства у детей, 

закреплять представления о подвиге 

ленинградцев во время ВОВ 

Беседа: «Блокада Ленинграда», «Прорыв Блокады» 

Прослушивание песни «Ледовая трасса» 

Презентация «Город герой – Ленинград» 

Рассматривание альбом «Памятные места в 

Санкт-Петербурге» 

Рисование «Салют» 

 Создание газеты «Была война, была блокада» 
Чтение художественной литературы: Н. Ходза 

«Дорога жизни»  

Папка передвижка 
«Снятие блокады 

Ленинграда» 

Февра

ль 
День зимних 

видов спорта в 

России- 

7 февраля 

Закрепить знания детей о зимних 

видах спорта. 

Задачи: создать атмосферу радости 

и эмоционального благополучия; 

помочь детям научиться работать в 

команде, проявляя сочувствие и 

взаимовыручку; закрепить 

полученные на физкультурных 

занятиях знания и умения. 

 

Спортивный праздник «Зимние виды спорта» 

Беседы: «Если хочешь быть здоров», «Зимние 

олимпийские виды спорта», «О своих любимых 

зимних видах спорта», «Знаменитые олимпийцы» 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Рисование «Катание на санках» 

Беседа: «Сильные люди» с презентацией «История 

паралимпийских игр» 

Выставка детских рисунков «Я и спорт - друзья» 

Презентация «Зимние виды спорта» 

Дидактичесиея игры: 

Выставка детских 

рисунков «Я и спорт - 

друзья» 

Проект «Зимние виды 

спорта» 

Папка – передвижка 
«Спорт – это жизнь» 
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- «Четвертый лишний» 

- «Азбука безопасности в зимний период» 

- «Скажи по - другому» 

- «Угадай вид спорта» 

- «Кому, что нужно» 

- «Бывает – не бывает» 

- «Овощи и фрукты - витаминные продукты»  

- «Спортивное лото» 

- «Сложи картинку» 

- «Найди пару» 

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Магазин 

полезных продуктов», «Спорттовары», 

«Поликлиника»,  

Конструирование: «Стадион» (строительный 

материал), «Лыжник» (природный материал). 

Музыка: Гимн зимних олимпийских игр в Сочи; 

песни о спорте (удиозапись); «Спортивная семья», 

«Трус не играет в хоккей» 

Театрализованные игры: Игры – имитации 

«Лыжники», «Хоккеисты», «Фигуристы». Этюды: 

«Лесной стадион», «Зимние забавы». 

 

 День 

защитника 

отечества- 23 

февраля 

Формировать чувство 

патриотизма, 

воспитывать у детей 

уважение к 

Российской армии. 

Расширять гендерное 

представление: 

формировать у 

мальчиков стремление 

стать достойными 

защитниками Родины, 

Беседа: «Защитники Родины»: кто защищает 

нашу Родину, охраняет и бережет наш покой? 

Что нужно для того, чтобы стать храбрым 

солдатом? Для чего солдатам нужно оружие? 

Кто ходит на кораблях? Какой головной убор 

носят моряки? Кто самый главный на корабле? 

Кто управляет самолетом? Кто управляет 

танками? Кем хотели бы служить в армии?», 

«Военные  профессии», 

  «23 февраля – День защитника Отечества» 

Просмотр мультфильма «Сильные духом, 

Выставка «Военная игрушечная техника». 

 Консультация для 

родителей «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Оформление фотогазеты «Наши 

защитники». 
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у девочек – уважение 

к будущим воинам. 

Привлечение отцов к 

жизни детского сада. 

Наладить дружеское 

отношение между 

семьями. 

крепче стены» 

 Д/и «Назови войска» 

Д/и «Кому что нужно» 

Чтение стихотворения В.Руденко «Мужской 

праздник 

А. Ошнурова «Пилот» 

Н.Ивановой «Военные профессии» 

А. Барто «На заставе» 

 Конструирование «Военный база» 

Экспериментальная деятельность «Почему не 

тонут корабли?»  

Подвижная игра «Полоса препятствий 

Сюжетно - ролевая игра «Моряки» 

Игровое упражнение «Меткий снайпер» 

Рисование «Танк» 

 Всемирный 

день родного 

языка-20 

февраля 

Познакомить детей с 

тематическим 

праздником 

«Международным 

днем родного языка». 

 Дать понятие, что 
такое родной язык и 

почему его называют 

родным.  Развивать 

у детей 

любознательность и 

интерес к языкам.  
Воспитать уважение и 

любовь к родному 

языку, а также к 

другим языкам.  

Просвещение 

родителей с целью 

 Развлеченик «День родного языка» 

 Беседа «Наша Родина – Россия»» 

 «Чем богат родной язык» 

 Рассказ воспитателя о Кирилле и Мифодии.  

 Загадки славянских народов. 

 Дидактические игры: «Моя первая азбука», «Скажи 

правильно», «Подбери рифму», «Найди пару» 

 Прослушивание музыкальных произведений: 
слова Рождественский Р., музыка Тухманов Д.  «Родина моя», В. 

Баснер «С чего начинается Родина» 

 Чтение художественной литературы: А.Яшина «Русский 

язык», М.Матусевич «С чего начинается Родина?» 

 Презентауция «Памятник Кириллу и Мефодию» 

 Художественное творчество - аппликация с элементами 

рисования «Белая береза под моим окном». 

 Игры с мячом «Какой, какая, какое?» «Кто где живет?». 

 Вернисаж «Сундук со сказками» 

Консультация для 

родителей «Родной язык – 

моё богатство». 

Оформление буклетов, 

стенгазет «Родной язык – 

наше богатство!» 
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повышения их 

правовой и 

педагогической 

культуры 

Март Международн

ый женский 

день-8 марта 

Формирование 

представления о 

Международном 

женском дне, 

воспитывать у детей 

доброе и заботливое 

отношение к своей 

маме, 

бабушке:  желание 

помогать 

им,  радовать их 

своими добрыми 

поступками и делами. 

 Утренник «Мама – лучшее слово на свете» 

 Беседа: «Как мы можем поздравить маму и бабушку», «Забота о 

маме», «Профессии наших мам» 

 Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская», «Семья» 

 Дидактическая игра: «Какого цвета», «Один – много», «Назови 

ласково», «Четвертый лишний», «Чья мама?» 

 Аппликация «Букет для мамы» 

 Чтение художественной литературы: Е. Благининой "Вот 

какая мама!", И.Косяков "Все она", А. Барто «Мама поет»,  О. 

Емельяновой «Лучшая мама» 

Папка – передвижка 
«Международный женский 

день» 

Поздравительная газета 
«Наши мамы» 

 Широкая 

масленица- 

8-14 марта 

продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями и 

обычаями праздника 

«Масленица» 

 Развлечение «Широкая масленица» 

 Беседа «Народные праздники на Руси. 

Масленица»,  «Масленица пришла – пословицы, поговорки 

принесла», «Что является символом масленицы?». 

 Просмотр презентации: «Празднование Масленицы» 

 Лепка: «Испечем блинков к Масленице» 

 Заучивание: «Без блинов – не масленица!», «Как на масленой 

недели…» 

 Пальчиковая гимнастика ««Положи блинок в ладошку». 

 Хороводная игра «Золотые ворота», «Ровным кругом» 

 Рассматривание иллюстраций картин Кустодиева «Масленица», 

Соловьёва «Тройка». 

 Просмотр мультфильма «Смешарики – Масленица». 

 Дидактическая игра: «Один – много», «Четвертый лишний», 

Папка – передвижка 
«Широкая масленица» 

    

 День защиты 

Земли- 

Формировать у детей 

убеждение, что 

 Беседа «История праздника «День Земли», «Мы все жители 

планеты», «Планета Земля в опасности» 

Консультации для 

родителей «Учите 
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30 марта красота природы 

бесценна, поэтому ее 

надо охранять. 

Расширять и уточнять 

представления детей 

об окружающем мире 

и взаимоотношениях 

его обитателей. 

Развивать навыки 

правильного 

поведения детей в 

природе. 

Воспитывать чувство 

бережного отношения 

к окружающему, 

чувство 

сопереживания и 

любви ко всему 

живому, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание. 

 Просмотр диафильмов и мультфильмов: o Н. Калинина 

«Загадки воды» o Н. Притулина «Подарок Ёжика» o Сказки 

народов Советского Союза «Отчего? Почему? Как?» o «Как 

козлик Землю держал» К. Паустовский «Барсучий нос» o Е. 

Марысаев «Медвежкина мама» 

 Выставка рисунков «Земля – наш общий дом» 

 Дидактический игры: «Если я приду в лесок»,«Четвёртый 

лишний», «Объясни знак» 

 Экспериментирование: «Нужен ли корешкам воздух?»;  «Посев 

семян яблока»;  «Оживут ли веточки?», «Почему говорят: 

крепкий, как камень?».  

 Слушание музыкальных произведений П. Чайковского «Вальс 

цветов», А. Вивальди «Цветы» и др.  

 Лепка «Лебеди» (природный материал)  

 Аппликация «Природные узоры» (природный материал). 

 Чтение художественной литературы: «Апрель» С. Маршака. 

Чтение «Весенние воды» Ф. Тютчев, «На лугу» А. Блок, 

«Мастера без топора» В. Бианки, «Великие путешественники» 

М. Зощенко, «Для чего руки нужны» Е. Пермяк, М. Дубин 

«Береги Землю» 

 Выставка рисунков ко Дню Земли «Сохраним землю нашу» 

  

чувствовать природу», 

«Маршруты выходного 

дня» 

викторину «Знатоки 

природы». 

Оформление плакатов-

призывов «22 апреля – День 

Земли», «Земля - наш дом!» 

Экологический проект 
«День Земли» 

  

 День добрых 

дел- 

15 марта 

Воспитание у детей 

положительных 

качеств характера, 

способствовать 

сплочению 

коллектива, обобщать 

представление детей 

о доброте как о 

ценном качестве 

человека, развивать 

социальные чувства, 

 Беседа «День добрых дел», «Мои поручения», «Добрые и злые 

слова» 

 Трудовое поручение: «Вода для цветов», «Каждому свое место» 

 Ситуативный разговор «Скажи доброе слово, комплимент 

товарищу». 

 Игровое упражнение «Чистые ручки», «Чистый стол» 

 Просмотр презентации «Доброта» по произведению В. 

Борисова. Просмотр мультипликационного 

фильма «Уроки доброты от тетушки Совы».  

 Решение проблемных ситуаций «Как поступить?»  

  Итог:  «Дерево добрых дел». 

Акция «Подари книжку 

группе» 
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взаимопомощь 

Апрел

ь 
Международн

ый день птиц-

1 апреля 

 Создание условий для 

формирования у 

детей представлений 

и знаний о объектах 

живой природы -

птицах и их 

взаимосвязи со 

средой обитания в 

природе, осознанно – 

правильного 

взаимодействия с 

окружающим их 

миром природы. 

 Тематический день «Птицы-наши друзья» 

 Беседа: «Расскажи почему нельзя пугать птиц», «Весну 

встречаем - птиц зазываем» 

 Чтение художественной литературы:  В.Даль «Ворона», 

Л.Н.Толстой «Лебеди», «Птичка». А.Яшин «Покормите птиц», В 

Бианки «Синичкин календарь», Г..Андерсен «Гадкий 

утенок»,  М. Горький «Воробьишко» 

 Дидактическая игра «Собери птичку», «Летает – не летает», 

«Назови птицу», «Один – много», «Четвертый лишний», «Два – 

пять» 

 Беседы: «Такие разные птицы» «Перелетные птицы», «Птицы 

Кузбасса» 

 Интерактивная игра «Где находится птичка? 

 Рассматривание альбома «Птицы» 

 Рисование «Наши друзья - пернатые»; аппликация на тему 

«Лебеди»; лепка «Снегири на ветке»; конструирование «Птицы» 

 резентаций с использованием ИКТ «Такие разные птицы» 

«Перелетные птицы» «Зимующие птицы» «Птицы республики 

Коми» «Что такое Красная книга?» «Красная книга 

республики Коми» 
 икторины для детей «Знатоки птиц» 

Выставка скворечников. 

Папка – передвижка 
«Международный день 

птиц» 

 Всемирный 

день здоровья- 

7 апреля 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

охране жизни и 

здоровья, умение 

ориентироваться в 

строении 

собственного тела; 

умение и желание 

соблюдать правила 

личной гигиены тела; 

 Ситуативный разговор «Чистота – залог здоровья», «Зачем 

мыть руки перед едой?» 

 Беседа: «Что такое здоровье», «Подружись с зубной щеткой», 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

 Чтение художественной литературы: 
К.Чуковский «Мойдодыр», С. Михалков «Про девочку, которая 

плохо кушала» 

 Дидактические игры: «Витамины», «Овощи – фрукты», «Какой 

сок?», «Части тела», «Полезно – вредно» 

 Рассматривание иллюстрации «У мальчика заболел зуб» 

 Слушание пьесы П. Чайковского «Больная кукла» 

Буклет «Слагаемые здоров

ья» 

Консультация «Как 

правильно одеть ребенка 

весной», 

“Как предостеречь себя и 

детей от простудных 

заболеваний” 
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дифференцировать на 

начальном уровне 

понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать 

состояние здоровья с 

поведением и 

соблюдением 

гигиенических 

требований; Учить 

делать выводы о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

 Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

 Просмотр презентации «Микробы»  

 День 

космонавтики- 

12 апреля 

Формирование 

начальных 

представлений о 

Космосе 

(элементарные 

представления о 

Земле; о материках, 

морях и океанах, о 

полюсах и экваторе. 

Показать зависимость 

смены частей суток и 

времен года от 

вращения Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца) 

Развитие 

познавательной 

 Тематический день в детском саду: «Мы дети земли!» 

 В. Медведев «Звездолет Брунька». 

 Беседы: «Что такое космос? Первый космонавт», «Белка и 

Стрелка в космосе», «День космонавтики», «Луна - спутник 

Земли» 

 Чтение художественной 

литературы: Г.Лагздынь «Космонавт», О. 

Емельяновой «Галактика» 

 Рисование «Земля и луна» (Техника оттиск мятой бумагой). 

 Рисование.  

 Сюжетно-ролевая игра «Мы космонавты» 

 Выставка художественных работ «Я хочу в космос» 

 Музыкально-спортивное мероприятие: «Путешествие по 

неизведанным планетам» 

 Пальчиковая гимнастика: «Будем в космосе летать» 

  Дидактические игры: «Разложи звезды на небе», «Один – 

много», «Четвертый лишний», «Собери ракету по частям». 

 Выставка детских 

рисунков «Загадочный 

космос» 

Папка – передвижка 
«День космонавтики» 
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активности и 

интереса к познанию 

окружающего мира 

 День 

пожарной 

охраны 

России-30 

апреля 

 Аппликация «Пожарные машины» 

Беседы «Знакомьтесь, огонь!», «Огонь добрый, огонь 

злой», «Один дома», «Опасные предметы дома»; «Правила 

поведения при пожаре», «Важная профессия – пожарный», 

«Предметы, требующие осторожного обращения»; 

Чтение художественных произведений: С.Я.Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое», С.Я.Маршак «Кошкин дом», Б.Житков 

«Пожар», С.Михалков «Дядя Стёпа», К.И.Чуковский 

«Путаница», Г.Остер «Вредные советы» 

 Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Предметы - 

источники пожара», «Домашние помощники», «Я начну, а ты 

закончи». 

Подвижные игры: «Пожарные на учении», «Ловишки», 

«Прятки», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо», «Найди 

предмет»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Отважные пожарные», «Осторожно, 

огонь!» 

Просмотр мультфильмов «Смешарики» из серии «Азбука 

безопасности»  по пожарной безопасности:  «Игры с огнём», 

«Тушение электроприборов», «Невесёлые петарды», 

«Автомобили специального назначения»;  

видеороликов «Спичками играть нельзя», «Пожар в лесу». 

Памятки «Если дома ты 

один», «Опасные 

предметы! 

Май Мир, труд, май Формирование 

представлений о 

Празднике весны и 

труда. 

 

Беседа: «1 Мая — Праздник весны и труда!»  

Заучивание стихотворения: 

 Тёплым днём весенним ясным 

Раньше всех, дружок, встречай 

Удивительный, прекрасный, 

Добрый праздник Первомай! 

Загадки о профессиях 

Чтение художественной литературы: 

Папка – передвижка «1 

Мая — Праздник весны и 

труда!»  
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Г.Сапгир «Садовник». 

Б. Заходер «Портниха», «Строители». 

С.Маршак «Пожар», «Почта». 

С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у вас?». 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом». 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

Н. Найденова «Ольга Павловна». 

Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека». 

С. Баруздина «Кто построил этот дом?». 

А. Бродский «Мой брат». 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» и «Где ночуют 

трамваи и автобусы». 

Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я видел»). 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Просмотр презентации: «Мир! Труд! Май!! 

Аппликация «Флажок», «Голубь» 

 День Победы- 

9 мая 

Формирование 

представления о 

празднике День 

Победы. 

Беседы: «Что за праздник День Победы?», «Дети на войне»  

Чтение художественной литературы: Т. Белозерова «Праздник 

Победы», Л.Кассиля «Памятник советскому солдату», 

С.Михалков «Служу советскому союзу» 

Конструирование «Военная крепость» 

Посещение обелиска 

Слушание музыкального произведения «Главный праздник» сл. 

Н. Мазанов 

Рассматривание иллюстраций по теме «День победы» 

Дидактические игры: «Один – много», «Четвертый лишний», 

«Два – пять», «Военный транспорт», «Кому, что нужно» 

Сюжетно – ролевые 

игры:  «Танкисты», «Моряки», «Летчики», «Пограничники», «Б

ольница». 

Посещение мини – музея «Никто не забыт, ничто не забыто»  

Папка – передвижка 
«День Победы», «Дети – 

герои ВОВ» 

     

Июнь Международн

ый день 

сохранение и 

укрепление  физическ

Рисунки на асфальте «Детство – это я и ты!» 

Беседа «Международный день защиты детей» 

Консультация «Детство – 

это я и ты»» 
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защиты детей-

1 июня 

ого и психического 

здоровья детей с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

удовлетворение 

потребностей 

растущего организма 

в отдыхе,  а так 

же  развития 

познавательных 

интересов и 

творческой 

деятельности. 

Развлечение «Мы встречаем лето» 

Игры с мыльными пузырями 

 День России-

12 июня 

Воспитание чувство 

патриотизма, любви 

к России, гордости за 

родное Отечество. 

Развлечение: «Мы маленькие патриоты» 

Рисунки на асфальте «Российский флаг» 

Беседа «Что означают цвета Российского флага» 

Дидактическая игра «Собери флаг» 

Просмотр презентации «О, моя Россия! 

Хоровод «У моей России» 

Папка – передвижка 
«День России» 

Июль Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности- 8 

июля 

Формировать у детей 

представление о 

семье, как о людях, 

которые живут 

вместе, любят друг 

друга, заботятся друг 

о друге.  

 

Беседа «Семья», «День семьи, любви и верности» 

Рассказы детей о своей семье» 

Рассматривание альбома «Моя семья» 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Чтение художественной литературы: Я.Акима " Родня", сказка 

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 

Аппликация «Ромашка – символ праздника» 

Папка – передвижка 
«День семьи, любви и 

верности» 

 Международн

ый день 

дружбы-30 

июля 

 формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

Развлечение «День дружбы» 

 Беседа «Скажи мне, кто твой друг» 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых слов» 

Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок 

дружбы» 

Папка – передвижка 
«Международный день 

дружбы» 
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Песня-игра «Дружат дети всей земли» 

Лепка «Подарок другу» 

Игра «Пирамида дружбы» 

 

Август День 

строителя- 2 

воскресенье 

Познакомить детей со 

строительными 

профессиями 

Беседа: «Какие дома ты видел по дороге в детский сад?», 

«Профессия – строитель» 

Конструирование «Дом мечты» 

Сюжетно – ролевая игра «Стройка» 

Методическое пособие «Дом для домовенка Кузи» 

Диск с мультимедийными презентациями, мультфильмами,  

Словарь с картинками 

Дидактическая игра: «Строительные профессии», «Кому, что 

нужно», «Найди тень», «Выложи узор», «Один – много», 

«Четвертый лишний». 

Раскраски 

Разрезные картинки 

Папка – передвижка 
«День строителя – 2 

августа» 

 День 

физкультурни

ка- 2 суббота 

 

Приобщение детей к 

здоровому образу 

жизни. 

Физкультурный досуг «День физкультурника» 

Беседа «Спорт – здоровый образ жизни», «История прадзника  - 

физкультурника» 

Рисование «Спорт глазами детей» 

Игра «Это я, это я – это все мои друзья…» 

Игровые упражнения 

Загадки о спорте 

Подвижные игры, эстафеты. 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин спортивных товаров» 

Дидактическая игра «Какому спортсмену нужен этот 

инвентарь?» 

Папка – передвижка «День 

физкультурника» 

 

Календарный план воспитательной работы для детей старшего дошкольного возраста ( 5-7 лет) 

 

Месяц Воспитательное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей Для родителей  
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Сентяб

рь 
Международны

й день 

благотворитель

ности- 

5 сентября 

Познакомить детей с акцией «Белый 

цветок», рассказать о цели 

проведения 

данного                мероприятия; 

воспитывать у детей любовь и 

сострадание к ближним, желание 

помочь в трудной ситуации; 

познакомить с понятием 

«Милосердие»; 

формировать у детей желание 

принять участие в акции «Белый 

цветок» 

Беседы: 

 «Что значить творить добро» 

«Доброта спасет мир» 

«Праздник милосердия и 

благотворительности 

«Белый цветок»». 

«За добрые дела всегда похвала» 

Чтение худ.литературы: 

 «Цветик-семицветик» В.Катаев 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Ручной труд- изготовление белых 

цветов. 

Ручной труд – изготовление «Сердечки- 

милосердия» 

Игры: 

Сюжетно–ролевые:  

«Будь здоров малыш!», «В семье 

праздник», «Врачи спешат на помощь», 

«Отважные спасатели». 

Акция «Подари малышке книжку, 

игрушку» (своими руками). 

Конкурс среди родителей «Книжка-

малышка». 

Лекторий для родителей     

«Благотворительность в условиях 

детского сада». 

  

Неделя 

безопасности 

(правила 

дорожного 

движения)- 

06.09.- 10.09. 

2021 г 

 Беседы: 

«Лучший пешеход» 

«Транспорт и труд водителя» 

«Твои помощники на дороге» 

«Где можно играть» 

Чтение худ.лит-ры: 

Дорохова «Зелёный, жёлтый, красный» 

Сказка «Воробьишка Тишка» 

  Г Георгиев «Светофор», С. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер». М. Ильин 

Е. Сегал «Машины на нашей улице», Н 

Носов «Милиционер». Б. Заходер 

«Шофер», С. Михалков «Моя улица». 

Оформление в родительских 

уголках рубрик 
«Правила дорожные знать каждому 

положено», 
«Внимание – дорога», 
«Ребенок в машине». 

Спортивный досуг 
«Мой друг – светофорчик» 

Анкетирование родителей 
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Игры: 

Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Пешеходы и 

автомобили» "К знаку беги", 

"Воробышки и автомобиль", "Будь 

внимательным" "Сигналы светофора" 

Сюжетно-ролевая игра «ГИБДД», 

«Автосалон» 

Дидактические игры : 

«Наша улица», «Светофор», »Угадай 

какой знак» 

Мультфильм «Смешарики» - ПДД и 

ОБЖ 

Энциклопедия «Рома и Маша» 

Презентации 

Рисование  : «Машины на нашей 

улице». 

Лепка «Регулировщик» 

Международны

й день мира 

21 сентября 

Рассказать детям о празднике 

«Международный день мира». 

Способствовать формированию у 

детей чувства собственного 

достоинства, осознания своих прав и 

свобод, чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, за 

данное слово). 

Содействовать воспитанию у 

дошкольников патриотизма, чувства 

солидарности сопричастности к 

происходящим в мире событиям, 

чувство гордости за свою страну, 

чувства толерантности. 

 

Беседа  

«Мир на всей земле» 

Презентация «Колокол мира». 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Детский сад», «Семья». 

Строительные: 

«Комбайн». 

Дидактические: 

«Я хочу с тобой подружиться», 

 «Назови друга ласково», 

 «Волшебный цветок». 

Чтение худ.литературы: 

«Берегите землю» М.Дудик; 

«Планета земля», «Земля-песчинка в 

Конкурс плакатов «Голубь мира». 

Консультации  

«Мир детский и мир взрослый», 

«О мире, в котором я живу». 
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океане» Ж.Парамонова; 

«Сказка про планету Земля» М.Юнак; 

«Любовью обнимите Землю» 

О.Анчугина. 

Знакомство с пословицами о мире 

Прослушивание муз.произведений : 

«Солнечный круг», 

«Песенка друзей», 

«Мир нужен всем». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Выставка детских рисунков «Нам нужен 

мир». 

Ручной труд «Голубь-символ 

мира»(оригами) 

Рисование на асфальте «Нам нужен 

мир». 

Аппликация «Мир, который нужен мне». 

Лепка «Голубь мира». 

Конструирование «Мой любимый 

поселок» ( коллективная работа). 

Спортивный досуг «День дружбы» 

 Неделя 

Всемирной 

акции 

«Мы чистим 

мир» («Очистим 

планету 

от мусора») – 

21-27 сентября 

Расширить знания детей о мусоре, 

его сортировке и вторичном 

использовании. 

- сформировать у детей чувство 

ответственности за состояние 

окружающей среды. 

- формировать убеждения о 

необходимости сортировки и 

вторичном использовании отходов. 

- расширить знания о видах 

деятельности по охране 

Беседы: 

 «Что такое отходы и откуда они 

появляются». 

«Мусор-это хорошо, или плохо». 

«Опасен ли бытовой мусор для 

окружающей среды и здоровья 

человека». 

«Что нельзя делать на природе» 

Чтение худ. литературы 

“Мусорная фантазия” А. Усачёва 

Показ презентации о Загрязнении 

Экологический субботник «Чистый 

участок» 

Творческая мастерская «Мусорное 

рукоделие». 

Участие родителей в выставке 

рекламных плакатов-листовок 
«Очистим планету от мусора» 
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окружающей среды. 

- научить отличать отходы по 

категориям, сортировать их. 

 

земли 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Выпуск плакатов «Мусору-Нет!» 

Творческая мастерская «Мусорное 

рукоделие» 

Экологический  десант "Только 

вместе, только дружно, помогать 

природе нужно!" 

 Изготовление экологических знаков: 

«На природе не оставляйте за собой 

мусор, не бросайте его в воду, всегда 

тщательно гасите костер, не рвите 

цветы, растения, которые после 

выбросите». 

Прослушивание муз. произведений: 

 Звуки природы; песня «Мы хотим, чтоб 

птицы пели». 

 День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября 

Обобщить знания детей о празднике 

«День воспитателя и всех 

дошкольных работников». Уточнить 

представления детей о 

многообразии профессий в ДОУ, о 

значении труда сотрудников 

дошкольного образовательного 

учреждения. Сплотить детско-

взрослый коллектив. Создать в 

детском саду благоприятную, 

праздничную атмосферу. 

Презентация «Детский сад у нас 

хорош, лучше сада не найдешь». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Выставка детских рисунков   «Мой 

любимый детский сад», «Я в группе 

детского сада». 

Ручной труд «Изготовление подарков 

для сотрудников детского сада» 

Пальчиковая гимнастика «В детском 

садике детишки» 

Беседа  

«Профессии детского сада» 

«Праздник День дошкольного 

работника» 

Почта поздравлений  

«От всей души» 

Конкурс «Цветочная симфония» 

(выставка букетов, композиций) 
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Чтение худ.литературы: 

«Детский сад» Д. Сухарева; 

«Детский сад» А. Высотская  

«Воспитатель», И. Гурина 

Знакомство с пословицами о 

воспитании 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Детский сад»,   

Строительные: 

«Детский сад мечты». 

Дидактические: 

« Кто у нас хороший», 

«Кому, что нужно», «Профессии 

детского сада» 

Прослушивание муз. произведений: 

«Ах, как хорошо в садике живется», 

 «Этот садик самый лучший» 

Октябр

ь 
Международны

й день пожилых 

людей – 

1 октября 

Формирование позитивного 

отношения дошкольников к 

старшему поколению, как к 

уважаемым членам общества через 

приобщение их к активному 

сотрудничеству, через разъяснение 

дошкольникам значения мудрости и 

доброты пожилого человека. 

Акция «Поклон Вам низкий от внучат и 

близких» 

Беседы: «Старость  нужно   уважать»,  

«Мои   любимые   бабушка  и  дедушка»

, «Мамина мама», «Лучший   помощник 

для  дедушки  и бабушки». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Мастер-класс по изготовлению 

открыток ко дню пожилого человека. 

«Почта добра» 

Вручение  открыток  людям пожилого 

возраста     на  прилегающей 

территории  к ДОУ. 

Рисование с использованием 

Акция «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких». 

Фотовыставка  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

(сбор семейных фотографий  с 

родными пожилыми людьми). 

Консультация для родителей «Как 

организовать и провести праздничное 

мероприятие в кругу семьи, 

посвященное Дню пожилого 

человека»  
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нетрадиционных изобразительных 

техник «Цветы для любимой бабушки» 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Чтение художественной литературы: 

С. Капутикян «Моя  бабушка», 

 Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша»,  

Р. Гамзатов «Мой  дедушка»,  

С. Капутикян « Моя  бабушка», 

Н. Носова "Шурик в гостях у дедушки" 

Слушание  муз. 

произведений:«Расскажи мне сказку» 

сл. Я. Гальперина, муз. Ю.Моисеева. 

Пение «Бабушка» сл. М.Ивенсен, муз. 

Н.Демина. 

Игры: 

сюжетно-ролевая игра «Семья» 

  Всемирный день 

животных- 4 

октября 

Знакомство детей с международной 

природоохранной акцией 

«Всемирный день защиты 

животных» и формирование 

личностного понимания важности 

решения проблем остальных 

обитателей планеты Земля. 

Беседы: 
«Защита и спасение животных», «4 

октября – Всемирный день защиты 

животных. История. значение», 

«Знакомство с Красной книгой». 

Решение проблемной ситуации «Если 

все животные исчезнут…» 

Игры: 

Дидактические игры:  

«Кто больше знает о животных», 

«Животные», «Заповедник». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Ветеринар», «Зоопарк», «Спасатели». 

Виртуальные экскурсии: «В лес к 

Лесовику», «Африка». 

Презентация «По страницам Красной 

Придумать загадки вместе с 

ребенком о животных. 

Фотовыставка  

"Наш  питомец" 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F381794%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHuDTX3HnX8OkVYWAXWGxystYNCw
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книги». 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Детки в 

клетке», стихов о животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Викторина «Я знаю много животных». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Рисование «Мое любимое животное» 

Аппликация «Заповедник» 

Развлечение «Любите и берегите  

животных!». 

Октябр

ь 
Всемирный день 

хлеба 

16 октября 

Закрепить знания детей о хлебе как 

одном из величайших богатств на 

земле.  

Рассказать детям, как на наших 

столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде 

чем мы его съедим. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут хлеб. 

Квест «Откуда хлеб пришел». 

Игры 

Сюжетно-ролевые: 

«Магазин: в булочной», «На 

хлебозаводе», «Семья». 

Строительные: 

«Комбайн». 

Дидактические: 

«Что можно делать», «Да-нет», 

«Бабушка укладывает в чемодан» 

Мастерская флористики и дизайна 

Тема: «Букет из засушенных листьев, 

цветов и колосьев». 

Беседы 

Тема1: «Культура поведения за 

столом». 

Тема 2: «Хлеб-всему голова». 

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб-всему 

голова». 

Поисково-экспериментальная 

Детско-родительские проекты 

Темы: «Как люди научились печь 

хлеб», «Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», «Какие 

машины помогают  человеку хлеб 

растить». 

Инсценировки 

По народной сказке «Колосок», 

стихотворению Т.Коломиец  

«Праздник каравая» силами детско-

родительских команд. 

Конкурс плакатов «Хлеб-наше 

богатство» 
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деятельность «Как сделать муку» 

 Тематическая 

неделя 

«Разноцветная 

неделя»- 18.10.-

22.10. 2021г. 

 

создание оптимальных условий, 

благоприятного эмоционального  

микроклимата для творческого, 

интеллектуального процесса, в 

результате взаимодействия детей, 

родителей и воспитателей. 

 

 

Чтение произведений: 

 Ш. Перро «Красная Шапочка»; 

 В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Рисование на тему «Ягодный букет». 

«Красный закат над Африкой» 

(рисование фона для аппликации) 

Опыты с водой «Цветная вода» – 

познакомить детей со свойствами воды 

(прозрачная, непрозрачная, можно 

окрасить в желтый цвет, делать 

растворы разной концентрации, чтобы 

увидеть разные оттенки одного цвета). 

Инсценировка русской народной 

сказки «Колобок». 

Решение проблемной ситуации. 

«Что обозначено на глобусе голубым 

цветом?»  

Музыка. 

Прослушивание фонограммы «Шум 

моря». 

«Голубой вагон» музыка В. Шаинский, 

сл. Э. Успенкого. 

«Голубой щенок» музыка Г.Гладкова, 

сл. Ю. 

Презентация: «Голубая сказка» (Гжель) 

Рисование (кляксография) на тему 

«Букет в холодных тонах». Презентация 

«Голубая сказка» Рисование кайма 

Гжельский фарфор 

Просмотр мультимедийных 

презентаций: «Изучаем цвета» 

Консультации «Нетрадиционные 

техники рисования» 

«Как организовать занятие по 

рисованию дома». 
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 «Разноцветные загадки»; 

 «Разноцветная книга». 

 Экспериментирование с цветом 

(смешивание) 

Осенины Воспитать любовь к природе 

посредством детского утренника, 

посвященного времени года; 

-закреплять и расширять у детей 

представления об осенних явлениях 

природы посредством 

выразительного исполнения ими 

песен, танцев, стихотворений, игр; 

-развивать музыкально — 

творческие способности детей, 

поддерживать эмоционально — 

положительный настрой; 

-способствовать раскрытию 

творческих способностей детей. 

 

    

Беседы об осени, 

пословицы и народные приметы об 

осени. 

Игры 

Дидактические: 

«Где увидим этот лист»,  

«Отгадай и покажи», 

«Назови ласково», 

«Времена года», 

« Узнай по запаху», «Волшебные овощи 

и фрукты». 

Подвижные: 

«Листопад», 

«Осенний ветерок» 

Сюжетно-ролевые: 

«Приготовим обед и накормим семью», 

«Овощной магазин» 

Чтение худ. литературы: 

«Осень в лесу» И. Соколов-Микитов, 

К.Бальмонт «ОСЕНЬ», 

Н.Сладков «Осень на пороге» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Коллективная работа «Фантазии осени 

». 

Конструирование из бумаги «Грибы 

наших лесов» 

Рассматривание картины «Золотая 

осень» И. Левитана 

Детско-родительские проекты 

Темы: «Осень ранняя и поздняя», 

«Осенние витамины» 

Информация в уголке «Советы 

Лесовичка». 

Конкурс «Осень разноцветная». 
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Составление рассказа из личного 

опыта «Осенние заботы» 

Слушание   И.П.Чайковский «Времена 

года» 

Праздник Осени «Волшебный 

сундучок Осени» 

Ноябрь День народного 

единства-4 

ноября 

Расширять представления детей о 
территории России, народах, её 

населяющих, воспитывать уважение 

к их культуре, языку, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

детском коллективе. 

Беседы:  

«Праздник 4 ноября «День народного 

единства».  

«Какие люди живут в нашей стране» 

«Символы нашей страны». 

«Береза - символ России». 

Чтение худ. литературы: 
Н.Ф.Виноградова «Что такое Родина?, 

З.Александровой «Родина», 

А.Алексина «Флаг». 

Презентация 

«Велики просторы русские», 

«Наша родина Россия», 

«Памятник Минину и Пожарскому» 

Игры: 

дидактические: 

"Наряди куклу в национальный 

Конкурс плакатов, рисунков по теме 
« День народного единства» 
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костюм", 

"Укрась рубаху", 

«Найди государство по флагу». 

сюжетно-ролевые игры: 

«Поход в музей». 

«Путешествие по родной стране». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

«Моя Родина» рисование по замыслу. 

Слушание музыки « Моя Москва», 

  Г.Струве « Моя Россия», 

прослушивание гимна РФ, 

О.Поляковой «Шире круг». 

Конкурс плакатов, рисунков по теме  

«День народного единства» 

Тематический праздник «Всем нужен 

мир». 

 Синичкин день- 

12 ноября 

Воспитание экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста через углубление, 

расширение и актуализацию знаний 

о зимующих птицах Кузбасса. 

Тематический день «12  ноября-

Синичкин день «Зиновий Синичкин» 

Беседы: 

«Как мы можем помочь зимующим 

птицам». 

«Почему синичка селится рядом с 

человеком» 

Чтение худ. литературы: Т.Шорыгина 

«Синица» 

В. Бианки «Синичкина кладовая» 

В. Брехта «Зимний разговор через 

форточку» 

Игры: 

Дидактические: 

«Зимующие-перелетные», «Кто что 

ест», «Чей хвост». 

Буклеты «Покормите птиц зимой» 

Папка-передвижка «12  ноября-

Синичкин день «Зиновий Синичкин» 

Конкурс «Кормушка для пичужки» 

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой»  

Заготовка корма для птиц. 

Детско-родительские проекты 

Темы: «Синичка-маленькая птичка», 
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Сюжетно-ролевые «Семья»           ( 

сюжет «Смастерим птицам кормушки»), 

«Столовая для птиц» 

Подвижные 

«Птичий бунт», «Разноцветные 

синички» 

Слушание «Песенки синички» муз.и 

сл. М. Галушка 

Инсценировка «Доживем до весны» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Птицы на кормушке» 

Аппликация «Синички на кормушке» 

(коллективная) 

 Всемирный день 

доброты-13 

ноября 

- Создать в ДОУ атмосферу доверия, 

сотрудничества, единения 

(эмоционального благополучия) 

между всеми участниками 

образовательного процесса. 

- Формировать у детей потребность 

в совершении добрых дел. 

- Расширять представление детей о 

«доброте», «дружбе», «дружной 

работе», «взаимопомощи», как о 

ценностных качествах человека 

способствующих накоплению 

эмоционально положительного 

отношения к окружающему миру.  

- Развивать у детей умение работать 

в коллективе, выражать свое 

мнение, рассуждать. 

- Воспитывать доброжелательность, 

сочувствие. 

Беседы: «Доброта», «Добрые 

поступки» 

Чтение худ. литературы:   
В.Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо»;  

ненецкие сказки «Айога», «Три сына», 

Осеева «Добрые слова»,  

стихи А. Кузнецова «Подружки», 

Е.Серова «Нехорошая история», 

Е.Благинина «Подарок», 

сказка «Как светлячок друга искал». 

Прослушивание 

муз.произведений:«Дорогою добра», 

«Доброта» (м/ф про Фунтика), 

Барбарики «Доброта», Леопольд «Ярко 

светит солнце», «Песни о дружбе», 

«Улыбка». 

Игры: 

«Вежливые слова», «Круг друзей», 

Акция «Корзина добрых слов». 

Тематические консультации, 

памятки, буклеты для родителей 

(«Нравственное воспитание 

дошкольников», «Воспитание 

добротой», рекомендации по 

воспитанию доброты, «Посеять в 

детских душах доброту и др.) 
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 «Волшебный клубочек», «Эстафета 

дружбы», «Комплимент», «Кто больше 

знает добрых слов», «Оцени поступок» 

«Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Дополни рисунок», «Школа 

вежливости». 

Просмотр мультфильмов: «По дороге 

с облаками», «Мешок яблок», «Крошка 

енот». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Изготовление «Улыбчиков». 

Оформление стенгазеты «Говорят 

дети» в виде дерева добрых пожеланий, 

цветка добра, милосердия или сердец 

добрых дел. 

 Международны

й день логопеда-

14 ноября 

Расширить представление детей по 

теме «Профессия  логопед» 

  

 

Тематическая неделя «Говорим 

красиво и правильно», посвященная 

Международному дню логопеда (14 

ноября). 

Чтение худ. литературы:    
Чтение рассказа «Заколдованная буква» 

В. Драгунский 

Игры: 

Речевая «Доскажи словечко» 

интерактивная игра «В гости к сказке» 

дидактическая  «Хлопни - топни» 

игры с зеркалом «Посмотри и повтори» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Веселые скороговорки в 

картинках». 

Тренинг для родителей «Игровые 

упражнения для развития 

артикуляции и дыхания» 

Буклет «Развивать движения нужно 

— руки и язык подружим» 

  

 

 День психолога Расширить представление детей по Тематическая неделя «Неделя Стенд «Психосоматическое здоровье 
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в России-22 

ноября 

теме «Профессия  психолог» 

 

психологии. Дети-наше все!» 

Беседы: «Моё имя», 

«Моя любимая семья». 

«Добрый человек не оставит в беде», 

«Доброта», «Добрые поступки». 

Чтение худ. литературы: 
 «Колобок» с изменением окончания 

сказки 

«Марусино счастье». 

Разучивание стихов, загадок, пословиц 

о добре, мирилок.  
Игры: 

«Все мы чем-то похожи», «Поменяются 

местами те кто», «Горячий стул», «Я 

такой же, как и ты», «Пропой своё имя», 

«Я хороший – мы хороши». 

Игры-приветствия: 

 «Вежливые слова», «Круг друзей», 

«Волшебный клубочек», «Эстафета 

дружбы», «Комплимент», «Кто больше 

знает добрых слов», «Оцени поступок» 

«Что такое хорошо, что такое плохо». 

 Прослушивание музыки:  

«Дорогою добра», «Доброта» (из м/ф 

про Фунтика), Барбарики «Доброта»,  

«Ярко светит солнце». 

Просмотр мультфильмов: «По дороге 

с облаками» «Мешок яблок», «Крошка 

енот» «Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», «Как 

ослик счастье искал», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

«Приключения кота Леопольда»,«Беги, 

человека. Психологическая акция 

«Осенние пожелания и 

предсказания» 

Акция для родителей и детей 

«Лестница любви» 

Акция «Дерево доброты» 

Стенгазета «Я желаю своим 

родителям…» 
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ручеек, беги»,   

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Коллаж«Наша группа самая весёлая» 

«Оживление Клякс» 

Стенгазета "Познакомьтесь- это я!" 

  Стенгазета (говорят дети): 

«Счастливый день нашей семьи»  

Выставка детских рисунков  

«Моя семья» 

 День матери – 

26 ноября 

Формирование у детей целостного 

представления образа матери, 

играющей большую роль в жизни 

каждого ребёнка о значимости 

матери в жизни каждого человека; 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к 

маме. 

-углубить знания детей о своих 

мамах, их профессиях. 

-воспитывать у детей любовь, 

уважение заботливое отношение и 

семье, маме.  

-воспитывать умение ценить мамину 

заботу. 

 

Беседы: «История и традиции 

праздника «День матери», «Профессия 

моей мамы» 

«Как я помогаю маме дома». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Поздравительная 

открытка» 

Рисование «Мамин портрет» 

Аппликация (худ. –эстетическое 

развитие)  Сердечко для мамы из 

бумаги 

Художественный труд  (худ. –

эстетическое развитие)  «Цветы для 

мамы»  

Презентации «Образ матери в 

изобразительном искусстве» 

Чтение худ. литературы: 
А. Барто -«Мама» Т.Петухова - «Букет 

для мамы» Чтение рассказа М. Шкурина 

«Звездочка в подарок маме» Е. 

Благининой «Посидим в тишине»  Р. 

Сефа «Мама» Б. Житкова «Как Саша 

Информационный стенд 
«Изречения известных людей о 

маме» 

 

Предложить родителям подготовить 

материалы для фотовыставки 

«Мама и я». 
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маму напугал» 

Просмотр мультфильмов: -«Мама для 

мамонтенка» -«Чей найденыш?» 

Игры: 

Сюжетно - ролевые 

«Салон красоты», «Семья» 

 сюжет «Готовим обед вместе с мамой». 

Словесные «Ласковые слова» 

Игра-инсценировка по рассказу Е. 

Пермяка «Как Миша хотел маму 

перехитрить». 

Прослушивание муз.произведений: 
аудиозаписи в исполнении шоу-группы 

"Улыбка ", песня "Мамина улыбка". 

«Мамочка милая», муз. Е. Тиличеевой: 

Декабр

ь 
Международны

й день 

инвалидов-3 

декабря 

создание доброжелательной 

обстановки в группе; 

- воспитывать в детях чувства 

сопереживания, толерантности к 

инвалидам. 
 

Беседы: 

«Дети-инвалиды, кто они?» 

«Верь в себя!» (рассказать о детях 

инвалидах,  героях параолимпийских 

игр, их проблемах, учить 

проявлять  сочувствие, заботу, помощь), 

«Как можно помочь больному другу», 

«Что значит быть отзывчивым», «Легко 

ли быть не таким, как все?», «Мы 

другие, но мы рядом» 

Беседа с детьми «Как взрослые люди 

проявляют заботу о детях- 

инвалидах» (строят специальные 

детские сады, больницы, школы; 

оборудуют специальные игровые 

комнаты; оборудуют тренажерные 

залы; создают специальные книги; 

компьютерные программы для 

Буклеты  для  родителей  на  тему: 

«Вежливым и добрым быть совсем не 

трудно…» 

«Инклюзивное образование и 

воспитание. Что это?», «Поговорим о 

милосердии». 

Круглый стол «Воспитание 

добротой и любовью» 

Проект «Доброта спасет мир» 

 

Оформление информационного 

материала для педагогов и 

родителей 

о «Международном дне инвалидов» 

на стендах, на сайте детского сада. 

Раздача буклетов «3 декабря – 

Международный день инвалидов». 

  



101 
 

слабослышащих и слабовидящих; 

оборудуют специальные лифты, 

пандусы и т.д.). 

Просмотр и обсуждение   

 мультфильма «Цветик - семицветик» 

(по мотивам сказки В. Катаева)  
Просмотр социального мультфильма 

«про Диму» 

Проведение этических бесед с  детьми 

5-7 лет о  добре, заботе, сочувствии 

к  детям  с  ограниченными  возможност

ями здоровья 

Просмотр презентации «Вместе мы  

сможем больше». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Коллективная работа: «Хоровод 

доброты» (аппликация из разноцветных 

ладошек) 

изготовление подарков детям с 

ОВЗ; 

Рисование «Ты мой друг и я твой друг» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница». «Служба спасения», 

«Скорая помощь» 

  

 

   

  

 

 Всероссийский 

день хоккей- 

1 декабря 

 

-познакомить с историей 

возникновения  

хоккея  

как отдельного вида спорта;  

- воспитание интереса и активной 

двигательной деятельности и 

потребности в ней, любви и 

интереса 

Беседа: «Зимние виды спорта» 

Презентация «История хоккея в 

России» 

 Мультимедийная презентация и 

викторина «История Олимпийских 

игр» 

Спортивное развлечение, 

посвященное 

Проведение семейного конкурса 
«Спортивная фигурка из теста, 

пластилина». 
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к спорту. «Всероссийскому  дню  хоккея» 

 Чтение худ. литературы: 
О.Чусовитина «Будущий хоккеист» 

Просмотр   мультфильмов: 

«Шайбу! Шайбу!», «Матч – реванш» 

Художественно-продуктивная 

деятельность 

Аппликация:«Любимый хоккей» 

Рисование: :«Атрибуты  хоккеиста»  

Игры-упражнения: 

«Передай клюшку» (в парах); 

«Гонка с шайбами»; 

«Передай шайбу», «Защита крепости» 

 День Наума-

грамотника-14 

декабря 

познакомить детей с историей 

возникновения праздника 

«Наум Грамотник», -формировать 

мотивацию к учению; 

совершенствовать и обобщать 

знания детей о школе, прививать 

желание учиться, развивать 

зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, память, мышление; 

воспитывать любовь к родному 

языку, бережного и ответственного 

к нему отношения. 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Выставка мастеров «Веселая азбука» 

(коллективное панно) 

Аппликация - выкладывание букв из 

элементов 

Лепка; первая буква имени 

"Алфавит телодвижений 

Игры: 

 со снегом «Буквенный след» 

(вытаптывание  букв) 

игра «Живые буквы» 

 Сюжетно-ролевые игры «Библиотека», 

«Школа» 

Дидактические :"Я знаю", «Читаем по 

слогам»,"Азбука на кубиках","Составь 

слово" 

Кукольный театр «Наум-грамотник» 

Чтение худ. литературы: 

"Клякса" Носов Н.,"Чистописание" 

Анкета «Семейное чтение» 

Консультации «Как научить ребёнка 

читать» 

Памятка  «Я к вам пишу» 

Стенд «Словесные игры по дороге 

домой» 

Буклет «Интересная информация о 

буквах» 
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С.Михалков,"Буква ты" 

Л.Пантелеев,"Стихи про школу и 

школьников" В.Берестов,"Я сейчас 

приду" В.Голявкин 

Заучивание стихотворения «Как 

хорошо уметь читать» 

 День зеленой 

елки- 

20 декабря 

расширение представлений о 

хвойных деревьях, о значении их в 

жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном; о их 

взаимосвязи с окружающей средой; 

знакомство со стихами, песнями, 

загадками о елочке; развитие у детей 

познавательной активности, 

психических процессов; 

активизация и обогащение их 

словаря; воспитание любви к 

природе, бережного отношения к 

ней. 

Беседы: «Лес-наше богатство», 

«Ель-красавица наших лесов», «Что 

будет с елкой» 

Чтение худ. литературы: 
Сказки: «Сказка о ёлочке, которую не 

срубили» (А. Сожан), «Сказка про 

ёлочку» (М.Шкурина), «Ёлочка» (Г. Х. 

Андерсен.). 

• Стихи: «Лесная красавица» (Т. 

Волгина), «Искусственная ёлка», К. 

Ибряева «Приглашаем в лес на ёлку», 

«В снегу стояла ёлочка…» 

(С.Михалкова), «Живи, ёлочка» (И. 

Токмаковой). 

Игры: 

Дидактические:  

Найди сходство и отличие”,  

“ Собери ёлочку” (пазлы), “Третий 

лишний”, «Найди самую высокую 

елку»,«Сделаем бусы на елку». 

Подвижные: “Раз, два, три к ёлочке 

беги”, «Найди пару – высокая и низкая 

елочка», «Какие бывают елки». 

Рассматривание репродукции 

И.Шишкина «Утро в сосновом бору». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Папка – передвижка о лечебных 

свойствах хвойных деревьев 

«Целебное лукошко». 

Проведение акции «Берегите 

ЕЛОЧКУ!» 

Расклеивание листовок. 

Выставка плакатов «Берегите 

елочку» 
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Лепка: «Новогодняя елочка»; 

Аппликация: Ель зимой»,  

Гирлянда «Хоровод елочек»; 

«Гирлянда и игрушки для елочки» 

Рисование: «Вырастала елка в лесу на 

горе» 

Конструирование елки из счетных 

палочек. 

 День спасателя-

27 декабря 

Уточнить и закрепить знания детей 

о профессии спасателя, 

формировать представления об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них; 

- приобщать к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Беседа: 

 «Службы «01», «02», «03» всегда на 

страже». 

Просмотр: 

Презентация«Самая трудная и 

загадочная профессия – спасатель». 

Презентация «День спасателя» 

Игры: 

Дидактические: «Спасательный 

транспорт», «Кому что нужно для 

работы» 

Подвижные: «Пожарные на учении» 

Сюжетно-ролевые: «Срочная 

эвакуация»,«Спасатели» «Как вызвать 

по телефону МЧС» 

Чтение худ. литературы 
 Б.Житкова «На льдине» 

 «Про Веру и Анфису» 

Э.Успенский 

 Сказка-драматизация о пожарной 

безопасности «Зайчик и его находка» О. 

Писар 

Просмотр мультфильмов: 

"Щенячий патруль", «Смешарики. 

Азбука безопасности»,"Кошкин дом" 

Изготовление альбома: «МЧС 

РФ» (родители с детьми) 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей во время 

новогодних праздников» 
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Художественно-продуктивная 

деятельность: 
Лепка "Пожарная машина" 

Рисование «Мы за безопасность!». 

 Новогодний 

праздник 

уточнить, расширить представления 

детей о празднике Новый год, 

обычаях и традициях празднования 

Нового года, истории 

возникновения праздника Новый 

год; 

- развивать творческие способности 

детей; 

- повысить эффективность детско-

родительских отношений 

 

Беседы: «Как готовятся к встрече 

Нового года в детском саду и 

семье»,«Как появился обычай встречать 

в России Новый год», 

 «Помощники Деда Мороза в других 

странах» 

«Безопасная ёлка» 

«Бенгальские огни и петарды» 

Просмотр презентации «Великий 

Устюг-Родина Деда Мороза». 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: «Парикмахерская»: 

сюжет «Делаем прическу на праздник» 

 «Ателье»:Готовим праздничные 

костюмы для встречи Нового года», 

«Семья. К нам пришли гости на Новый 

год». «Готовим праздничный обед»,  

«Магазин елочных игрушек». 

Дидактические: «Что в мешке у Деда 

Мороза»,«Угадай, чего не стало на 

ёлке», «Чем отличаются и чем похожи 

Дед Мороз и Санта Клаус», 

Театрализованные: «Зимняя сказка» 

Подвижные: «Два мороза»,  «Ловишки 

- елочки»  

Хороводные: «Метелица» 

Чтение худ. литературы 
 С  А.Усачев «Откуда приходит Новый 

год». «Морозко», С.Козлов «Как ежик, 

Привлечь родителей к изготовлению 

поделок «Новогодние фантазии» 

Памятки «Безопасная ёлка» 

«Бенгальские огни и петарды» 

Выставка рисунков «Мои зимние 

каникулы» 

Дать задание на новогодние 

каникулы нарисовать рисунок 

«Мои зимние каникулы»  
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ослик и медвежонок встречали Новый 

год», С.Маршак«12 месяцев», 

Г.Х.Андерсен "Снежная королева", 

"Снегурочка" 

Стихи: Чуковский «Ёлка» 

Некрасов «Мороз – воевода» Дрожжин 

«Дедушка Мороз» Трутнева «С Новым 

годом» и др. 

Рассказы: 

Н. Носов «На горке» 

В. Драгунский «Заколдованная буква» 

 Рассматривание картины «Дети 

наряжают елку» 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

«Елочка» (оригами). 

Конструирование из кубиков: «Дворец 

для Снегурочки и Деда Мороза»  

Рисование: 

«Открытка к новому году» 

Прослушивание муз.произведений:  
песня «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой. 

Ситуативный разговор на тему: 

 «Как можно поздравить родных и 

близких с Новым годом. Подарки». 

Просмотр мультфильмов: 
«Новогодняя сказка», «Новый год и 

снеговик»,"Падал прошлогодний 

снег","Зима в Простоквашино","Умка 

ищет друга", "Дед Мороз и Серый 

Волк","Снеговик - почтовик", "Дед 

Мороз и лето","Когда зажигаются ёлки" 
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Зимушка хрустальная 

(конкурс стихов о празднике) 

Квест - игра : «Ах, ты зимушка-зима!» 

Январь Святки познакомить с историей 

происхождения этого праздника;  

формировать любовь к народным 

традициям в сознании детей 

 через знакомство с русскими 

народными праздниками;  

воспитывать любовь, уважение и 

интерес к русским народным 

праздникам;  

Развлечение: «Пришла коляда- отворяй 

ворота» 

Беседы: 

«Пришли святки- запевай колядки», 
"Что такое колядки? "Традиции и 

обычаи Святок " 

Экспериментирование  
- опыты с водой и льдом 

«Сказочный лес» Украшение цветными 

льдинками деревьев на участке. 

Чтение худ. литературы 
И. Рутенин «Рождественская ёлочка». 

Прослушивание муз.произведений: 

:Р. Шуман «Дед Мороз»,А. Вивальди 

«Зима», Чайковский «На тройке», «Баба 

Яга»,«Декабрь. Святки» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 
Конструирование "Ангелочек" 

Игры: 

Сюжетно-ролевые: 

«Пойдем колядовать к куклам" 

Подвижные: 

"Плетень", "Золотые ворота",Мороз - 

красный нос", "Бубенцы" 

Анкеты для родителей «Значение 

фольклора  в воспитании детей». 

Выставка рисунков детей и 

родителей  на тему «Козули» 

 Всемирный день 

«спасибо»- 11 

января 

познакомить с историей 

происхождения этого праздника; 

уточнить знания детей о добрых и 

вежливых словах, о правилах 

вежливого поведения;  создать у 

Беседы: 

«История праздника» 

 «Почему очень важно помнить 

вежливые слова?» «Чем отличаются 

вежливые люди от грубых» 

 Консультация: «Спасибо − 

важное слово!  
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детей праздничное настроение; 

 - развивать память, речь, кругозор; 

- воспитывать такие качества как 

вежливость, доброта. 

 

Презентация: "История происхождения 

слова "спасибо"" 

Игры: 

Словесные: 

« Вежливо-невежливо», «Доскажи 

словечко» 

Подвижные: 

"Менялки" 

Дидактические: 

"Кто быстрее" 

Чтение худ. литературы 

 В.Сухомлинский «Зачем говорить 

«спасибо», Е. Осеева «Волшебное 

слово»,О.В.Мирошин «Вежливые 

слова». 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка про 

доброго носорога», «Чудовище», «Как 

ослик счастье искал». 

 Прослушивание песен: “Что такое 

доброта”, "Дорогою добра" "Если 

добрый ты", «Волшебное слово 

СПАСИБО» муз. Ю.Степанова 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 
Изготовление открыток «Спасибки» для 

сотрудников ДОУ 

Аппликация: 

Ромашки с волшебным словом 

«Спасибо» для своих родителей. 

 День 

заповедников- 

расширять и систематизировать 

представление детей о заповеднике, 
Беседы:  

«Что такое заповедник?», "Как сберечь 

Изготовление  памяток -правила 

поведения людей в лесу. 
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11 января для чего они создаются; 

• закрепить знание детей о 

значимости Красной книги, о 

растениях и животных, занесенных 

в нее, учить узнавать и различать их 

по внешнему виду; 

• формировать ответственное, 

бережное отношение к природе, 

желание принять посильное участие 

в ее охране и защите; 

• воспитывать у детей интерес к 

природе родного края, желание 

больше узнать о ней. 

 

природу" 

Презентация: «Заповедники Кузбасса» 

Игры: 

Дидактические: «Что растёт в 

лесу?», «Найди дерево по 

семенам», «Что сначала, что потом», 

Растения»,«Кто где живёт?», «Времена 

года», «Какая птица, назови», «Кто, чем 

питается?» 

Словесные: 

«Найди дерево по 

описанию»,  «Объясни 

словечко», «Исправь предложения». 

Рассматривание: сюжетных картинок, 

фотографий птиц, иллюстраций,  

Чтение худ. литературы 
С. Прокофьева «Сказка про маленький 

дубок», Е.Трутнева  «Осень», Н. 

Сладков «Осень на пороге», 

О.Белявская «Листопад», А. 

Лопатина «Мудрость дерева», А. 

Лопатина «Жизнь дерева». 

Чтение стих-ия «Здравствуй лес, 

дремучий лес!»С. Погорельский) 

Творческая мастерская: 

Коллективная композиция «Зимний 

лес» 

Прослушивание муз.произведений:  
П. Чайковский «Песня 

жаворонка»,Э.Григ «Птичка»,  «Шум 

леса», «Голоса птиц». 

Книжка -малышка "Заповедное 

животное" 

Феврал

ь 
День зимних 

видов спорта в 

закрепить знания детей о зимних 

видах спорта. 

Спортивный праздник: «Зимние 

забавы» 

Выставка детских рисунков «Я и 

спорт - друзья» 
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России- 

7 февраля 

Задачи: создать атмосферу радости 

и эмоционального благополучия; 

помочь детям научиться работать в 

команде, проявляя сочувствие и 

взаимовыручку; закрепить 

полученные на физкультурных 

занятиях знания и умения. 

 

Биатлон 

Хоккей 

Лыжи 

Бобслей 

Беседы: «История олимпийских игр», 

«Олимпийская символика», «Зимние 

олимпийские виды спорта», «О своих 

любимых зимних видах спорта», 

«Знаменитые олимпийцы», «Зачем 

заниматься физкультурой», «Мы 

дружим с физкультурой». 

 «Сильные люди» с презентацией 

«История паралимпийских игр» 

 Презентация  «Зимние виды спорта» 

Игры: 

Дидактические: 

«Четвертый лишний» 

 «Азбука безопасности в зимний 

период», «Угадай вид спорта», 

 «Помоги спортсмену выбрать 

инвентарь», «Лабиринт», 

- «Овощи и фрукты-витаминные 

продукты» , «Спортивное лото», 

 «Сложи картинку»,«Зимние 

олимпийские виды спорта» 

 «Найди пару» 

Сюжетно – ролевые: «Семья», 

«Магазин полезных продуктов», 

«Спорттовары», «Поликлиника», 

«Репортаж с зимних олимпийских игр». 

Словесные: «Скажи по другому» 

«Отгадай вид спорта» 

 Игры – имитации «Лыжники», 

Проект «Зимние виды спорта» 
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«Биатлонисты», «Хоккеисты», 

«Фигуристы». Этюды «Зверобика», 

«Лесной стадион», «Зимние забавы». 

Безопасность:  Правила безопасного 

поведения при катании на лыжах, 

санках, ледянках, правила катания с 

горки. Опасные ситуации зимой. 

Викторина: «Знатоки зимнего спорта» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 
Конструирование: «Стадион» 

(строительный материал), «Лыжник» 

(природный материал).  

Рисование «Лыжная трасса», «Лыжник» 

Прослушивание муз.произведений:  
Гимн зимних олимпийских игр в Сочи; 

песни о спорте (аудиозапись); 

отрывок из музыкальных сочинений П. 

И. Чайковского «Времена года». 

 День защитника 

отечества- 23 

февраля 

Формировать чувство патриотизма, 

воспитывать у детей уважение к 

Российской армии. Расширять 

гендерное представление: 

формировать у мальчиков 

стремление стать достойными 

защитниками Родины, у девочек – 

уважение к будущим воинам. 

Привлечение отцов к жизни 

детского сада. Наладить дружеское 

отношение между семьями. 

Беседы: «Воины Древней Руси» 

 «Военные  профессии» 

 Тематическая беседа  «23 февраля – 

День защитника Отечества» 

Тематическая беседа «Наша армия 

родная» (беседа об армии, о защитниках 

отечества), «Могут ли женщины 

служить в армии?» 

Просмотр мультфильмов: 
 «Сильные духом, крепче стены» 

Чтение худ. литературы 
В.Руденко «Мужской праздник», 

А. Ошнуров «Пилот», Н.Иванова 

«Военные профессии», А. Барто «На 

Выставка «Военная игрушечная 

техника». 

 Консультация для 

родителей «Патриотическое воспита

ние дошкольников» 
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заставе», 

Игры: 

Дидактические:«Узнай род войск», 

«Кому что нужно» 

Подвижные:«Переправа», "Минёры", 

«Полоса препятствий» 

Сюжетно - ролевые: «Моряки» 

Игры с конструктором «Военная база» 

Упражнение: «Меткий снайпер» 

Выставка «Военная игрушечная 

техника». 

Эксперимент «Почему не тонут 

корабли?»  

Художественно-продуктивная 

деятельность: 
Аппликация «Пограничник» 

 Аппликация  «Моряк с сигнальными 

флажками» 

 Всемирный день 

родного языка-

20 февраля 

Познакомить детей с тематическим 

праздником «Международным днем 

родного языка».  Дать понятие, что 
такое родной язык и почему его 

называют родным.  Развивать у 

детей любознательность и интерес к 

языкам.  Воспитать уважение и 
любовь к родному языку, а также к 

другим языкам.  Просвещение 

родителей с целью повышения их 

правовой и педагогической 

культуры 

Развлечение «День родного языка» 

Беседы: «Международный день 

родного языка» 

«Чем богат родной язык» 

Рассказ воспитателя о Кирилле и 

Мефодии. 

Презентация: Памятник Кириллу и 

Мефодию 

Игры: 
Дидактические: 

«Моя первая азбука», «Скажи 

правильно», «Подбери рифму», «Найди 

пару» 

Словесные с мячом: 

«Какой, какая, какое?» «Кто где 

Консультация для родителей 

«Родной язык – моё богатство». 

Оформление буклетов, стенгазет 

«Родной язык – наше богатство!» 
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живет?». 

Чтение худ. литературы 
Разучивание стихотворения «Буква к 

букве будет слово». 

Загадки славянских народов 

 А.Яшин «Русский язык» 

М.Матусевич «С чего начинается 

Родина?» 

Прослушивание муз.произведений:  
Сл. Р.Рождественский,  муз.Д.Тухманов

  «Родина моя», 

Муз. В. Баснер «С чего начинается 

Родина» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 
Конкурс  рисунков по русским 

народным пословицам 

Аппликация с элементами рисования 

«Белая береза под моим окном». 

 «Мультпарад по народным сказкам» 

Вернисаж «Сундук со сказками» 

Март Международны

й женский день-

8 марта 

познакомить детей с историей 

праздника –8 Марта; 

— воспитывать уважительное 

отношение ко всем женщинам; 

-способствовать укреплению детско-

родительских отношений, 

формировать ценностное отношение 

к близким людям. 

 

«Акция «Письмо маме» 

Беседы: «История возникновения 

праздника 8 Марта», «О чем мечтают 

наши мамы», «Женские 

профессии», «Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны»? «Поговорим о 

маме» 

Игры: 

Дидактические: «Мамины 

помощники», «Профессии», «Женские 

профессии», «Опиши свою маму». «Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Что 

Стенд «Письмо маме». 

Консультация «История 

возникновения праздника 8 Марта». 

Ширма: «Поздравление с 8 Марта». 

Газета: «Моя мама самая….». 
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умеет наша мама?» 

Речевые: «Какая твоя бабушка (мама, 

сестра?)», «Найди лишнее»,  «Исправь 

предложение», «Объясни 

пословицы», «Как зовут твою маму по 

имени- отчеству». 

Сюжетно-ролевые: «Дочки-

матери»сюжет: «На приеме у 

врача», «Семья»сюжет: «Идем в 

магазин», «Дочки-

матери»сюжет: «Мама и дети». 

Чтение худ. литературы 
С. Тетерин стихи для детей «Будет мама 

очень рада», Моя любимая мама (стихи 

и рассказы, стихи о маме «Ты на свете 

лучше всех», «Моя мама лучше всех». 

Пересказ рассказа Н. Калинина 

«Помощники» 

 Беседа по картине « Мамины 

помощники» 

Прослушивание муз.произведений: 
аудиозаписи в исполнении шоу-группы 

"Улыбка ", песня "Мамина улыбка". 

«Мамочка милая», муз. Е. Тиличеевой: 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование  «Мамин портрет», 

Лепка «Ваза для мамы», 

Оригами «Подарок к празднику», 
 Широкая 

масленица- 

8-14 марта 

Повышение интереса к 

традициям русского народа; 

-возрождать интерес к 

обрядовым русским праздникам; 

Беседы: «Масленица», 
"Почему масленица называется 

масленицей?" «Как 

отмечать Масленицу». 

Консультации для родителей 

 «Организация игровой деятельности 

в домашних условиях»  

Памятка «Игры-забавы» 
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-обогащать духовный мир детей; 

-обобщить и закрепить знания детей 

о празднике «Масленица». 

 

 

Презентация о Масленице 

Игры: 

Подвижные:«Звонарь»,«Плетень»,  

«Горелки», «Два Мороза» «Ручеек» 

Игра - забава "Кто быстрее на метле" 

Просмотр мультфильмов: 
«Смешарики. Масленица» 

Прослушивание 

муз.произведений:"Ой,блины, блины", 

"Масленица - блиноедка, "Как на 

Масленой неделе"" 

Чтение худ. литературы 
Д. Кузнецов«Блины», Т. Нуждина 

«Блины» 

Заучивание стихотворения 

«Масленица», закличек 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Тарелочка для блинов» 

(хохломская роспись) 

Пластинография «Солнышко на 

Масленицу» 

Рассматривание картины 
Кустодиева «Масленица» 

Развлечение «Проводы русской зимы». 

Газета "Любимые блинчики нашей 

семьи" 

 День защиты 

Земли- 

30 марта 

Формировать у детей убеждение, 

что красота природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять. 

2.Расширять и уточнять 

представления детей об 

окружающем мире и 

взаимоотношениях его обитателей; 

3.Развивать навыки правильного 

Акция «Подари птицам домик» 

Беседы:«История праздника «День 

Земли», «Природа и здоровье», 

«Планета Земля в опасности», «Что мы 

можем сделать, чтобы наша Земля была 

красивой». 

Просмотр мультфильмов и DVD 

фильмов: 

Консультации для родителей 

«Учите чувствовать природу», 

«Маршруты выходного дня» 

Викторина «Знатоки природы». 

Оформление плакатов-призывов 

«22 апреля – День Земли», «Земля - 

наш дом!» для всех родителей, 

сотрудников и детей детского сада. 
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поведения детей в природе; 4. 

Воспитывать чувство бережного 

отношения к окружающему, чувство 

сопереживания и любви ко всему 

живому, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание,   

 Н. Калинина «Загадки воды», 

 Н. Притулина «Подарок Ёжика», 

«Отчего? Почему? Как?», «Как козлик 

Землю держал»; 

 фильмы DVD «Загадки воды», 

«Знакомство с Красной книгой», 

«Улыбка природы», «Почему птицы 

поют?»  

Чтение худ. литературы 
К. Паустовский «Барсучий нос» , 

 Е. Марысаев «Медвежкина мама», 

Весенние воды» Ф. Тютчев, «На лугу» 

А. Блок, «Мастера без топора» В. 

Бианки, «Великие путешественники» 

М. Зощенко, «Для чего руки нужны» Е. 

Пермяк, М. Дубин «Береги Землю». 

Заучивание стихотворения «Апрель» 

С. Маршака. 

Ситуативные беседы: «Как вы 

помогаете планете Земля?», «Планета 

Земля в опасности», «Красная книга» 

Земли».  

Экологические правила «Как вы 

помогаете планете Земля? 

Игры: 

Дидактические: Если я приду в лесок», 

«Четвёртый лишний», «Объясни знак», 

«Хорошо - плохо»  

Сюжетно-ролевая: «Путешествие по 

планете Земля». 

Словесная: «Экологическое интервью». 

Экспериментирование:  «Нужен ли 

корешкам воздух?»;  «Посев семян 

Экологический проект  «День 

Земли» 

Выставка рисунков ко Дню  

Защиты Земли «Сохраним землю 

нашу» 
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яблока»; «Оживут ли веточки?»  

 Опыт «Почему говорят: крепкий, как 

камень?».  

Прослушивание муз.произведений: 
П. Чайковский «Вальс цветов»,    А. 

Вивальди «Цветы» . 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Лепка «Лебеди» (природный материал) 

Аппликация «Природные узоры» 

(природный материал). 

Выставка рисунков: «Мы дети планеты 

Земля»  

Развлечение: "День Земли" 

 День добрых 

дел- 

15 марта 

 Обобщать представление детей о 

доброте как о ценном качестве 

человека;       -развивать социальные 

чувства, взаимопомощь;            -

формировать дружеские 

взаимоотношения, осознанного 

отношения к социальным нормам 

поведения; 

- развивать навыки сотрудничества, 

общения в повседневной жизни. 

Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Наши добрые дела», «Что 

значит быть добрым» 

Игры: 

Дидактические:"Я должен, я не 

должен", "Чудо - дерево","Оцени 

поступок" 

Подвижные: "Звери на болоте", «Мы 

весёлые ребята», «Волшебное слово с 

мячом», «Найди пару», «Необычное 

приветствие», «Чай, чай, выручай»,  

Словесные: "Все наоборот", "Закончи 

предложение","Скажи ласковое слово" 

Сюжетно-ролевые: «Спасатели», 

«Пожарные», «Больница», 

«Ветеринарная клиника», «Магазин», 

«Детский сад», «Салон красоты» 

Чтение худ. литературы 
В. Осеева «Волшебное слово», В. 

Фотовыставка «Наши добрые дела 

дома и на улице» 

Памятки для 

родителей:  «Учите детей 

бережливости» 
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Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», Э. 

Мошковская  «Жадина», «Самое 

страшное» Е.Пермяк, «Просто 

старушка» В.Осеева, «Вовка - добрая 

душа» А. Барто, «Цветик – семицветик» 

В. Катаев,«Добрые сказки» Т.А. 

Шорыгина 

Моделирование проблемной (игровой)  

ситуации «Карлсон, который не знает 

вежливых слов» 

Прослушивание муз.произведений: 

"Дорога добра" «Если добрый ты» 

муз.М. Пляцковского, сл.Б. Савельева 

из мультфильма «День рождения кота 

Леопольда», 

«Доброта» из м\ф «Приключения 

поросенка Фунтика», «Что такое 

доброта?» (группа «Барбарики»). 

 «Ярко солнце светит» (Кот Леопольд) 

«Улыбка», «Если добрый ты». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Дворец доброты» 

Лепка «Наш дружный хоровод» 

 Тематическая 

неделя «В 

гостях у сказки» 

- 21.03. – 25.03. 

2022г. 

развитие способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Задачи: вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

дать детям представление о театре; 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение и способности к 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пришли в театр» 

Показ настольного театра сказка 

«Красная шапочка» 

Игра «Калейдоскоп характеров 

Игра «Изобрази героев» 

Игры «Передай позу», «Что мы делали, 

не скажем» 

Консультация «Театр – как средство 

развития творчества и фантазии у 

детей» 

Конкурс «Мир глазами детей» 

(совместное творчество детей и 

родителей) 
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творчеству; 

укреплять культурные связи между 

педагогами и семьями 

воспитанников, интереса к театру и 

театрализованной деятельности; 

развивать творческую речевую 

активность детей посредством 

театрализованной деятельности. 

 

Игра-драматизация «Сочиняем 

сказку» 

Сказка в музыке 
«Прослушивание музыкальных 

произведений» 

«Баба Яга» П. Чайковского, «В 

пещере горного короля» Э Грига, 

«Танец эльфов» Э. Грига, «Колдун» Г. 

Свиридова 

Апрель Международны

й день птиц-1 

апреля 

Создание условий для 

формирования у детей 

представлений и знаний о объектах 

живой природы -птицах и их 

взаимосвязи со средой обитания в 

природе;    -осознанного и  

правильного взаимодействия с 

окружающим их миром природы. 

Тематический день «Птицы-наши 

друзья» 

Беседы: «Расскажи почему нельзя 

пугать птиц», «Весну встречаем - птиц 

зазываем» 

Презентации:  «Такие разные птицы», 

«Перелетные птицы»  «Птицы 

Кузбасса» «Что такое Красная книга?» 

«Красная книга Кузбасса» 

Игры: 

Дидактические: «Собери синичку», 

"Кто где живет?", "Сколько птиц" 
Подвижные:   «Птички и 

автомобиль»,  «Охотники и птицы» 

 Малоподвижная: «Летает – не летает». 

Чтение худ. литературы 
 В.Даль «Ворона», Л.Н.Толстой 

«Лебеди», «Птичка». А.Яшин 

«Покормите птиц», В Бианки 

«Синичкин календарь», Г.Андерсен 

«Гадкий утенок» 

Прослушивание муз.произведений: 

аудиозаписи "Голоса птиц" 

Художественно-продуктивная 

Консультация "Птицы нашего края" 

Домики для птиц 
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деятельность: 

Рисование: «Наши друзья - пернатые» 

 Аппликация  «Лебеди»  

Лепка «Скворец на ветке»; 

Конструирование «Птицы» 

Викторина «Знатоки птиц» 

Развлечение: "День птиц" 

 Всемирный день 

здоровья- 

7 апреля 

укреплять здоровье  

детей с помощью физических 

упражнений, игр;  

-развивать физические качества, 

координационные способности; 

 -расширять и обогащать 

представления детей о полезных 

продуктах питания;  

-создавать весёлое, радостное 

настроение у детей; 

 -прививать любовь к физкультуре. 

Беседы: «Почему нужно много 

двигаться», «Где живут 

витамины?», «Зачем нужен режим 

дня?» «Что такое здоровье, как его 

сохранить и приумножить». 

Ситуативный разговор «Чистота – залог 

здоровья». 

Игры:  
Подвижные:с бегом «Быстро возьми, 

быстро положи»; с прыжками 

«Удочка»; игры с бросанием и ловлей 

мяча «Кого назвали, тот и 

ловит»,«Картошка», «Повар» 

Дидактические: «Угадай вид спорта», 

«Спортивное домино», «Расположи 

картинки правильно», «Мой день» 

Сюжетно-ролевая:Магазин полезных 

продуктов питания». 

Чтение худ. литературы: В. Суслов 

«Про Юру и физкультуру», Е. Кан 

«Наша зарядка», Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду», П. 

Воронько «Спать пора», К. Лоткин 

«Тихий час», С. Михалков «Не спать», 

А. Барто «Прогулка». 

Просмотр мультфильмов: 

Консультация «Профилактика 

витаминной недостаточности у 

детей»,   

Консультация « Хорошие привычки. 

Или о том, чем занять ребенка дома». 

 Консультация «Вкусная и здоровая 

пища каждый день» 

Консультация «Питьевая вода и 

здоровье ребенка». 

Выставка рисунков или коллажей 

на тему «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

Памятка для родителей «Режим 

дня». 
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"Мойдодыр","Привычки" 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Полезные продукты». 

Лепка: "Я на гимнастике" 

Спортивное развлечение «Будь здоров» 

 День 

космонавтики- 

12 апреля 

Дать представление детям о 

празднике «День космонавтики» и 

элементарные представления 

о космосе; 

-познакомить детей  с 

первооткрывателями космоса; 

-развивать память, речь, 

наблюдательность, логическое 

мышление, интерес к познанию 

окружающего мира; 
-воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за свою 

Родину 

 

Тематический день в детском саду: 

«Мы дети земли!» 

Беседы: «День космонавтики», «Луна - 

спутник Земли», «Полет первого 

человека в космос», «Белка и Стрелка в 

космосе», «Что такое астероид, 

метеорит и комета?» «Первая женщина 

космонавт». 

Игры: 

Сюжетно-ролевая:«Мы космонавты» 

Подвижные:«Ракетодром»,«Ждут нас 

быстрые ракеты»,«Кто быстрее соберет 

космический мусор»,«Ноги от земли». 

Словесно - дидактические: 

«Найди лишнее»,«Назови правильно 

планету»,«Найди недостающую деталь 

ракеты», 

«Много звезд на небе…» 

Чтение худ. литературы: 
В. Медведев «Звездолет Брунька». 

 Г. Лагздынь «Космонавт»,  

О. Емельянова «Галактика» 

Просмотр мультфильмов: 

«Космос для детей. Увлекательное 

путешествие в космос». 

Прослушивание муз.произведений:. 
Муз. О.Фельцмана, сл. В.Войновича 

Папки-передвижка «День 

Космонавтики». 

 Консультация «Знакомим ребенка с 

космосом»; 

Папка – передвижка « Праздник 12 

апреля - День космонавтики; 

Юрий Алексеевич Гагарин - первый 

человек в космосе. История 

космонавтики»; 

Выставка  совместного  рисунка 
«Загадочный космос» 
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«Четырнадцать минут до старта». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Аппликация: «Полет на Луну». 

Конструирование: «Космодром» 

 Рисование: «Земля и луна» (Техника 

оттиск мятой бумагой). 

Рисование:«Ракеты и планеты» (техника 

рисования «Акварель + восковые 

мелки»). 

Выставка художественных работ «Я 

хочу в космос» 

Музыкально-спортивное 
мероприятие: «Путешествие по 

неизведанным планетам» 

 День пожарной 

охраны России-

30 апреля 

закрепить полученные знания о 

возникновении пожара, правила 

поведения при пожаре.       -усвоить 

номер телефона пожарной части. -

воспитывать уважение к 

работникам пожарной части;.  

-закреплять знания детей о 

специальном транспорте для 

тушения пожаров, механизмов для 

спасения людей. 

Беседы: «Правила поведения при 

пожаре», «Важная профессия – 

пожарный», «Предметы, требующие 

осторожного 

обращения», «Знакомьтесь, 

огонь!», «Огонь добрый, огонь 

злой», «Один дома», «Опасные 

предметы дома» 

Игры: 

Дидактические: «Можно - нельзя», 

«Предметы - источники пожара», 

«Домашние помощники», «Я начну, а 

ты закончи». 

Подвижные: «Пожарные на учении», 

«Ловишки», «Прятки», «С кочки на 

кочку», «Пробеги тихо», «Найди 

предмет»; 

Сюжетно-ролевые: «Отважные 

Консультация: «Правила пожарной 

безопасности в лесу; 

Выпуск газеты: «Пожарная 

безопасность» 

 Выставка детских 

рисунков «Пожар глазами детей» 
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пожарные»,«Осторожно, огонь!» 

Просмотр мультфильмов: 

«Смешарики» из серии «Азбука 

безопасности»  по пожарной 

безопасности:  «Игры с огнём», 

«Тушение электроприборов», 

«Невесёлые петарды», «Автомобили 

специального назначения»;  

видеороликов «Спичками играть 

нельзя», «Пожар в лесу».  
Чтение худ. литературы: 
С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», С.Я.Маршак «Кошкин дом», 

Б.Житков «Пожар», С.Михалков «Дядя 

Стёпа», К.И.Чуковский «Путаница», 

Г.Остер «Вредные советы»,С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое»,«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка», А. 

Шевченко «Как ловили уголька»,Л. 

Толстой «Пожарные собаки» 

Драматизация сказки «Кошкин дом» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Аппликация: «Пожарные  

машины» 

Лепка: «Огнетушитель» 

Конструирование «Пожарная часть» 

Развлечение «Помнить все должны о 

том, что нельзя играть с огнем». 

Май Праздник весны 

и труда- 1 мая 

– Закрепление знаний детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии России; 

-расширение представлений детей о 

Беседы: «Праздник весны и 

Труда»,«Домашние помощники»,  «Кем 

хочу быть я»,  «Человек славен трудом» 

Игры: 

Фотогазета «Профессии в моей 

семье» 

Совместная посадка цветов в 

клумбы 
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труде взрослых, о значении их труда 

для общества; 

-воспитание уважения к людям 

труда .  

 

Дидактические: «Кому что нужно для 

работы?», «Наведи порядок», 

Словесные: «Назови профессию», 

«Назови действие», «Родственные 

слова», «Подскажи словечко»; 

Подвижные: «Кто дальше 

бросит», «Будь ловким».  

Сюжетно-ролевые: «Первомайская 

демонстрация», сюжет «Семья 

встречает гостей» 

Чтение худ. литературы: 
Е.Пермяк «Для чего руки 

нужны?»,В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом», Ю.Тувим «Всё для 

всех»,Дж.Родари «Чем пахнут 

ремёсла» Г.Сапгир «Садовник»,Б. 

Заходер «Портниха», «Строители». 

С.Маршак «Пожар», «Почта». 

С Михалков  «А что у вас?» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

Н. Найденова «Ольга Павловна». 

Я. Дягутите «Земля» и «Руки 

человека».С. Баруздина «Кто построил 

этот дом?». 

А. Бродский «Мой брат». 

. Калинина «Как ребята переходили 

улицу» и «Где ночуют трамваи и 

автобусы». 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Аппликация из салфеток «Черёмуха, 

черемуха, ты что стоишь бела?» 

Консультации: "Приобщайте 

ребенка  к 

труду";«Трудовое воспитание 

дошкольников в семье»; "Все работы 

хороши или знакомство с 

профессиями" 
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(торцевание). 

Рисование:«Моя будущая профессия»,  

 Всероссийский 

день посадки 

леса- 8 мая 

актуализировать и уточнить 

представления детей об 

обитателях леса, об их 

взаимодействиях, сложных 

взаимосвязях в природе. 

-учить называть растения и 

животных, их детёнышей, 

составлять краткие рассказы о них. 

Беседы: «Лес – наше богатство», 

«Вырос лес до небес», «Много леса – не 

губи, мало леса – береги, нет леса – 

посади». 

Презентация: «Разные леса» 

Игры: 

Дидактические: 

«Правила поведения в лесу»,  «Кто 

больше?» «С какого дерева листок», 

«Пищевые цепочки в лесу». 

Хороводная:«А мы в лес пойдём» 

Подвижные:«Лесные эстафеты», 

«Хоровод лесных растений», «К дереву 

беги!» 

Игра – инсценировка по рассказам Н. 

Сладкова «Кто в лесу живёт?» 

Сюжетно-ролевые: «Школа»: 

сюжет «Лесная школа», «Юные 

спасатели». 

Чтение худ. литературы: 
«День большой уборки» из сказки Э. 

Аттли «Про маленького поросенка 

Плюха», Экологическая сказка «О том, 

как берёза и ива остались верны 

родному краю».  
«Стихотворения о лесе: Н. Благинина 

«Лес», Г. Галина «Сказка леса»,Г. 

Ладанникова «Дикарь в лесу»».  

Просмотр мультфильмов: 

«Чьи в лесу шишки» 

Художественно-продуктивная 

Консультация для родителей «Безоп

асные прогулки в лес, на дачу».. 

Консультация "Лес- наше 

богатство!" 

Консультация для родителей «Как 

научить ребенка беречь природу». . 

Совместная высадка деревьев на 

участке 
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деятельность: 

Конструирование из природного 

материала: «Макет леса» 

Конструирование из природного 

материала: «Лесовичок» 

Рисование: "Деревья моего поселка" 

 День Победы- 9 

мая 

Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне, о 

воинских наградах.           -знакомить 

с памятниками героям ВОВ, с 

видами военной техники.  

-уточнить знания детей о военных 

профессиях.        -показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны.  

-формирование внимательного и 

уважительного отношения у 

дошкольников к ветеранам и 

пожилым людям, желания оказывать 

им посильную помощь. 

-воспитывать детей в духе 

патриотизма.                

Беседы: «История георгиевской 

ленточки», «О Великой Отечественной 

войне», «Что такое героизм?», «О 

городах героях»,«Дети войны», «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Презентации:"Этих дней не смолкнет 

слава" 

Фильма" Дети войны"; 

Игры: 
Дидактические: «Назови пословицу», 

«Военный транспорт», «Чья форма?», 

Подвижные: «Полоса препятствий», 

«Помоги раненому», «Разведка», 

«Встречные перебежки», «Попади в 

цель», «Меткий стрелок», «Будь 

внимательным», «Кто быстрее», 

«Перетягушки», «Саперы», «Пройди 

бесшумно». 

Сюжетно-ролевые: «Пограничники», 

«Мы военные разведчики», «Моряки», 

«Лётчики». 

Чтение худ. литературы: 
М. Зощенко «Солдатские рассказы», Ю. 

Яковлев «Как Сережа на войну ходил», 

Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

Баруздин «За Родину», С. Михалков 

«Быль для детей», О. Высоцкая 

Акция «Бессмертный полк» 

Выставка "Военная техника" 

Папка- передвижка "Поклонимся 

великим тем годам" 

Советы родителям «Как рассказать 

детям о войне». 
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«Салют», С. Орлов «9 мая 1945года», Е. 

Благинина «Шинель», М. Борисова 

«Бабушка – партизанка», Е. Трутнева 

«Парад», А. Барто «На заставе», А. 

Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», 

С. П. Алексеев «Медаль», «Всюду 

известны», К. Чибисов «Вечный огонь», 

А. Твардовский «Рассказ танкиста», С. 

Михалков «День Победы»,В. Берестов 

«Мирная считалка», Н. Найдёнова 

«Хотим под мирным небом жить», К. 

Ибряев «Здравствуй Родина моя!». 

Прослушивание муз.произведений:. 
«Вставай страна огромная» (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача); 

«Марш защитников Москвы» (муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Сурикова); «Вечный 

огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисовой); «Эх, дороги» (муз. А. 

Новикова, сл. Л. Ошанина); «Орлята 

учатся летать» (муз. А. Пахмутовой, сл. 

В Добронравова); «Три танкиста» (муз. 

Братьев Покрасс, сл. Б. Ласкина) 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Парад ко Дню Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

Аппликация: «Праздничный салют ко 

Дню Победы», «Голубь мира», «Цветы 

к памятным местам». 

Лепка (коллективная работа): «Военная 

техника». 

Конструирование из бросового 
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материала:«Музей военной техники». 

Экскурсии: Мини- музей "Кукла в 

военной форме",К обелиску. 

Музыкально- театрализованное 

представление: "Этот День Победы" 

Июнь Международны

й день защиты 

детей-1 июня 

Дать детям элементарные знания и 

представления о международном 

празднике “Дне защиты детей”; 

-создать радостную, праздничную, 

доброжелательную атмосферу 

-развивать доброжелательные 

отношения между детьми; 

-воспитывать желание проявлять 

творческую инициативу, повышать 

настроение детей. 

 

Беседы: «Международный день детей 

День защиты детей»; «Надо ли 

защищать детей ? ( от кого/ от чего?)» 

Презентации:«1 июня - День защиты 

детей» «История праздника. Традиции». 

Просмотр мультфильмов: 

«Поздравление с Днем защиты детей». 

Игры: 
Подвижные: «Найди пару», «Реки и 

озера», «Солнышко и дождик». «Если 

нравится тебе, то делай так…», «Где мы 

были, мы не скажем…»,«Передай мяч 

над головой», «Прокати мяч между 

ног», «Пронеси воздушный шарик на 

ракетке» 

Сюжетно-ролевые: «Детский сад», 

«Поездка семьи в автобусе»,  «К нам 

пришли гости», «Угостим чаем»  

Чтение худ. литературы: 
 И. Суриков «Детство», «Детство 

золотое», «Как быстро вырастают 

дети…», И. Бунин «Детство»; Чтение В. 

Драгунского «Денискины рассказы»  Э. 

Успенский «Ты и твое имя». 

 Прослушивание муз.произведений:. 

 В. Шаинского «Вместе весело шагать», 

«Когда мои друзья со мной», «Улыбка». 

Художественно-продуктивная 

Папка-передвижка: «1 июня – 

Международный День защиты 

детей» 

Папка – передвижка для родителей 

«Конвенция о правах ребенка» 

Акция « Поделись улыбкой с миром, 

пожелайте детям  счастья!» - 

совместное изготовление плаката с 

пожеланиями всем детям. 

Акция «Пусть серое станет 

цветным!» - раскрашивание серого 

асфальта с помощью цветных мелков 

красочными рисунками. 

Акция «Посади цветок». 
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деятельность: 

 Рисование:«Краски лета», 
Рисование мелками на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» 
Праздник «День защиты детей» 

 Пушкинский 

день России – 6 

июня 

 

-углублять и расширять знания 

детей о творчестве А. С. Пушкина. 

-формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки; 

- уметь определять название сказок 

по сюжетным картина и предметам; 

- развивать воображение, внимание; 

- воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина. 

- активизировать знания детей о 

сказках; 

 

Беседы: 
 «Берегите книгу»,«Сказка ложь, да в 

ней намёк «Беседа о А.Пушкине», «Мы 

читаем. Творчество А.С.Пушкина» 

Презентации: «Город Пушкин»; 

-  «Что названо именем великого поэта в 

Москве, в Санкт- 

  Петербурге,  в Приозерске?» 

Игры: 
Дидактические: « Разрезные картинки», 

настольная игра -  ходилка «Сказки 

А.С.Пушкина, « Найди отличия», 

«Сложи узор» Б.Н.Никитина: белочка, 

золотая рыбка, лебедь, корона; 

«Цветные треугольники» серия Томик: 

парусник, кораблик; 

Подвижные: «Море волнуется», 

«Невод», «Гуси - лебеди», «Белки в 

  лесу», «Ровным кругом», «Петушок». 

Сюжетно-ролевые: 

«Играем в театр», «Библиотека»; 

Чтение худ. литературы: 
Чтение отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» «У лукоморья дуб 

  зеленый…», сказки «Сказка о рыбаке и 

рыбке 

Разучивание отрывка «У лукоморья 

дуб зеленый…» 

Квест – игра для детей 

и родителей по сказкам А.С. 

Пушкина « Путешествие по 

неведомым дорожкам» 

Привлечение родителей к созданию 

выставки «Мой Пушкин». 

Наглядная информация для 

родителей «Знакомим дошкольников 

со сказкой»,  

«Великий писатель и поэт…». 

Разработка памяток для родителей 

«Как научить ребёнка слушать?» 

Творческая выставка  детских 

работ «Сказки А.С.Пушкина» 

https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-rybake-i-rybke/&sa=D&ust=1611575259141000&usg=AOvVaw0OKmb96Wc5XFv-7U-MbnZ6
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-rybake-i-rybke/&sa=D&ust=1611575259141000&usg=AOvVaw0OKmb96Wc5XFv-7U-MbnZ6
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Игра-фантазия «Если б я поймал 

золотую рыбку» 

Просмотр мультфильмов: 

Сказка о попе и о работнике его Балде», 

«Сказка о золотом петушке» У 

лукоморья дуб зелёный...»,«Сказка о 

царе Салтане…»,«Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

Прослушивание муз.произведений: 

Три чуда: Белка, Богатыри, 

  Царевна Лебедь»; «Полет 

шмеля»,  «Океан море» Н. Римского-

Корсакова; 

  Русская народная песня «Во саду ли, в 

огороде»; 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

 Рисование: «Волшебный остров 

Гвидона», «Моя любимая сказка». 

Аппликация: «Хрустальный домик 

белочки», «Лебедь»; «Аквариум с 

золотыми рыбками» - техника «рванная 

мозаика» 

Конструирование из бумаги по технике 

Оригами: «Кораблик» - по мотивам 

сказки о царе Салтане;  

Лепка «Петушок – золотой гребешок»; 

 Рассматривание иллюстраций в 

книгах – сказки А.С.Пушкина в 

  иллюстрациях разных художников; 

- знакомство с картинами художников: 

М. Врубель «Царевна – Лебедь»; 

Творческая выставка  детских работ 

https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-pope-i-ego-rabotnike-balde/&sa=D&ust=1611575259133000&usg=AOvVaw06eUmGFqKQGxEAU_j0Agfo
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-zolotom-petushke/&sa=D&ust=1611575259133000&usg=AOvVaw2EEx4FR28uYvxDgNZm5J4P
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/u-lukomorya-dub-zelenyy/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0ASbLKASg7_jSRbyzWxLxt
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/u-lukomorya-dub-zelenyy/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0ASbLKASg7_jSRbyzWxLxt
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-care-saltane-o-syne-ego-slavno/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0GwK8ziVsU5mBMQUiLqmnH
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-care-saltane-o-syne-ego-slavno/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw0GwK8ziVsU5mBMQUiLqmnH
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-mertvoy-carevne-i-semi-bogaty/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw18mU7esut7gQ21botks3ii
https://www.google.com/url?q=http://stih.su/skazka-o-mertvoy-carevne-i-semi-bogaty/&sa=D&ust=1611575259139000&usg=AOvVaw18mU7esut7gQ21botks3ii
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«Сказки А.С.Пушкина» 

Викторина «В гостях у сказки». 

 День России-12 

июня 

Ознакомление с праздником 

«День России». 

 - познакомить с официальной 

символикой России: гимн, герб, 

флаг; 

- сформировать 

у детей уважительное отношение к 

государственной символике. 

-формирование чувства 

сопричастности с жизнью страны. 

-воспитание любви к природе 

родного края через слушание, 

исполнение песен, чтение стихов о 

Родине, природе родного края. 

 

Беседы:  
«Что мы знаем о России»,  «Символика 

государства»,  «Я – гражданин России», 
«Президент России – В. В. Путин» 

Ситуативные беседы «В какой стране, 

в какой области, в каком городе, 

поселке ты живёшь?»  «Широка страна 

моя родная», «Что означает «народное 

единство»?» 

Презентации: «Россия – Родина моя»  

Игры: 

Дидактические: «Что путешественник 
по России возьмет с собой». 

Словесные: «Закончи предложение 

«Моя страна …», «Раньше и теперь». 

Подвижные: 

«Тетерка», «Заря – зарница», 

«Плетень». 

Сюжетно-ролевые: 

«Веселое путешествие по России». 

Чтение худ. литературы: 
А. Толстой «Край ты мой, родимый 

край!», А. С. Пушкина «Москва… как 

много в этом звуке…», былинный сказ 

"Илья Муромец", О. 

Александрова«Герб России», «О россий

ском флаге», «От границы до границы», 
«Самое дорогое», «Легкий хлеб» - 
русские народные сказки,В. Степанов 

«Что мы Родиной зовем?» 

Заучивание пословиц о Родине, 

Оформление информационного 

стенда в родительском уголке «День 

народного единства». 

 Рекомендации родителям «Какие 

книги о Родине можно почитать 

детям дома». 

Совместная выставка рисунков:  

«Россия – наш общий дом»; «Цвети, 

Земля, планета мира» 
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Прослушивание муз.произведений: 

Гимн Российской Федерации. 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: флаг России, голуби 

мира",Кукла в национальном костюме". 

Аппликация:" Московский Кремль". 

Викторина «Мы патриоты» 

 День здорового 

питания- 

2 июня 

-сформировать у детей 

представление о правильном 

питании, вредных и полезных 

продуктах питания; 

 -подвести к пониманию того, что 

правильное питание – необходимое 

условие для здоровья человека, 

основа здорового образа жизни; 

- Воспитывать заинтересованность в 

сохранении собственного здоровья. 

Беседы: «Где найти витамины», 

«Здоровая пища», «Кто живет в 

молочной среде?» 
«Витамины для здоровья» 
Презентации: «Лекарственные травы», 
«Здоровая пища» 

 Игры: 
Дидактические: «Полезное и 

вредное», «Вершки и корешки»; 

«Светофорчик здоровья» 
«Овощи –направо, фрукты –налево» 
Сюжетно-ролевые: «Продуктовый 

магазин», «Кафе». 

Подвижные:«Собери 

урожай»  (эстафета); «Баба сеяла 

горох»,«Полезно – вредно» 

Просмотр мультфильмов: «Винни Пух 

в гостях у Кролика», «Мешок яблок» 

Чтение худ. литературы: 
«Витаминная сказка»  И. А. Крупнова, 

«Капризка» гл. 6 «Французский суп 

бурдэ» В. И. Воробьёв; Э. Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском 

саду» 

«Людоед и этикет» А. Усачёв. 

Консультация для 

родителей «Здоровое питание 

дошкольника» 

Консультация для родителей 

«Основные принципы здорового 

питания» 

Создание книги «Рецепты здорового 

питания»;  

Конкурс  рекламного слогана 

о здоровой пище. 
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Пословицы и поговорки о продуктах 

питания. 

Эксперимент: Опасна ли Кока – Кола 

нашим зубам? 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Мой обед», 

«Эти полезные фрукты». 

Аппликация: «Коллаж из этикеток 

продуктов правильного и 

неправильного питания». 

Театрализованная 

деятельность: «Спор овощей»   

 Международны

й олимпийский 

день-23 июня 

развитие устойчивого интереса к 

спорту, Олимпийским играм, как 

части общечеловеческой культуры; 

-формирование социальной и 

личностной мотивации на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья, и воспитание социально 

значимых личностных качеств 

посредством знакомства с 

олимпийским движением 

-познакомить детей с историей 
олимпийского движения древности 

и современности, с символикой и 

ритуалами Олимпийских игр, 

спортивными талисманами, с 

именами спортсменов, 

награжденных олимпийскими 

медалями, спортивными 

достижениями своих земляков; 
 

Беседы: «Какими качествами должен 

обладать Олимпиец?»,Герои и боги 

Олимпа»  «Правила безопасного 

обращения со спортивным инвентарем», 
«Возникновение Олимпийских игр», 

«Олимпийское движение 

современности». 

Презентации:«Талисманы и символы 

Олимпийских игр» 

 Игры: 

Дидактические:«Опиши движение 

спортсмена по карточке-схеме», 

«Закончи предложение», «Назови вид 

спорта», «Назови лишний вид спорта». 

Подвижные: Игры с клюшкой и 

шайбой: «Попади в ворота», «Проведи и 

не задень», «Дай пас». 

Сюжетно - ролевые:«Магазин» (сюжет 

«Спортивные товары»),«Спортивная 

тренировка». 

Консультации для родителей: 

«Какой вид спорта выбрать для 

ребёнка», «С какого возраста 

начинать заниматься спортом»  

Фотовыставка "Мы занимаемся 

спортом" 

Выставка рисунков: «Мы – 

будущие Олимпийцы 
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Игры- имитации: «Лыжник», 

«Хоккеист», «Биатлонист». 

Игра-драматизация по сказке 

«Медвежонок и спорт». 

Этюды: «Спортсмен радуется победе», 

«Спортсмен проиграл» 

Составление описательного рассказа 

«Мой любимый вид спорта». 

Чтение худ. литературы: 
«Герои и боги Олимпа», «Мифы 

древней Греции» 

Прослушивание муз.произведений: 

А. Пахмутова тему «Спорт»,гимн 

Олимпийскиъ игр 

Просмотр мультфильмов: 

"Как казаки олимпийцами стали"" 

«Талисманы Олимпийских игр в Сочи в 

2014 г» 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Конструирование из 

крупного строительного 

материала «Стадион». 

Рисование: «Фигура человека 

(спортсмена) в движении». 

Досуг "Международный Олимпийский 

день" 

Июль День рождения 

ГИБДД МВД 

России – 3 июля 

Дать детям представление о работе 

сотрудника ГИБДД, о назначении 

его жестов;  -закрепление знаний о 

транспорте, его назначении, правил 

поведения на дороге;  

- формировать у детей навыки 

Беседы: «Сигналы светофора», 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Дорожные знаки», «Правила перехода 

улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и 

дорожном знаке «Пешеходный 

переход», «В городском транспорте» 

Памятка для родителей "Полезные 

советы от ГИБДД" 

Консультации: «Как научить 

ребенка соблюдать правила 

дорожного движения», «Ребёнок на 

улицах города». 

https://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
https://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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осознанного безопасного поведения 

на дороге; 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Презентация: «Дорожные знаки», 

«Веселый светофор». 

Игры: 

Дидактические: «Найди лишнее», 
«Веселый жезл», «Что такое улица», «Я 

- водитель», «Дорожные знаки» « 
«Разрезные картинки», «Азбука 

пешехода», «Транспорт», лото 

«Пешеход», «Это надо знать». 

Подвижные: «Сигналы светофора», 

«Обойди препятствие» 

Сюжетно - ролевые:«Путешествие на 

автобусе», «Пешеходы и 

автомобили»,«Светофор»  

Чтение худ. литературы: 

 Я. Пишумов «Машины»,                 В. 

Берестов «Это еду я  бегом»,      М. 

Пляцковский «Стоп машина!»,  С. 

Михалков «Если свет зажегся красный», 

С. Яковлев «Нужно слушаться без 

спора», Б. Житков «Светофор» . 
С.Волкова «Про правила дорожного 

движения»; О. Бедарев «Азбука 

безопасности»; С.Михалков «Три 

чудесных цвета», «Моя улица» 

Просмотр мультфильмов: 

«Смешарики: Азбука безопасности», 

«Уроки тетушки Совы. Мультфильмы 

про ПДД для детей»  

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Опасные ситуации на 

дороге», «Придумай новый дорожный 

Практикум «Как поступить в 

данной ситуации?» 

Размещение информации в 

родительском уголке: «Памятка по 

правилам дорожного движения-

обучение детей наблюдательности на 

улице», «Это нужно знать». 

Организация дискуссии «Легко ли 

научить ребенка правильно вести 

себя на дороге?» 

Анкетирование среди родителей 

«Осторожно, дорога!». 
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знак», «Улицы города»; 

Лепка: «Веселый светофор»; 

Аппликация: «Дорожный знак». 

Викторина «Пешеход на улице» 

 День города Формировать представление о 

празднике « День города»; 

-  знакомить детей с 

достопримечательностями  города; 

-расширять познания об 

истории города. 

 -познакомить с флагом и 

гербом города. 

- воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, патриотические 

чувства, стремление беречь и 

охранять красоту любимого города. 

 

Беседы: «Интересное рядом», «Наша 

улица», «Дома бывают разные», «Что 

есть в нашем городе для детей», Всем 

ребятам надо знать как по улице 

шагать», «Что производят в 

нашем городе», 

Составление описательного рассказа: 
«Мой любимый город» 

Презентации: "Город, в котором живу" 
Игры: 

Дидактические: 

 «Мой город», «Кто быстрее доберется 

до...?», «Достопримечательности 

родного города» «Парные картинки», 

«Чтобы было, если все улицы будут без 

названия» 

Подвижные:"Вокруг дома я хожу", 

"Золотые ворота","Мы веселые 

ребята",Перетягивание каната,"Где мы 

были, мы не скажем.." 

Сюжетно-ролевые: «Путешествие по 

улице» 

Чтение худ. литературы: 
Знакомство с пословицами 

Прослушивание муз.произведений: 

Гимн Новокузнецка 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Аппликация: « Разные дома» 

Консультации для родителей: 

"История нашего города" 

"7 чудес Новокузнецка" 

 «Формирование начал 

патриотических чувств». 

 «Выходной с детьми». 

Рекомендации «Куда повести 

ребенка в выходной день?» 

Фотовыставка: "Город в деталях" 
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Конструирование: «Наша улица» 

Рисование: «Мой город» 

 Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности- 8 

июля 

Формировать представление о 

празднике « День семьи, любви и 

верности»; 

-популяризация семейных 

ценностей, народных традиций и 

укрепление социального 

института  семьи; 

  - способствовать укреплению 

семейных ценностей; 

 -формировать у детей 

представление о семье, 

уважительное отношение к 

семейным традициям, показать 

ценность семьи для каждого 

человека, расширять знания о 

ближнем окружении, учить 

разбираться в родственных связях 

Беседы: Самая счастливая семья», «Что 

я знаю о своих близких», этическая 

беседа «Забота и уважение – это 

важно!», Составление творческого 

рассказа «Когда я буду большой», 

«Выходной день в моей семье», «Как 

мы провели праздник». 

Презентация: «История возникновения 

праздника «День семьи, любви и 

верности» 

Игры: 

Дидактические: «Семья», «Где мы 

были», «Кем быть», «Кому что нужно 

для работы»; 

Сюжетно-ролевые: «Семья», «У нас 

сегодня праздник», «Магазин», 

«Поликлиника»; 

 Подвижные: 

«Поиграй со мной» 

 «Колокольчик» 

 «Танцевалки» 

«Ты мой самый лучший друг» 

Малоподвижные: "Обнимашки" 

Чтение худ. литературы: 

Хлеб да соль" А. Логунова, сказка 

«Волшебная семья», А. Барто «Дома», 

«Его семья», «В пустой квартире», Т. 

Агибалова «В семейном кругу», «Что 

может быть семьи дороже?», О. Бундур 

«Семья», «Папу с мамой берегу», П. 

Лебеденко сказка «Доброе сердце 

Папка – раскладушка: «День семьи, 

любви и верности»; 

 Поздравительная газета "День 

семьи любви и верности; 

Консультации: 

«Как отметить праздник в кругу 

семьи» 

"8 июля - День семьи, любви и 
верности" 
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дороже красоты». 

Просмотр мультфильмов: 

"День семьи, любви и верности", 

"Сказ о Петре и Февронии" 

Прослушивание муз.произведений: 

Л.Григорьева "Моя семья", Непоседы - 
С днем Семьи, Любви и Верности.  
Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Моя семья» 

Конструирование из бумаги с 

элементами рисования «Дом в котором 

мы живем» 

Аппликация из бумаги(объемная) 

«Ромашковый букет»; 

 Международны

й день дружбы-

30 июля 

Формирование представлений детей 

о дружбе между людьми; 

 -знакомство детей с 

эмоциональными состояниями 

человека в разных ситуациях; 

 -учить детей дружеским формам 

взаимодействия; 

 -развивать эмоциональную сторону 

детской личности; 

-воспитывать позитивное отношение 

к дружбе между людьми; 

-способствовать становлению 

разных способов знакомства и 

поддержания дружеских отношений. 
 

Беседы:  «Мы друзья», «Правила 

дружбы», «Для чего нужны друзья», 

«Люди бывают разные»,  

Составление рассказов «Мой лучший 

друг» 

 Игры: 
Дидактические: «Найди 

отличие», «Оцени поступок». 

Словесные: «Давайте говорить друг 

другу комплименты», «Назови ласково» 

Подвижные: «Найди, что опишу», 

«Найди пару», «Ручеек»,«Ловишки с 

ленточками», «Хлопушка»,  «Волк и 

ягнята», «Ловля Оленей».  

Сюжетно-ролевые:«Семья» сюжет, 

«Устроим чаепитие»,«Почта» 

Этюд «Поссорились и помирились». 

Чтение худ. литературы: 

Консультации: 

 «Добр ли ваш ребенок?». 

«Воспитание добротой». 

«Воспитание добрых чувств у 

дошкольника» 

Памятка «Толерантность нужно 

воспитывать». 

Фотовыставка «Моя дружная 

семья» 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Дружат люди 

всей Земли!». 
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сборник «Смешные рассказы о 

школьниках» авторы произведений, 

включенных в сборник:  

«Друг детства» 

В. Драгунский;  

В. Катаев «Цветик- семицветик»,  С. 

Михалков «Хорошие товарищи», В. 

Осеева «До первого дождя»,  

Просмотр мультфильмов 

«Бобик в гостях у Барбоса», 

«Приключения кота Леопольда», 

«Самый большой друг», «По дороге 

с облаками»«Трям! Здравствуйте!» 

«Малыш и Карлсон» 

Прослушивание муз.произведений: 
«Если с другом вышел в путь» "Дорога 

добра" «Если добрый ты» муз.М. 

Пляцковского, сл.Б. Савельева из 

мультфильма «День рождения кота 

Леопольда», 

«Доброта» из м\ф «Приключения 

поросенка Фунтика», «Что такое 

доброта?» (группа «Барбарики»). 

 «Ярко солнце светит» (Кот Леопольд) 

«Улыбка». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование: «Портрет моего друга», 

«Моя дружная семья»,  

 «Чем занимаются друзья» 

Лепка: «Подарок для 

друга»,  «Любимая игрушка» 

Август День строителя- Формирование у детей Беседы: «Строительные профессии», Консультация для родителей: 
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2 воскресенье представлений о 

профессии строителя 

-расширять и углублять знания 

детей о строительных профессиях, 

 -уточнять и закреплять у детей 

представление о назначение разных 

зданий и их отличии в конструкции. 

-воспитывать у детей уважительное 

отношение к человеку труда, 

«День строителя», «Строительные 

машины», «Строительные  

инструменты», «Виды зданий», «Дома 

разных народностей, 

Презентации: «Как строят дом», 

Игры: 

Дидактические:«Предмет бери, кому и 

для чего он нужен, расскажи», 

«Профессии», 

Лото «Профессии» 

Малоподвижная игра с мячом 

«Строительные специальности» 

Подвижные: «Зайцы и лиса» 

 «Строительная эстафета»  «Принеси, 

что нужно», «Кто построит первым» 

Сюжетно-ролевые: 

 «Наша стройка», «Стройплощадка» 

Чтение худ. литературы: 

Е. Пермяк«Для чего руки нужны» 

В. Маяковский «Кем быть», Е. 

Благинина «Я дома не люблю сидеть», 

Л. Кузьмин «Солнечные окошки» 

С.Младовой «Как пчелы 

дом строили». С. Баруздин «Кто 

построил новый дом», Л. Воронкова 

«Мы строим, строим, строим», 

Разучивание 

стихотворения «Строители» Б. 

Заходера. 

Экспериментирование с песком, 

глиной, 

водой 

Просмотр мультфильмов: 

«Трудовое воспитание в семье» 

Привлечь родителей к составлению 

рассказа с рисунками «Дом, в 

котором я живу» 

Выставка рисунков «Мой дом» 
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«Строительная техника», «Строим дом» 

Прослушивание муз.произведений: 

«Строим дом», сл. Вышеславцева, муз. 

М. Красева 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Дом, в котором я живу»,  

«Мост моей мечты» 

Лепка «Мебель в доме» 

Конструирование «Дом для друга». 

 День 

физкультурника

- 2 суббота 

 

 Развивать у детей интерес к 

занятиям физкультурой; 

-пропаганда здорового образа 

жизни; 

-содействовать проявлению 

физических и волевых усилий; 

-воспитывать чувство 

коллективизма, стремление к 

спортивным победам. 

 

Беседы: « Я и дома и в саду с 

физкультурой дружу», "Если хочешь 

быть здоров",«Спорт - это сила и 

здоровье», «Сохрани своё здоровье сам» 

Презентации: «Где спрятано 

здоровье?» 

Игры: 
Дидактические: «Какие виды спорта ты 

знаешь?», «Можно-нельзя».  

Подвижные: "Не оставайся на 

полу","Третий лишний", 

"Наездники",«Дружные пары», «Кто 

лучше прыгнет?», «Перебежки», «Кто 

дальше?», «Попади в цель», «Горелки», 

«Веселые старты», «Ловишка» 

Сюжетно-ролевые: «Олимпиада», 

«Детский сад. Занятие физкультурой», 
«Мы-спортсмены». 

Чтение худ. литературы: 

А. Гришин «Купить можно много» 

А. Бах «Надо спортом заниматься» 

А. Барто «Зарядка» Заходер Б. 

Гимнастика для головастика: Сказка. 

Консультации: 

 «Как заинтересовать ребенка 

занятием физической культуры» 

 «Будем здоровы» 

Сочинение сказки о физкультуре 
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Е. Канн «Наша зарядка» 

Э. Керра «О пользе спорта и 

физкультуры» 

А. Павлова «Весёлая зарядка» 

В. Суслова «Про Юру и физкультуру» 

Заучивание стихотворения          Л. 

Сивачевой «Много маленьких 

спортсменов…». 

7.Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах 

Просмотр мультфильмов: 

"Смешарики", "Три кота", "Белка и 

Стрелка" 

Прослушивание муз.произведений: 
"Я со спортом подружусь", "Если 

хочешь быть здоров" 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Конструирование: «Трибуны» 

Лепка «Спортсмены» 

Рисование: «Мы со спортом на ты» 

Спортивный квест: «В поисках 

сокровищ». 
 Всемирный день 

бездомных 

животных-15 

августа 

Привлечь внимания детей и 

родителей к Всемирному дню 

защиты животных. 

-познакомить детей с особенностями 

поведения собак и кошек различных 

пород. 

-вовлекать дошкольников в 

полезную деятельность по 

нахождению бездомным животным 

нового дома, хозяина. 

Беседы: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Осторожно, бродячие 

собаки», «Почему кусаются 

собаки», «Как вести себя при встрече 

с бездомными животными» 

Составление рассказов из личного 

опыта: «Расскажи о животных, которые 

живут в твоем доме», «Как ухаживать за 

животными», «Как вести себя с 

животными», «Как я помогал 

 Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

Консультация для родителей 

«Заводить ли домашнее животное» 

Составление детьми с родителями 

рассказа из личного опыта на темы: 

«Мой любимый питомец». 

Выставка детских рисунков и 

раскрасок «Мы рисуем доброту», 

«Мой любимый домашний питомец» 
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-воспитывать навыки 

доброжелательного отношения ко 

всему живому; прививать 

ответственность за тех, кого 

приручили, за свои поступки. 
 

животным» 

Презентация:«Собака-друг человека». 

 Игры: 

Дидактические: «Угадай по 

описанию», «Назови ласково», «Кто что 

ест?», «Детёныши 

домашних животных». 

Подвижные: «Лохматый пес», 

«Скворцы и кошка», «Воробьишки и 

кот» 

Сюжетно-ролевые: «Ветеринарный 

центр». 

Чтение худ. литературы: 

«Котенок» Е.Благина, "Друг" 

 Н.Грахов,С. Маршак. «Усатый 

полосатый», Г. Остер «Котенок по 

имени Гав», Г. Новицкая «Дворняжка», 

А.Дмитриев  «Незнакомая кошка»,                     

К. Паустовский «Кот - ворюга».  

Сценка по стихотворению: 

«Однажды я встретил бездомную 

кошку» 

Просмотр мультфильмов:  
«Котенок по имени 

Гав»,  «Простоквашино». 

Прослушивание муз.произведений: 

«Пропала собака» (сл. А. Ламм, муз. 

Шаинский В.Я) 

«Не дразните собак» (Е. Птичкин- М. 

Пляцковский). "Люси" сл. и 

муз.О.Газманов 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 
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Рисование: «Мой любимый домашний 

питомец» 

Лепка: «Домашние животные». 

Конструирование: «Собачья будка». 
 День 

государственног

о флага РФ-22 

августа 

Формирование социально значимых 

качеств на основе традиции 

патриотического воспитания, 

уважительного отношения к 

истории и символике нашей страны; 

-обобщить знания детей 

о Государственном флаге. 

- углублять представления детей 

о России как о Государстве, в 

котором они живут. 

-развивать познавательную 

активность, интерес к 

истории государства. 

 

Беседы: «Государственные символы 
России»,«Россия – Родина моя!» «У 

каждой страны свой флаг»;«Где флаги 

увидеть можно» 

Презентация: «День Российского 

Флага»  

Игры: 

Дидактические: «Белый, синий, 

красный», «Символика России»,  

«Костюмы народов России»,  

Пазлы «Символика России», Будь 

внимателен», «Найди такой же», 

«Развивающее лото «Флаги»,  

Подвижные: «Марш-бросок», «Кто 

скорее до флажка», «Переправа»,  «Кто 

быстрее соберет флажки» 

Сюжетно-ролевые: «Защитники» 

Чтение худ. литературы: 

М. Бебина «Российский Флаг»,       А. 

Александров «Российский триколор»,  

С. Зайцева «Флаг родной», 

Е.Синицына  «Берегите Россию»,                          

А. В. Жигулина «О, Родина!» 

В.Степанов «Флаг России», 
Е Николаев «Флаг родины моей» 
Г.Лапшина «Три цвета на флаге 

России»,К..Ушинский «Наше 

Отечество» 
Заучивание В.Степанов «Флаг 

Консультации: 
«История Российского флага» 
«Россия – страна, в которой мы 

живем» 
Фотовыставка «Флаг в моей семье» 
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России». 
 Просмотр мультфильмов: «Как Петр-

Царевич искал цвета для флага» 
Прослушивание муз.произведений 
«Гимн России», «Моя Россия», 

«Росиночка». 

Художественно-продуктивная 

деятельность: 

Пластинография:«Флаг России» 

Аппликация:«Флаг России» 

Рисование мелками на 

асфальте «Триколор» 

Конструирование:  «Кораблик» с 

российским флажком/. 

Оригами          Викторина «О 

Государственном флаге Российской 

Федерации»                                                
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