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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 22 «Лесная сказка» г. Брянска 

(далее – рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 22 «Лесная сказка» г. Брянска 

(далее – МБДОУ) и является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

- Концепцией   духовно-нравственного развития  и воспитания личности 

гражданина России: 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»; 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 
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задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

   Рабочая программа воспитания - это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания воспитания, 

особенности организации воспитательного процесса. 

                                            Анализ основных понятий: 

Воспитание - есть управление процессом личности через создание 

благоприятных для этого условий. 

Управлять развитием - значит создавать благоприятные условия для развития.    

Воспитание – 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. 

(Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ) 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

(Пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ) 

       Программа воспитания  учитывает: 

- конкретные условия, которые создаются в  МБДОУ; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00MD22NS#XA00MD22NS
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00MD22NS#XA00MD22NS
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-  собственную  модель организации  воспитания  дошкольников; 

- индивидуальные особенности, интересы и возможности детей; 

- методы воспитания, которые применяются в работе с детьми.    

Особенности воспитательного процесса в МБДОУ 

        Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества.              

    Основной целью педагогической работы МБДОУ  является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности), и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. д.). 

     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. 
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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. 

        Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

и пространством 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. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать 

в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

       Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная мотивация детского труда. 

     Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 
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семьи к участию в воспитательно-образовательном  процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др., привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, участие в выставках, конурках и др. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью   рабочей программы воспитания является:  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах семьи, общества, 

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. 

     Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС 

ДО, комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

    Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми ,  

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Обеспечение усвоения детьми норм и ценностей в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребѐнка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться; 

 Воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре,  осознание себя гражданином России 

на основе принятия общих национальных нравственных ценностей, 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

 Творческая организация  воспитательно – образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 

ребенка; 

1.3. Принципы и  подходы к формированию Программы: 

     Принципы и подходы к формированию Программы воспитания подробно 

описаны в Основной образовательной программе МБДОУ детского сада № 22 

«Лесная сказка» г. Брянска 

1.4. Значимые характеристики, для разработки и реализации  рабочей 

воспитательной программы в МБДОУ 

        МБДОУ детский сад № 22 «Лесная сказка» г. Брянска находится в 

десятом микрорайоне Бежицкого района г. Брянска. В ближайшем 

окружении МБДОУ расположена МБОУ СОШ № 18, СДЮСШОР по 

лыжному спорту; МБДОУ детский сад № 134 «Морячок», филиал МБУ 

ДО Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой, магазины, 

парикмахерская, отделение связи. 

      В МБДОУ детском саду № 22 «Лесная сказка» г. Брянска функционируют 6 

групп. Из них 4 группы общеразвивающей направленности и 2 группы 

коррекционной направленности. 

 1 группа раннего возраста; 

 3 группы дошкольного возраста; 
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 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

 2 группы – 12 часов;  

 4 группы – 10,5 часов. 

     Воспитательная деятельность проводится со всеми детьми одновременно, где 

дети более старшего возраста передают свой игровой опыт детям более младшего 

возраста, учатся заботиться о них, помогают воспитателям организовать досуг для 

детей младшего возраста, совместно участвуют в театрализованных установках на 

утренниках, садовских мероприятиях и мероприятиях района.  

    Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые 

чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это 

происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия детского 

сада и семьи. Те моральные чувства, представления и навыки, которые 

сформируются у детей в этом возрасте, тот моральный опыт, который они 

накопят, лягут в основу их дальнейшего нравственного развития. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные социальные 

чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и др.  

 Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с 

осознанием детьми нравственных форм и правил, пониманием их 

общеобязательности, действительного значения своих поступков для других 

людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести им 

пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии - способности 

анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и 

действия с мнениями и оценками окружающих. 
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 В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает 

законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. 

     Значимые характеристики, для разработки и реализации рабочей 

воспитательной программы в МБДОУ подробно описаны в Основной 

образовательной программе МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. 

Брянска 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы, которые 

конкретизируются требованиям ФГОС ДО  к целевым ориентирам 

     Планируемые результаты освоение рабочей программы воспитания                

строятся на основе личностных качеств ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в 

интеграции информационного (знаниевого), побудительного (мотивационного) и 

деятельностного компонентов воспитания. 

Целевые ориентиры конкретизируются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями. 

     Планируемые результаты освоения  рабочей программы воспитания  в 

МБДОУ подробно описаны в Основной образовательной программе МБДОУ 

детского сада № 22 «Лесная сказка» г. Брянска 

1.6.    Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     Самоанализ,  организуемой в МБДОУ  воспитательной работы, 

 осуществляется по выбранным  направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

     Самоанализ осуществляется ежегодно педагогами  МБДОУ  с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации МБДОУ) 

внешних экспертов.                                    

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместно с заведующим МБДОУ, старшим воспитателем  

 с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах:                                                                                                                             

 -  какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год;   

 -  какие проблемы решить не удалось;  

 -  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и 

педагогами МБДОУ. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

     Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

  

                      

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

    Образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 22 «Лесная сказка» г. 

Брянска строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО,  на основе календарно  - тематического принципа 

построения  образовательного процесса, объединения различных видов детской 

деятельности  вокруг единой темы.  

    Содержание психолого – педагогической воспитательной  работы  с детьми 

раннего и дошкольного  возраста дается по образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

       Задачи психолого - педагогической воспитательной работы по 

формированию физических,  интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе  освоения всех образовательных областей  

наряду с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим  сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач  осуществляется в ходе совместной 
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деятельности взрослого и детей и  самостоятельной деятельности детей в 

рамках НОД, в процессе режимных  моментов, при взаимодействии с семьями 

воспитанников по решению задач  развития дошкольников в семье и в ДОУ.  

     Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей, для разработки и реализации рабочей 

воспитательной программы в МБДОУ подробно описаны в Основной 

образовательной программе МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. 

Брянска 

 

2.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей. 

       Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы воспитания должны обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии  со своими возможностями 

и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации рабочей 

программы воспитания осуществляется в виде:  

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе  организации различных видов детской деятельности;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;  

- индивидуальной работы с детьми;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы 

воспитания.  

При реализации рабочей программы воспитания  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
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 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитания предусматриваются с учетом возрастных особенностей 

     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;  
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-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.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учѐтом возрастных особенностей подробно описаны в Основной 

образовательной программе МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. 

Брянска 

 

3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.           

      Воспитательную работу с детьми следует также выстраивать в тесном 

взаимодействии с родителями, повышать их компетентность и оказывать 

поддержку в вопросах воспитания.  

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

  Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и  

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

 Задачи: формировать педагогические знания родителей; приобщать  

родителей к участию в жизни ДОУ; оказывать помощь семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей; изучать и пропагандировать лучший 

семейный опыт.  

 Принципы совместной деятельности семьи и ДОУ:  

— единый подход к процессу воспитания ребенка;  

— открытость ДОУ для родителей;  
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— взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

— уважение и доброжелательность друг к другу;  

— дифференцированный подход каждой семье;  

— равно ответственность родителей и педагогов.  

                                                     Формы работы с родителями:  

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни  

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские  

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок  

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и  

праздники, создание памяток.      

 Образование родителей: организация   лекций, консультаций, мастер-

классов, создание библиотеки.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

развлечений, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в  

детской исследовательской и проектной деятельности. 

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников подробно описаны в Основной образовательной программе 

МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. Брянска 

                                               2.4. Описание модулей.   

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле.  

     Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении.  

 

 Модуль «Создание развивающей среды»  

 Оформление интерьера помещений  дошкольного учреждения  (холла, 

коридоров, групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

периодически обновляется;  

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ детей и родителей,  позволяет    реализовать 

свой  творческий  потенциал,  а также знакомит их с работами друг 
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друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ  

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах  с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых 

и групповых стендах;  

 озеленение  территории, разбивка клумб,  оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных 

групп, позволяет  разделить свободное пространство  ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха;   

 благоустройство групповых помещений  осуществляется по творческим 

проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги 

имеют возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь 

родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей;  

 событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений,  центрального холла;   

 совместная с родителями  разработка, создание и популяризация особой  

символики ДОУ  (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов 

творческих  проектов  по благоустройству различных участков  

территории ДОУ  (высадка культурных растений, разбивка газонов, 

сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведенных 

для детских проектов мест);   

 

                  

 Модуль «Образовательная деятельность»  

 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, 

дидактическая игра, игровое  упражнение,  игра-путешествие, чтение, 

беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные 

прогулки.    

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности   явлений, знакомство с социально значимой информацией, 
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инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.   

Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе.  

  

Модуль «Праздничные мероприятия, досуги, традиции и развлечения в ДОУ 
 

 конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования;  

 главные традиционные  события в ДОУ, которые организуются для всех 

детей.  

     Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и 

знаменательных дат РФ, также частично ревизуются через общесадовые 

мероприятия.  К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, 

родители). На мероприятия могут приглашаться представители других 

организаций – инспектор ГИБДД,   учитель и ученики начальных классов 

школы и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной 

детской деятельностью.   

     Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-

активным, формирующим у участников  позицию активного гражданина, 

прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – 

всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

    Ключевые общесадовые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, обсластного и всероссийского. Дети, педагоги и родители  

становятся активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых 

Домом детского творчества, городским краеведческим музеем, ГАИ ГИБДД и 

т.д.   
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Модуль «Работа с родителями» 
 

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 Управляющего совета, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их воспитанников.  

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, общесадовые 

мероприятия,  для получения представления о ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ.  

Общесадовые 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 общесадовых мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-

спортивных мероприятиях, участие в  совместных экскурсиях, пешеходных 

прогулках. Подготовка  и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, 

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.  



20  

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 общесадовых 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.  

  

2.5.   Календарный план воспитательной работы  (смотри приложение к рабочей 

программе воспитания) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

3.2.  Литература.   

 

  Автор, составитель  Наименование издания  Издательство  Год 

издания  

1  Буре Р.С.  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников»  

Москва:«Мозайка- 

Синтез»  

2015г.  

2  Коломеец Н.В.  «Формирование  культуры 

безопасногго поведения у детей 

3-7 лет».  

  

Волгоград: 

«Учитель»  

2015г.  

3  Шорыгина Т.А.  «Мудрые сказки. Беседы с 

детьми о пословицах и  

крылатых выражениях»  

Москва:«ТЦ Сфера»  2016г.  

4  Сертакова Н.М.  

Кулдашова Н.В.  

«Патриотическое воспитание 
детей 4-7 лет на основе  

проектно-исследовательской 

деятельности»  

Волгоград: 

«Учитель»  

2016г.  

5  Алябьева Е.А.  «Эмоциональные  сказки.  

Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях»  

Москва:«ТЦ Сфера»  2015г.  
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6  Савченко В.И.  «Педагогическая сказка как 

средство поддержки 
позитивной социализации 

старших  

дошкольников»  

Санкт-Петербург: 

Детство-пресс  

2015г  

7  Леонова Н.Н.  «Нравственно-патриотическое  

воспитание старших 

дошкольников: целевой  

Волгоград: 

«Учитель»  

2016г.  

   творческий  практико- 

ориентировочный проект»  

  

8  Коломийченко Л.В.  «Я – компетентный родитель» 

программа работы с родителями 

дошкольников.  

 Москва:  «Т.Ц  

Сфера»  

20014г.  

9  Майер А.А.  «Проекты в работе с семьей»  Москва:«ТЦ Сфера»  

  

2013г.  

10  Попова Л.Н.   «Детско-родительский  клуб  

«Веселая семейка»  

Москва:«ТЦ Сфера»  2013г.  

11  Сертакова Н.М.  

  

 «Инновационные  формы  

взаимодействия ДОУ с семьей»  

Волгоград: 

«Учитель»  

2015г.  

12  МикляеваН.В.  

  

  

«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников»  

Москва:«ТЦ Сфера »  2013г.  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                                                                                                                                            Приложение к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Модуль 1. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Календарный 

период   

Возрастные  группы  

ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУПППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 

Сентябрь. Мой детский сад, мой дом, мой город 
1-я неделя 

01.09.-03.09. 
Здравствуй детский 

сад, адаптация 

 

До свидания лето, 

здравствуй детский 

сад 

Мой  детский сад. 

Праздник у ребят. 

День книги 

День знаний. Хочу всѐ 

знать 

День знаний 

Оформление интерьера детского сада к празднику «День знаний» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, 

отражающих 

предметы 

окружающего мира 

 Оформление уголка 

«Здравствуй, детский 

сад!» - картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

детского сада 

  

Оформление выставки 

в  книжном уголке 

«День книги» 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Школа», 

«Библиотека»; 

 

2-я неделя 

06.09.-10.09. 
Здравствуй детский 

сад, адаптация  

Наша группа

  

Мой  детский сад Мой  детский сад Мой  детский сад 

 Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, 

отражающих 

предметы 

окружающего мира 

 

Внесение в 

развивающую среду 

игрушек, отражающих 

предметы 

окружающего мира 

 

 

Оформление уголка 

«Мой детский сад!» - 

картинки, 

иллюстрации, книги, 

фотографии из жизни 

детского сада 

Оформление 

фотоальбомов по теме 

«Мой детский сад»;  

Оформление 

фотоальбомов по теме 

«Мой детский сад»;  

 

3-я неделя 

13.09.-17.09. 
Наша группа. 

Игрушки 

Мой дом, моя улица По улицам родного  

города 

Этот город- самый 

лучший город на земле 

Как живѐт наш город 

Брянск? 
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Оформление интерьера детского сада к празднику «День города» 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам к Дню города 

Изготовление 

атрибутов к 

развлечению «Мои 

любимые игрушки» 

  

Изготовление панно 

«На дорогах города» 

  

Создание проекта «По 

улицам родного 

города»; 

 Оформление выставки 

в уголке безопасности; 

Изготовление 

дидактических игр 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Этот город- самый 

лучший город на земле»;  

 

Оформление выставки в 

патриотическом  уголке « 

Как живѐт наш город 

Брянск?»  

 

4-я неделя 

20.09.-24.09. 
Мой дом, мой 

детский сад 

Мой детский сад. Кто 

Заботится о нас? 

Мой город Мой край родной Россия – родина моя 

Изготовление 

атрибутов для 

дид.игр 

создание альбома 

«Мой детский сад» 

Создание альбома 

«Мой город»; 

оформление выставки в  

патриотическом 

уголке; 

Создание проекта «Моя 

страна»; Оформление 

выставки в 

патриотическом уголке 

«Моя страна»; создание 

альбомов «Красивейшие 

места моей страны» ;  

 

Создание проекта 

«Россия-родина моя» 

Оформление выставки в 

патриотическом  уголке 

«Россия-родина моя» ; 

создание альбомов 

«Лучшие спортсмены 

нашей страны» , «Ими 

гордится Россия»  

Октябрь. Осень 

 

 

 

5-я неделя 

27.09.-01.10. 
 

 

 

 

    Событийный дизайн: оформление музыкального зала к общесадовому развлечению 

 «Осенняя ярмарка». 

Выставка лучших детских работ в ДОУ «Осенний вернисаж» 

Что растѐт на 

грядке 
Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары 
 

Осеннее лукошко Времена года 

6-я неделя 

04.10-08.10 
 

Что растѐт на 

грядке 

 

Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары 
 

Осеннее лукошко Осенняя ярмарка 
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 Пополнение уголка 

театрализованной 

деятельности 

атрибутами к русским 

народным сказкам 

«Репка», «Теремок» , 

 

Оформление 

коллективного плаката 

«Осенний букет » 

создание тематических 

альбомов для 

рассматривания 

«Овощи», «Фрукты»,  

изготовление атрибутов 

для с\р игр «Магазин», 

«На кухне»,  внесение 

инструментов в игровой 

уголок для мальчиков и 

др. 

Совместное оформление 

выставки детского 

творчества «Осенняя 

ярмарка» тематические 

создание альбома «От 

зѐрнышка до булочки» 

для рассматривания 

«Овощи», «Фрукты»,  

изготовление атрибутов 

для сюж.-рол. Игр 

«Овощной магазин»; 

 

Совместное оформление 

выставки детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Изготовление атрибутов для 

сюж.-рол. Игр «Овощной 

магазин»; «Картинная 

галерея», подбор худ. слова; 

 

 

 

 

 

Совместное 

оформление выставки 

детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

подборка иллюстраций на 

тему «Хлеб», «Поле», 

«Работа хлебороба» ; 

внесение в группу для 

рассматривания пшеничных 

и ржаных колосьев; 

изготовление атрибутов для 

сюж.-рол. Игр «Фрукты-

овощи», «Рынок». «Семья»; 

«Картинная галерея»,  

7-я неделя 

11.10-15.10 

 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку 

Лесовичку 

Красота в жизни и в 
природе 

 

Уж небо осенью дышало Уж небо осенью дышало 

Внесение в группу 

элементов осеннего 

украшения группы:  

осенних листьев, 

цветов;   

 Изготовление 

дидактических 

пособий по теме 

«Дикие  животные и 

их детѐныши», 

изготовление 

атрибуты для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

Организация 

выставки в уголке 

природы «Деревья и 

растения родного 

края»; 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами к 

с\р 

Организация выставки в 

уголке книги  -книг о 

деревьях, кустарниках, 

подбор худ. лит-ры. 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами к с\р 

игре «Путешествие в лес»,  

Изготовление атрибутов 

для с/р игры 

«Путешествие в лес», Д\И 

по теме, схем по 

составлению 

описательных рассказов 

по теме;  

 

8-я неделя 

18.10-22.10 

 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку 

Лесовичку 

Домашние животные 

и дикие звери 
Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

изготовление 

альбома с загадками 

«Дикие животные», 

внесение театра 

«Теремок»,  

 Организация 

выставки в уголке 

книги «Дикие  

животные и их 

детѐныши», 

изготовление 

атрибутов для театр. 

Организация выставки 

в уголке книги «Дикие  

животные и их 

детѐныши», 

изготовление 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

 Организация выставки в 

уголке природы 

по теме «Дикие животные 

и их детѐныши» 

изготовление атрибутов  к 

с\р игре «Зоомагазин»,  

Организация выставки 

книг о животных: 

«Животные в сказках», 

«Детские писатели о 

животных»;  
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Дея-ти, д/и  и др. 

9-я неделя 

25.10-29.10 

 

В гости  к  

бабушке в деревню 

В гости в деревню Домашние животные 

и дикие звери 
Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

 Создание подборки 

книг (в книжный 

уголок) по теме  

Внесение   в группу 

лото «Домашние 

животные»,  пазлов 

«Домашние 

животные» и др. 

Организация выставки 

в уголке природы 

«Домашние животные 

и их детѐныши», 

изготовление 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

Организация выставки 

в уголке природы 

«Домашние животные 

и их детѐныши» 

атрибутов для театр. 

Дея-ти, д/и  и др. 

 Организация выставки в 

уголке природы 

«Домашние животные и 

их детѐныши», 

«Профессии работников 

сельского хозяйства»; 

выставка в уголке книги- 

портрет Е.Чарушина, 

книги и иллюстрации к 

его рассказам, чтения.  

Организация выставки  в 

уголке книги- книг о 

животных: «Животные в 

сказках», «Детские 

писатели о животных»; 

подборка худ лит-ры для 

чтения 

Ноябрь. Школа здорового человека 

Пополнение атрибутами и нестандартным инвентарем спортивных уголков 

Благоустройство групповых помещений по темам проектов совместно воспитателей, родителей и детей. 

10-я неделя 

01.11-05.11 
Дружные ребята Ты мой друг, и я твой 

друг 

Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. День 

народного единства 

подбор серии 

картинок по теме; 

подбор песенок о 

дружбе 

подбор серии картинок 

по теме; 

подбор песенок о 

дружбе; 

внесение картинок с 

эмоциями детей; 

подбор литературы по 

теме и др.  

подбор серии картинок 

по теме; с\р игры 

подбор песенок о 

дружбе; 

внесение картинок с 

эмоциями детей; 

подбор литературы по 

теме, изготовление 

книги-альбома 

«Правила этикета» 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Россия- 

многонациональная 

страна»; рассматривание 

альбома «Национальные 

костюмы России» , 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Россия 

многонациональная 

страна»;  

11-я неделя Знакомьтесь – это я В гостях у доктора Что такое хорошо, что Мой здоровый образ Здоровье-главная 
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08.11-12.11 и моя семья Айболита такое плохо жизни ценность 

12-я неделя 

15.11-19.11 
Светофорчик 

приглашает в гости 

Наш друг- светофор! Правила  нужно 

знать, чтоб опасность 

избежать 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Правила дорожного 

движения для ребят 

13-я неделя 

22.11-26.11 
Осторожные сказки 

 

 

Опасность 

подстерегает 

 

Опасность 

подстерегает 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Пополнение инвентаря 

для проведения 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые»; 

 Изготовление дид. 

Пособий по теме 

Изготовление атрибутов 

и нестандартного 

инвентаря для 

спортивного развлечения 

«Мы растѐм сильными и 

смелыми» 

 

Изготовление атрибутов 

и декораций для  

театрализованного 

развлечения 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит». 

Изготовление пособий 

в рамках  проекта «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» (дид.игры, 

модели, карточки и т.п.) 

Изготовление атрибутов и 

нестандартного инвентаря 

для спортивного развлечения 

«Весѐлые старты» 

Изготовление пособий в 

рамках  проекта «Опасность 

подстерегает» (стенгазеты, 

памятки, карты, модели и 

т.п.) 

Изготовление атрибутов и 

нестандартного инвентаря 

для спортивного 

развлечения «Весѐлые 

старты». 

Изготовление пособий в 

рамках  проекта «Мой 

здоровый образ жизни» и 

др. 

Декабрь .  Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

29.11-03.12 

15-я неделя 

06.12-10.12 

16-я неделя 

13.12-17.12 

17-я неделя 

20.12-24.12 

18-я неделя 

27.12-31.12 

Выставка детского 

творчества  

(коллективная) 

«Зимние кружева» 

      Акция «Нам ѐлку купили, в лесу на опушке еѐ не рубили!»                  

      Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к Новогодним утренникам во всех возрастных группах 

Оформление интерьера, селфи- зон в ДОУ к Новогоднему празднику 

Создание проекта  

«Зимние забавы» 

Оформление 

выставки  «Зима 

пришла» 

Создание проекта  

«Зимние забавы» 

Оформление выставки  

«Зима пришла», 

изготовление 

украшений для 

оформления группы 

 

Создание проекта  

«Зимние забавы» 

Оформление выставки  

«Зима пришла» 

изготовление украшений 

для оформления группы 

 

Создание проекта 

«Новогодние традиции» 

Оформление выставки  

Новогодние традиции», 

изготовление масок для 

новогоднего утренника, , 

изготовление украшений 

для оформления группы 

 

  

Январь. Зима. Народная культура и традиции 

19-я неделя Акция «Покормите птиц зимой!» 
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10.01-14.01 

20-я неделя 

17.01.-21.01 

21-я неделя 

24.01.-28.01 

Подготовка  атрибутов 

к развлечению «Мои 

любимые игрушки» 

 Подготовка атрибутов к 

театрализованному  

представлению 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Подготовка атрибутов к  

развлечению «Русские 

посиделки» 

 

Подготовка атрибутов, музыкального репертуара  к 

развлечению «Колядки» 

 Подготовка атрибутов к  

развлечению «Русские 

посиделки» 

 Изготовление пособий в 

рамках проекта «Народные 

традиции и обычаи» 

 

  Подготовка атрибутов к  

развлечению «Народные 

традиции» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

 

Февраль .Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

22-я неделя 

31.01-04.02 

23-я неделя 

07.02-11.02 

24-я неделя 

14.02-18.02 

25-я неделя 

21.02-25.02 

 

Подготовка к 

спортивному  

развлечению «Мы 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

 

 

Подготовка к празднику «Проводы зимы. Масленица» 

Подготовка к 

спортивному  

развлечению  

«Кто быстрее» 

 

 

 

Подготовка к 

спортивному  

развлечению  

 «Мы смелые, ловкие 

,умелые»  

 Изготовление пособий в 

рамках проекта «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Подготовка к спортивному празднику Спортивный 

праздник  «23 февраля- День защитников Отечества» 

 

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Русские 

богатыри»  

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Профессии 

Брянщины»  

26-я неделя 

28.02-04.03 

27-я неделя 

07.03-11.03 

28-я неделя 

14.03-18.03 

29-я неделя 

21.03-25.03 

МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

Утренники, посвященные 8 марта – Общесадовое  мероприятие  по группам 

Выставка 

детского творчества 
Выставка детского творчества  «Для любимой мамочки» 

Изготовление пособий в 

рамках темы «Мой дом, 

моя семья» 

Изготовление пособий в 

рамках темы «Мой дом, 

моя семья» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта  « Я и моя 

семья» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта  «История  

моей семьи» 

Апрель.  Весна-красна шагает по Земле. 

30-я неделя 

28.03.-01.04 

Совместная выставка 

детского творчества 
Экологическая акция «День  Земли»  

Праздник «весна-красна» 
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31-я неделя 

04.04.-08.04 

32-я неделя 

11.04-15.04 

33-я неделя 

18.04-22.04 

34-я неделя 

25.04-29.04 

 Изготовление пособий 

по теме «Весна-красна» 

Выставка детского 

творчества  

 

Изготовление пособий по 

теме «Весна-красна» 

Изготовление плакатов  

«Мы любим нашу 

Землю» 

Изготовление пособий по 

теме «Весна-красна» 

Выставка плакатов «Мы 
любим нашу Землю»  

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Изготовление пособий в 

рамках проекта «Человек 

в космосе» 

Май  День Победы. Встречаем лето 

35-я неделя 

02.05-06.05 

36-я неделя 

10.05-13.05 

37-я неделя 

16.05-20.05 

38-я неделя 

23.05-31.05 

 Подготовка к 

развлечению 

«Солнышко-

ведрышко» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Акция «Открытка ветерану» 

Музыкально-литературная композиция , посвящѐнная Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества 

Коллективное панно 

«Праздничный салют!» 

Выставка детского 

творчества 

Выпускной бал 

Июнь. здравствуй, лето! Международный день защиты детей! 

01.06.-30.06 «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  Общесадовое мероприятие 

             Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

01.07-31.07. Июль. Краски лета. Летнее путешествие. 

Экологическое развлечение «Краски лета» 

Театрализованное представление «Путешествие в лето» 

01.08.-31.08.  Август . Летние забавы 

        Спортивный праздник «Мир, лето, спорт» 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» 
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Модуль 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Период 2-я группа раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к школе 

группа 

 СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 
1-я неделя 

01.09.-03.09 
Здравствуй детский 

сад, адаптация 

 

До свидания лето, 

здравствуй детский сад 

Мой  детский сад. 

Праздник у ребят. 

День книги 

День знаний. Хочу всѐ 

знать 

День знаний 

Содержание воспитательной работы 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Знакомить с 

традициями детского 

сада.  Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Формировать активную 

жизненную позицию, 

через участие в 

совместной проектной 

деятельности. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

Формировать представления 

о профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Воспитывать чувства 

товарищества,  

Формы работы 

Совместные игры 

воспитателя с детьми, 

рассказ воспитателя. 

рассматривание 

картинок, иллюстраций  

и др. 

 

Беседы на тему: как мы 

играем и занимаемся в 

группе 

Чтение х/л: А. Барто 

«Игрушки» 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам,   

 

Рассматривание 

картины «Мы играем» 

Целевые прогулки по 

зданию. По территории 

детского сада, чтение 

художественной 

литература 

 

Беседа на тему «День 

знаний» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Д/и «Четвѐртый 

лишний» 

 

Экскурсия в школу 

Сюжетно-ролевая игры по 

теме; 

Дидактические игры 

Беседы, составление 

творческих рассказов  по 

теме; 

2-я неделя 

06.09.-10.09 
Здравствуй детский 

сад, адаптация 

 

Наша группа. Мой  детский сад Мой  детский сад Мой детский сад 

                                                                                 Содержание воспитательной работы 
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 Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу  

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар и 

др.).Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в группе и на участке 

детского сада 

Вызывать желание 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе. 

Привлекать к 

оформлению групповой 

комнаты, зала к 

праздникам. 

Формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду, 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение. 

 

 

 

 

Формы работы 

Совместные  игры с 

дидактической куклой 

воспитателя с детьми, 

рассказ воспитателя с 

рассматриванием 

картинок и 

иллюстраций. 

 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада, чтение потешек, 

песенок «Заинька 

попляши», «Как у 

нашего кота» и др., 

С.Черный «Про 

Катюшу»; «Песенка 

друзей» 

Сюжетно-ролевые 

игры; дидактические 

игры по теме 

«Игрушки», «детский 

сад», чтение х/л, ИОС 

 

Создание руками детей 

поделок для оформления 

интерьера группы, 

рассматривание картин и 

составление рассказов по 

теме. Рассматривание 

фотоальбома «Наш 

детский сад» 

Беседа на тему «Наш детский 

сада»; «Встречаем гостей»; 

совместное  проекты по 

созданию мини-музея, 

создание выставок, 

библиотеки, 

конструкторских мастерских 

и др. 

3-я неделя 

13.09-17.09 
Наша группа. 

Игрушки 

Мой дом, моя улица По улицам родного  

города 

Этот город- самый 

лучший город на земле 

Как живѐт наш город 

Брянск? 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать желание 

играть в подвижные 

игры, активно 

взаимодействовать со 

взрослыми; 

Воспитывать 

Формировать интерес к 

малой родине и 

первичные 

представления о ней: 

напомнить детям 

название города, в 

Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, формируем 

интерес к профессиям 

родителей. Расширять 

представления о 

Формировать 

представления о труде 

людей родного края. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 
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элементарные навыки 

вежливого обращения: 

«здравствуйте» , «до 

свидания»: 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

и  мебели в новой 

группе 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов; 

Воспитывать желание 

вступать в разговор со 

взрослым; 

 

котором они живут; 

самые любимые места 

посещения в выходные 

дни. 

правилах поведения в 

общественных местах. 

человека. 

Формы работы 

Игровые ситуации 

«Покачай куклу», 

«Угостим игрушки», 

«Накроем стол для 

кукол», «Кукла 

заболела», «Машина 

сломалась», «Поставь 

машину в гараж»; 

Рассматривание 

картинок по теме 

Игрушки, Детский сад, 

подвижные игры с 

мячами: «Не потеряй 

мячик», «Найди и 

принеси», 

«Разноцветные 

Рассматривание 

фотоальбом о родном 

городе; беседы по теме 

 

Беседы на этические 

темы, ИОС «Едем в 

автобусе»; «Гуляем в 

парке» и т.п. 

Чтение произведений о 

профессиях, 

рассматривание 

иллюстраций 

Составление рассказов 

из личного опыта; 

проектная деятельность 

«Мой любимый город». 

Беседы о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

Чтение х/л поэтов и 

писателей Брянщины. 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников Брянского 

края. 

Виртуальная экскурсия по 

родному городу. 

Составление описательных 

рассказов «Мой Брянск»; 

рассматривание 

фотоальбомов с 

достопримечательностями 

города, беседы о правилах 

поведения в общественных 

местах. Чтение х/л поэтов и 

писателей Брянщины. 
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шарики» и т.д. 

 Д/И «Картинки -

парочки», «Найди 

половинку картинки» 

игры с дидактической 

куклой 

слушание музыкальных 

книг «Теремок», 

«Заюшкина избушка » 

4-я неделя 

20.09-24.09 

 

Мой дом, мой детский 

Сад 

 

Мой  детский сад. Кто 

Заботится о нас? 

Мой город Мой край родной Россия – родина моя 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать 

безопасное поведение с 

игрушками; 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращения : 

«спасибо», 

«пожалуйста»; 

воспитывать интерес к 

труду близких  людей –

воспитателя, младшего 

воспитателя,  воспитать 

воспитывать интерес  к 

музыкальным 

игрушкам, воспитывать 

интерес вступать  в 

разговор со взрослым;  

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

продолжать 

элементарные 

представление о ом, что 

такое хорошо, что плохо. 

Формировать интерес к 

культурным явлениям 

родного города, их 

атрибутами, людьми, 

работающими в них и 

правилами поведения. 

Воспитывать любовь к 

родному краю: 

рассказать о самых 

красивых местах 

родного города. 

Формировать 

представления о 

культуре и традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Воспитывать патриотические 

и интернациональные 

чувства, любовь к родине. 

Формы работы 

Игра с крупными 

машинами «Перевези 

кубики», пальчиковые 

Беседа по картине «Мы 

играем»;  

сюжетно-ролевые 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов; целевые 

Проект «Они прославили 

наш город», «Родной 

свой край люби и знай!»; 

Рассматривание карты 

России, рассказ о людям 

разных национальностей, 
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игры «Ладушки», 

«Наши пальчики»; 

Игровые ситуации 

«Покатай куклу в 

коляске», «Покорми 

куклу», «Найди каждой 

игрушке своѐ место», 

«Маша-растеряша» 

Рассматривание 

картинок по теме 

Детский сад, 

Игры рядом: «Стирка 

белья» «Готовим обед»; 

игры с кубиками 

разного цвета, 

рассказывание сказок с 

помощью театра 

«Колобок», «Теремок»; 

чтение потешек, 

песенок 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Детский сад», 

«Детский сад» прогулки по городу; 

краткосрочный проект 

«Моя улица». 

Дидактические игры 

«Идем в гости», 

«Магазин» и др. 

 

 

рассматривание карты 

нашей области; дид. игра 

«Это мой город». 

живущих в России, 

рисование народных 

орнаментов, народные 

п/игры. 

                                                                                                      ОКТЯБРЬ. Осень 

5-я неделя 

27.09-01.10 

Что растѐт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары   

 

Осеннее лукошко  Времена года 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес к 

деятельности 

взрослых. Обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый 

(как ухаживает  за 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых, рассказывать 

детям о понятных им 

профессиях (продавец, 

Привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде, в цветнике 

(сбор урожая).  

Воспитывать 

потребность в 

Привлекать детей к 

помощи взрослым и 

посильному труду в 

природе: осенью-к 

уборке овощей на 

огороде, сбору семян, 

Прививать детям интерес к 

труду в природе, 

привлекать их к 

посильному участию: 

осенью- к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, 
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растениями, собирает 

урожай) 

повар), расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда.  

соблюдении режима 

питания, 

употреблении в пищу 

овощей и фруктов 

пересаживанию 

цветущих растений из 

грунта в уголок 

природы 

выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, 

перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в 

уголок природы. 

 Формы работы 

 Игровые ситуации  

«Перевезѐм урожай», 

«Покупаем  овощи и 

фрукты в магазине», 

д/и «Собери 

морковку», «Какого 

цвета», «Разложи по 

тарелкам», 

рассказывание сказки 

«Репка»,  

пальчиковые игры и 

др. 

с/р игра «Собираем 

урожай», д/и по теме, 

игровая ситуация «В 

гостях у зайчика», 

беседы по теме, чтение 

х/л по теме, 

наблюдение за сбором 

урожая, экскурсия на 

огород, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме , конструирование 

из кубиков «Дом», 

«Грузовик», рисование 

штампом «Яблоки для 

ѐжика» и др. 

с/р игра «Магазин 

овощей», д/и по теме, 

игры-драматизации 

по р.н.с.; беседы по 

теме, наблюдение за 

осенними работами 

на огороде детского 

сада,чтение х/л по 

теме, рассказ педагога 

о труде повара, 

продавца, постройка 

овощехранилища  из 

конструктора, 

«Грузовик для 

перевозки овощей и 

фруктов» и др. 

д/и  по теме, игры-

драматизации, чтение  

х/л по теме, с/р игры 

«Овощной магазин», 

беседы по  теме, 

рассматривание 

иллюстраций 

,альбомов, картин по 

теме, сбор семян в 

цветнике, урожая на 

огороде; 

конструирование 

сельскохозяйственной 

техники  из 

конструкторов, 

изготовление 

элементов декора для 

украшения группы и 

др. 

 с\р игры типа «Магазин»,  

«Овощи»,«Супермаркет»; 

д/и., рассматривание 

альбомов по теме, 

презентаций ,беседы «О 

пользе овощей и фруктов», 

«Почему нельзя 

употреблять немытые 

овощи и фрукты», 

сотавление разрезных 

картинок по теме, 

выкладывание 

натюрмортов ,слушание 

аудиозаписей,песен и др. 

6-я неделя 

04.10-08.10 

Что растѐт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 

Осенние дары   

 

Осеннее лукошко Осенняя ярмарка 

 Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

представления о том, 

что осенью созревают 

многие овощи и 

Воспитывать уважение 

к людям знакомых 

профессий. Побуждать 

оказывать помощь 

Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, подчѐркивая 

значимость их труда. 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых, 

результатах труда, его 

Расширять представления 

детей о труде взрослых, 

результатах труда, его 

общественной значимости. 
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фрукты. взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам труда 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к хлебу, уважение к 

труду людей, 

выращивающих хлеб. 

общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

человека. Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям 

за их труд, 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважительное 

отношение  к труду 

людей,которые 

выращивают и пекут 

хлеб 

 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями, со 

спецификой села 

(земледельцы, 

механизаторы). 

Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей. 

 Формы  работы 

 Д/и «Найди 

одинаковые» и др.,  

пазлы «Овощи», 

«Фрукты», игровое 

упражнение по 

песенке–потешке 

«Огуречик, 

огуречик», чтение х/л 

(потешки) по теме, 

драматизация сказки 

«Репка»  

с/р игра «Мы-

помощники», «На 

кухне», «Ждѐм 

гостей», игры-

имитации  «Мы-

повара», д/и по теме, 

игровые ситуации 

«Угости друзей», «В 

гостях у бабушки», 

чтение х/л по теме, 

конструирование  из 

Лего «Тележка» и др. 

с/р игра «Хлебный 

магазин», «Кафе-

кондитерская», д/и по 

теме, рассматривание 

картин, иллюстраций 

по теме, беседы по 

теме, разгадывание 

загадок о зерне, 

хлебе; чтение х/л по 

теме, рассказ 

воспитателя о 

профессии повара, 

конструирование по 

теме «Мельница» по 

сказке «Колосок» и 

др. 

с/р игры «Хлебный 

магазин», «Мы –

пекари», д/и по теме, 

рассматривание 

фотографий, картинок, 

альбомов по теме, 

беседы по теме, 

составление 

описательных 

рассказов по теме; 

чтение экологических 

сказок и др.. 

п/и, с\р игры типа 

«Булочная», «Ярмарка», 

«Семья,»Д/и, 

рассматривание серии 

сюжетных картин, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

фотографий по теме; 

опытническая деятельность 

«Как получается мука», 

«Как готовить тесто», 

просмотр мультфильма 

«История о девочке, 

наступившей на хлеб», 

чтение х/л, 

конструирование 
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сельскохозяйственной 

машины из Лего и др. 

7-я неделя 

11.10-15.10 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку   

Лесовичку 

Красота в жизни и в 

природе 

 

Уж небо осенью 

дышало 

Уж небо осенью дышало 

 Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к животным. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(Рассматривать 

растения и животных, 

не нанося им вред) 

Знакомить с правилами 

поведения в природе ( 

не рвать без 

надобности растения, 

не ломать ветки 

деревьев, не трогать 

животных и др.) 

Рассказывать об 

охране растений и 

животных.  

Воспитывать 

внимание и интерес к 

слову в литературном 

произведении 

Формировать 

представления о том, 

что человек-часть 

природы и что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

еѐ. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями, со 

спецификой села 

(лесничий). Воспитывать 

уважение к труду 

лесничего. 

 Формы  работы 

 д/и «Осенние 

листочки», «Собери в 

корзинку листочки», 

игровая ситуация 

«Помоги кукле Кате 

собрать осенний 

букет», упражнение 

под музыку 

«Покружимся», 

рассматривание 

картинок по 

теме,чтение О. 

Чусовитина «осенние 

листья» и др. 

д/и по теме, чтение х/л 

по теме, эксперименты 

с красками «Яркие 

листочки», беседы по 

теме, рассматривание 

картинок по теме и др. 

Беседы о признаках 

наступления осени, 

«Какие цвета осени 

мне больше 

нравятся», 

«Безопасность в 

природе», сбор 

красивых листьев для 

оформления уголка. 

Рассказ педагога о 

труде взрослых 

осенью, 

конструирование 

коллективное «Парк 

осенью», д/и по теме, 

с/р игры «Прогулка в 

опытно-

исследовательская 

деят-ть «Изучаем 

листья, кору, ствол, 

плоды и семена», 

рассматривание 

иллюстраций  к 

книгам, чтение 

экологических сказок, 

д/и по теме и др. 

д/и, составление рассказов 

по пейзажу; опытническая 

деятельность , беседы о 

берѐзе как о символе 

России», «Могут ли 

деревья лечить» и др., 

чтение и заучивание стихов 

по теме,  обсуждение 

пословиц, чтение и 

заучивание стихов по теме,  

коллективное 

конструирование «Домик 

лесника», слушание 

аудиозаписи по теме, п/и и 

др. 
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парк», «В лесу», 

разгадывание загадок 

по теме , 

рассматривание 

природного 

материала «Что нам 

осень принесла», 

экскурсия по 

территории детского 

сада «Экологическая 

тропа» 

8-я неделя 

18.10-22.10 

В гости к старичку 

Лесовичку 

В гости к старичку   

Лесовичку 

Домашние 

животные и дикие 

звери 

Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

 Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к животным. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(Рассматривать 

растения и животных, 

не нанося им вред). 

Воспитывать интерес 

к народным сказкам. 

Воспитывать 

положительный отклик 

на красоту природы, 

произведения 

искусства. 

Воспитывать 

потребность в 

безопасности при 

общении с животными 

Воспитывать 

понимание 

необходимости 

помогать животным и 

птицам. Воспитывать 

сострадание. 

Формировать  желание 

получать новые знания 

их книг. Воспитывать 

интерес к 

познавательным 

книгам. 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

природе (любоваться 

красотой природы, 

наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им 

вред). Формировать 

экологическую культуру, 

чувство ответственности за 

животные и растительный 

мир планеты 

 Формы  работы 

 д/и «Раздай всем по 

одному листочку», 

«Собери картинку», 

«собери орешки в 

одну корзинку для 

белочки, а в другую- 

морковки для 

с/р игра «Мы в 

зоопарке», д/и по теме, 

показ театра «Маша и 

медведь», чтение х/л 

по теме, игровая 

ситуация «Вежливый 

медвежонок», 

с/р игры «Зоопарк», 

«Цирк». д/и по теме, 

игры-драматизации  

по сказкам, беседы 

«Как вести себя в 

лесу?», 

рассматривание 

с/р игры «Ветеренар», 

«Зоомагазин», «» д/и 

по теме, 

рассматривание  

картин, фотографий 

.альбомов по 

теме,рассматривание 

Подвижные игры, с\р игры 

типа «Зоопарк», д/и по 

теме , игры-драматизации; 

беседы «Как люди могут 

заботиться о жителях 

леса?» и др.; 

рассматривание 



38  

зайчика»,   игра 

«Спрячь зайку» 

(ориентировка в 

пространстве), игра-

шнуровка «Теремок», 

игры-имитации «Кто 

как передвигается», . 

беседа по 

иллюстрациям «Кто в 

лесу живѐт?», чтение 

р.н.с.. потешек по 

теме и др. 

рассматривание 

иллюстраций  к р.н.с. 

«Руковичка» в обр. 

Е.Благининой, этюд- 

драматизация  «Зайцы 

и лиса» игры –забавы и 

др. 

альбомов, картин по 

теме, чтение х/л, 

конструирование  

«Зоопарк», «Цирк», 

рисование с помощью 

трафаретов, создание 

фигурок животных из 

природного 

материала, игры-

имитации по теме и 

др.  

иллюстраций к книгам 

Е. Чарушина д/и по 

теме, рассматривание  

картин, фотографий 

.альбомов по теме, 

беседы по теме «Для 

чего зайцам нужны 

волки»,  «Кто 

ухаживает за дикими 

животными » 

(охотовед, егерь, 

натуралист, зоолог), 

исследовательская 

деятельность «Чьи 

ноги. Лапы быстрее?» 

(измерение с помощью 

условной мерки), 

мультимедийная 

презентация «Дикие 

животные, какие они?», 

чтение х/л, подготовка 

и развешивание 

кормушек 

репродукций картин, 

чтение х/л, строительство 

зоопарка из различных 

видов конструктора и др., 

рисование трафаретами и 

т.д., слушание аудиозаписи 

с голосами диких 

животных и др. 

9-я неделя 

25.10-29.10 

В гости  к  бабушке в 

деревню  
В гости в деревню Домашние 

животные и дикие 

звери 

Кто и как готовится к 

зиме 

Кто и как готовится к 

зиме 

 Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

бережное отношение к 

животным; 

воспитывать интерес к 

Воспитывать бережное 

отношение к домашним 

животным, желание о 

них заботиться 

Воспитывать культуру 

поведения при 

общении с животными, 

желание о них 

заботиться. 

Воспитывать культуру 

Воспитывать  уважение  

к труду людей, 

работающих  в сельском 

хозяйстве 

Воспитывать уважение к 

труду людей, работающих в 

сельском хозяйстве. 

Воспитывать стремление 

внести свой вклад в общую 

работу. Воспитывать 
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играм-инсценировкам поведения в лесу, 

бережное и заботливое 

отношение к природе   

и еѐ обитателям. 

заботливое отношение  к 

животным. 

 Формы  работы 

 д/и «Кто спрятался», 

«Парные картинки», 

«поможет животным 

найти свой домик»,  

«Где моя мама», 

игровая ситуация 

«Поможем бабушке 

накормить животных», 

кукольный театр по 

теме,игры-

инсценировки по теме,  

беседа «Почему нельзя 

трогать незнакомых 

животных», 

музыкальные игры и 

др. 

д/и по теме,с/р игра 

«Едем в деревню к 

бабушке», 

рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению 

С.Маршака «Усатый-

полосатый», чтение х/л 

по теме, игровая 

ситуация «Домашние 

животные», 

конструирование домика 

«Где спит лошадка», 

эксперименты с 

красками «Усптый-

полосатый», муз игры по 

теме 

с/р игры «Мы купили 

котѐнка», д/и по теме, 

игры- импровизации, 

беседы по теме «У меня 

есть животное» , «Что 

нам дарит животное?», 

«Правила поведения с 

домашними 

животными», чтение 

х/л по теме, рассказ 

педагога «О пользе 

домашних животных» и 

др., постройка из 

конструктора «Ферма», 

«Дом для домашнего 

животного» и др, 

музыкальные игры по 

теме 

с/р игры «Ветеринарный 

кабинет», «Зоомагазин», 

д/и по теме, игры-

драматизации, 

ситуативные разговоры 

«Как обращаться с 

животными», «Собака- 

друг человека». 

Наблюдение «Кто 

оставил след?» 

Игры-имитации, с\р игры 

«Ветлечебница», «Ферма» и 

др. д/и по теме, 

рассматривание 

иллюстраций Ю.Васнецова 

«Кошкин дом», ситуативные 

разговоры; 

Исследовательская деят-ть 

«Чем мы похожи и чем 

отличаемся». Беседы типа 

«как вырастить собаку» и 

др.,инсценировки русск. Нар. 

Сказок, рассматривание 

иллюстрация о животных в 

книгах и др. 

НОЯБРЬ Школа здорового человека 

10-я неделя 

01.11-05.11 

Дружные ребята Ты мой друг, и я твой 

друг 

Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. День 

народного единства 

Содержание воспитательной работы 

 Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

Способствовать 

формированию 

личностного 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку 

Развивать представления о 

том , что Российская 

федерация (Россия)-
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взаимоотношений со 

сверстниками, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Развивать умение 

играть не ссорясь, 

помогать друг другу . 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

отношения ребѐнка к 

соблюдению 

моральных норм: 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

обращать внимание 

детей на хорошие 

поступки друг друга; 

учить коллективным 

играм, правилам 

добрых отношений 

сообща играть, 

трудиться, заниматься ; 

воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим. 

Развивать представления 

о том , что Российская 

федерация (Россия)-

огромная 

многонациональная 

страна 

огромная 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение  к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Формы   работы 

 Игровые ситуации 

«Покатай куклу в 

коляске»,  «Прокати 

машину», «кукла 

заболела» Игры с 

кубиками разного 

цвета, слушание 

музыкальных сказок 

«Репка», «Теремок». 

Совместное с детьми 

пение потешек, 

песенок, Д/и. 

рассматривание 

картинок «детский 

сад», « в песочнице» и 

др. 

с/р игра «Ждѐм гостей», 

«Семья»,д/и «Хорошо-

плохо», «Как  

правильно?». Игровая 

ситуация «Вежливые 

ручки», составление 

рассказов по фотографии 

«Мои друзья», чтение 

х/л по теме, 

конструирование «Дом в 

котором мы живѐм» 

(коллективная) 

С/р игры «Детский 

сад»,  « В гостях у 

бабушки», Д/И по теме 

«Выбираем хорошие 

поступки», «Хорошо - 

плохо», «Как  

поступают друзья» и 

др., беседа «Правила 

дружбы»,  «Без друзей 

жить нельзя», «Правила 

поведения воспитанных 

людей», чтение х/л по 

теме, конструирование 

«Дом для вежливых 

людей» 

с/р игры  по выбору 

детей, д/и, заучивание 

пословиц и поговорок о 

вежливости, чтение х/л, 

рассматривание картин с 

поступками детей на 

тему «Уроки дружбы»  , 

конструирование 

«Удобный дом», игры –

путешествия по России , 

работа по карточкам: 

раскрашивание узоров в 

русском народном стиле, 

игра на русских 

народных инструментах; 

с/р игры  «К нам пришли 

друзья» , «Путешествие» и 

др., д/и, беседы «Может ли 

знакомый человек стать 

другом», «Как понравиться 

людям», «Какие люди живут 

в нашей стране», «Что 

означает народное 

единство», «Мы такие 

разные-давайте дружить!» и 

др., рассматривание картин, 

рисунков о культуре 

поведения, рассматривание 

фотографий, предметов 

одежды людей разных 

национальностей,  чтение х/л 

по теме, аудиозаписи о 

дружбе, исследовательская 

деятельность с 

географической картой 

России и др. 
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11-я неделя 

08.11-12.11 
Знакомьтесь – это я и 

моя семья 

В гостях у доктора 

Айболита 

Что такое хорошо, что 

такое плохо 

Мой здоровый образ 

жизни 

Здоровье-главная ценность 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, близким 

людям. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; 

формировать умение 

сообщать о своѐм 

самочувствии взрослым, 

осознавать 

необходимость лечения 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания, употреблении 

в пищу овощей и 

фруктов, других 

полезных продуктов. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между совершаемым 

действием и 

состоянием организма, 

самочувствием.  

Расширять 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни 

(правильное питание, 

движение и т.д.) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение и т.д.) и 

факторах, разрушающих 

здоровье.  

Формы   работы 
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 Рассматривание 

фотоальбома «Моя 

семья», Беседа «Как 

мамы заботятся о 

детях», игры с песком 

«Испекѐм оладушки»,  

Чтение х/л по теме, , 

игровая ситуация 

«Семья» 

с\р игра «Больница», д/и 

по теме, игровые 

ситуации «Умоем  лицо 

кукле  Кате. Положим 

куклу спать» и др. 

чтение х/л по теме, 

разгадывание загадок  о 

фруктах и овощах с 

опорой на картинки и др. 

игра-драматизация  по 

стих. А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Беседы «Я чищу зубы-

значит ,значит они у 

меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я 

промочил ноги на 

улице, и у меня начался 

насморк» и т.д.,чтение 

х/л по теме,  загадки 

«Что полезно для 

здоровья». Игровые 

ситуации 

«Здравствуйте, 

доктор!» (причины 

простудных 

заболеваний) и др. 

с/р игры «Мы-

спортсмены», « В 

поликлинике», 

настольный театр 

«Сказка о дружбе зубика 

и конфетки», этюды 

«Весѐлые спортсмены», 

д/и по теме, беседы по 

теме, составление 

письма болеющему 

другу, рассматривание 

картин «Спорт  и люди» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни»с\р игры 

«Скорая помощь», 

«Поликлиника», 

моделирование ситуаций 

«Выздоравливай поскорей», 

«Бедный зайчик заболел, 

ничего с утра не ел», д/и по 

теме, рассматривание 

альбомов по теме, 

Проблемные вопросы «Что 

нужно делать, чтобы сберечь 

здоровье?», «Что значит 

хорошее здоровье?», «Что 

угрожает здоровью , кроме 

болезни?» пословицы о 

здоровье, чтение х/л и 

рассматривание 

иллюстраций по теме, 

хозяйственно-бытовой труд: 

мытьѐ игрушек, 

рассматривание 

тематических альбомов «Кто 

следит за нашим здоровьем» 

 

12-я неделя 

15.11-19.11 

 

Светофорчик 

приглашает в гости 

Наш друг- светофор! Правила  нужно 

знать, чтоб опасность 

избежать 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Правила дорожного 

движения для ребят 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления  о 

машинах, улице,  

дороге 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах , знакомить 

детей с правилами 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами 

передвижения 

пешеходов и 

Воспитывать культуру 

поведения  на улице  и в 

общественном транспорте. 
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дорожного движения. Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

велосипедистов. 

Формы   работы 

 Игровые ситуации 

«Покажем зайчику 

светофор»,  

рассматривание 

картинок по теме, 

рассматривание  

картины «Едем в 

автобусе», игры со 

шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др. 

с\р игра «Шофѐры», 

игровые ситуации 

«Мама с малышом едут 

на машине», «Водитель 

объявляет остановку», 

д/и по теме, чтение х/л 

по теме, 

конструирование 

«Стоянка для машин»   , 

познавательные 

рассказы и др. 

с/р игры «Мы и 

дорога», «Автобус», 

чтение х/л по теме, д/и 

по теме, рассказ 

воспитателя   о труде 

шофѐра, кондуктора, 

регулировщика и др., 

рассматривание 

картинок , альбомов по 

теме, ИОС по теме и 

др.  

с\р игра «Осторожно на 

дороге», д/и по теме, 

беседы «Как вести себя в 

транспорте», « О чѐм 

говорит светофор?» 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, чтение  

х/л по теме, игры –

моделирования 

«Автомобиль будущего» 

и др,  

с\р игры «Автобус», д/и по 

теме,  беседы «Как вести 

себя в транспорте», 

«Правила поведения в 

транспорте», рассматривание 

сюжетных картин, альбомов 

по теме, чтение  х/л по теме, 

игры –моделирования  по 

теме и др. 

13-я неделя 

22.11-26.11 
Осторожные сказки Опасность 

подстерегает 

Опасность 

подстерегает 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Безопасность в быту, 

социуме, природе 

Содержание воспитательной работы 

 Знакомить с понятиями 

«можно-нельзя», 

«опасно»; формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой 

Формировать навыки 

безопасного 

передвижения в 

помещении(осторожно 

спускаться т 

подниматься по 

лестнице, держась за 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку) формировать 

умение соблюдать 

правила в играх с 

мелкими предметами 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения  

во время игр, с 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми 

Формировать основы 

экологической культуры 

и безопасного поведения 

в природе, 

жизнедеятельности 

человека 

Формировать основы 

экологической культуры, 

навыки поведения в 

ситуациях «Один дома» ; 

воспитывать культуру 

поведения на улице в 

общественном транспорте;   
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Формы   работы 

 Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме и др. 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и по 

теме, чтение х/л по 

теме,беседы  и др. 

Рассказы  о ситуациях 

,опасных для жизни и 

здоровья, 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме,беседы  и др. 

работа над проектом 

«Опасность 

подстерегает», Рассказы  

о ситуациях ,опасных 

для жизни и здоровья, 

Рассматривание 

картинок по теме, д/и по 

теме, чтение х/л по 

теме,беседы , просмотр 

мультфильмов по теме, 

ИОС и др. 

Рассказы  о ситуациях 

,опасных для жизни и 

здоровья, Рассматривание 

картинок по теме, д/и по 

теме, чтение х/л по 

теме,беседы , просмотр 

мультфильмов по теме, ИОС 

и др. 

ДЕКАБРЬ . Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

29.11-03.12 
Зима пришла Встречаем зиму Зима пришла, холод 

принесла 

Зимние кружева 

Приметы зимы 

Красота зимы хрустальной.  

Приметы зимы 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать умение 

замечать красоту 

зимней природы 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту неживой 

природы  

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту неживой 

природы 

Воспитывать желание 

воспринимать 

поэтический образ зимы 

средствами 

художественной и 

музыкальной 

выразительности; 

воспитывать интерес  к 

малым фольклорным 

жанрам, отражающим 

признаки зимнего 

времени года 

Воспитывать умение видеть 

красоту окружающего мира, 

вызывать эмоциональный 

отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа. 

Формы   работы 

 Д\и «Укрась варежку»,  

«найди варежку такого 

же цвета», игровая 

ситуация «Оденем 

Д/и по теме, 

обследование зимней 

одежды , беседа 

«Почему так называют», 

с/р игра «Зимние 

заботы», д/и по теме, 

беседы «Что мы знаем 

о зиме»?,  «Хорошо или 

Рассматривание 

репродукций картин о 

зиме знаменитых 

художников, 

с/р игра «Семья: собираемся 

на зимнюю прогулку», д\и по 

теме, беседы «Первые 

признаки зимы», 
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куклу на прогулку», 

рассматривание 

картины «Таня не 

боится мороза», 

наблюдение за снегом 

на улице «Как падает 

снег», «Где лежит 

снег?», «Какой снег?» 

чтение х/л по теме,  плохо, когда зима 

снежная», 

рассматривание 

репродукций картин на 

зимнюю тематику, 

чтение х/л по теме, 

оригами «снежинка», 

трудовое поручение: 

расчистка дорожек от 

снега на участке,  

театрализация р.н.с., д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме,  рассматривание 

иллюстраций, беседы  по 

теме, ситуативный 

разговор  о труде людей 

зимой: уборка снега, 

укрывание деревьев и 

клумб снегом и т.д. 

рассматривание картин по 

теме, исследовательская 

деятельность : свойства 

снега, пословицы и 

поговорки о зиме, 

конструирование 

снегоуборочных машин и др. 

15-я неделя 

06.12-10.12 
Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей 

желание играть вместе 

с воспитателем 

Воспитывать желание 

активно играть со 

снегом, воспитывать 

положительное 

отношение к 

совместным подвижным 

играм,  

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр; воспитывать 

опрятность, следить за 

своим внешним видом;  

Воспитывать интерес к 

зимним видам спорта, 

активному здоровому 

образу жизни; 

сформулировать правила 

безопасного поведения в 

зимний период года 

Воспитывать выдержку, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, соблюдать 

правила безопасного 

поведения в зимний период 

года 

Формы   работы 

 Д\И «Бросаем снежки», 

Конструирование 

«Разные горки», 

игровое упражнение 

«Спрячем пальчики в 

варежки», 

инсценировка 

р.н.потешки «Зайка 

беленький … », игры –

шнуровки. 

Беседы по картине 

«Зимние забавы», 

«Почему нельзя есть 

снег», игра со снегом 

«Строим горку для 

катания кукол»,  

 Работа над проектом 

«Зимние забавы». 

Беседы «Спорт зимой», 

сбор снега на участке 

для построек, 

постройка фигурок из 

снега на участке, их 

раскрашивание 

,конструирование из 

крупного и мелкого 

 Работа над проектом 

«Зимние забавы», д/и по 

теме, чтение х/л по теме, 

рассматривание  

иллюстраций, картинок  

с беседой по теме, ИОС, 

постройка фигурок из 

снега на участке, их 

раскрашивание 

Беседа «Чем опасны 

Новогодние петарды», 

«Опасные ситуации на 

зимних улицах», 

рассматривание 

тематического альбома 

«Зимние игры и забавы»,  
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строителя «Горка»,  

16-я неделя 

13.12-17.12 
Зимние забавы Зимние забавы Мастерская  Деда 

Мороза 

Новый год у ворот 

Мастерская  Деда 

Мороза 

Новогодние обычаи. 

Мастерская  Деда Мороза 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей 

желание играть вместе 

с воспитателем 

Воспитывать желание 

активно играть со 

снегом, воспитывать 

положительное 

отношение к 

совместным подвижным 

играм, 

Воспитывать желание 

продолжать народные 

традиции при 

праздновании Нового 

года; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности; 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности; прививать 

любовь к родным традициям 

других народностей 

Формы   работы 

 д/и «Сдуваем 

снежинки», «Кто 

позвал?», игра с 

шишками «Собери 

маленькие шишки в 

корзинку,  большие 

шишки-в ведро», 

«Найдѐм новогодние 

игрушки одинаковые 

по цвету»,пальчиковый 

театр,  

Проект «Зимние 

забавы», эксперимент 

«Цветной снеговик», 

рассматривание 

картинок с зимними 

играми, правилами 

поведения в зимний 

период во время игр 

с\р игра «Семья», 

беседа  «Как наша 

группа приукрасилась к 

зиме»,  изодея-ть 

«Готовим подарки », 

д/и по теме, украшение 

групповой комнаты к 

празднику, беседа о 

новогодних ѐлках, о 

правилах их 

украшения, 

конструирование из 

бумаги «Гирлянда», 

творческая мастерская 

с/р игра «Встретим 

праздник весело». д/и по 

теме, беседы «Как  мы 

встретим Новый год», 

составление книги 

«Полезное меню для 

новогоднего стола» 

(рисунки, рецепты), 

разучивание 

стихотворений к Новому 

году, слушание и 

разучивание песен, 

хороводов  и др. 

 Работа над проектом 

«Новогодние традиции», д/и 

по теме, беседа «Откуда 

пришла традиция встречать 

Новый год»,  презентация  

«Новогодние традиции 

разных народов мира»,  
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«Поздравительная 

открытка» 

17-я неделя 

20.12-24.12 
В гостях  у зимней 

сказки 

В гостях  у зимней 

сказки 

Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый год 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

понимать 

эмоциональное 

состояние героев 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

понимать эмоциональное 

состояние героев 

Воспитывать желание 

продолжать народные 

традиции при 

праздновании Нового 

года; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Вызывать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику 

Новому году, желание 

активно  участвовать в 

его подготовке; 

Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику 

Новому году, желание 

активно  участвовать в его 

подготовке; Воспитывать 

уважение к труду взрослых, 

которые создают детям 

праздник 

Формы   работы 

 Игровая ситуация 

«Кисонька-мурысонька. 

куда пошла? ». 

рассматривание 

иллюстраций к детским 

сказкам, пальчиковый 

театр  по р.н.с., ИОС 

«Мы книжки не рвѐм, 

мы книжки бережѐм», 

Слушание новогодних 

песенок и др. 

Чтение р.н.с., 

рассматривание 

иллюстраций к детским 

сказкам, пальчиковый 

театр  по р.н.с., ИОС 

«Мы книжки не рвѐм, 

мы книжки бережѐм», 

С\р игра «Украсим дом 

к празднику», д/и по 

теме, загадки про 

Новый год, чтение х/л 

по теме, рассказ-беседа 

«Что такое Новый 

год?», драматизация 

сказок по теме, 

рассматривание картин, 

фотографий «Как дети 

готовятся к Новому 

году» 

С/р игра «У нас гости», 

д/и по теме, беседы 

«Новогодние традиции у 

нас дома», 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, изготовление 

пригласительных 

билетов на новогодний 

праздник, слушание и 

разучивание песен, 

хороводов  к 

Новогоднему утреннику 

с/р игра «Семья готовиться к 

встрече Нового года», 

кукольный спектакль  по 

сказкам, д/и по темам, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок по 

теме, изготовление 

пригласительных билетов на 

новогодний праздник, 

слушание и разучивание 

песен, хороводов  к 

Новогоднему утреннику 

18-я неделя 

27.12-31.12 
У ѐлочки в гостях У ѐлочки в гостях Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый 

год 

Мы встречаем Новый год 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать бережное 

отношение к труду 

близких взрослых 

Воспитывать радостные 

чувства при подготовке к 

новогодним праздникам 

Воспитывать желание 

продолжать народные 

традиции при 

праздновании Нового 

года; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Вызывать стремление 

поздравить близких с 

праздником,; вызвать 

интерес к празднику 

посредствам общения 

детей с музыкой. 

художественным словом, 

рассматривания картин; 

воспитывать чувство 

прекрасного. 

 Воспитывать желание 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки , сделанные своими 

руками; воспитывать 

стремление участвовать в 

поздравлении младших 

дошкольников 

Формы   работы 

 Д/и «Собираем 

ѐлочку», «Каждой 

ѐлочке- своя игрушка », 

«Кукла идѐт на ѐлку» 

игра-шнуровка 

«Нарядим ѐлочку», 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

о новогоднем 

празднике, чтение 

стихотворений о 

новогоднем празднике,  

 

 

 

 

Д\И по теме, беседа 

«Зачем украшать 

ѐлочку?», «Такие разные 

игрушки», чтение х/л по 

теме, рассматривание 

иллюстраций, фото 

«Город готовиться к 

празднику», 

конструирование из 

бумажных салфеток 

«Бумажные комочки», 

слушание и пение  

новогодних песенок  

Драматизация сказок 

по теме, 

рассматривание картин, 

фотографий, чтение х/л 

по теме, беседа 

«Правила поведения на 

празднике», слушание 

и пение  новогодних 

песенок 

С/р игра «Идѐм в 

магазин за подарками», 

беседа «Правила 

поведения на 

празднике», 

рассматривание фото, 

картинок, иллюстраций в 

книгах о новогоднем 

празднике,  

Беседы «Безопасный 

праздник»,  «Чтобы не 

испортить праздник», 

новогодний калейдоскоп 

стихов, чтение х/л по теме, 

рассматривание 

иллюстраций к книгам по 

теме, конструирование  из 

Лего «Замок Деда Мороза» 

ЯНВАРЬ. Зима. Народная культура и традиции 

19-я неделя 

10.01-14.01 
У русской матрѐшки в 

гостях 

Чудо-чудное. Народная 

игрушка 
 

Русские забавы Народные традиции и 

обычаи 

Традиции и обряды 

русского народа 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов. Знакомить с 

народной игрушкой -

матрѐшкой 

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных и 

художественных 

произведений; 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр 

Воспитывать интерес к 

русским традициям 

(почтение родителей, 

гостеприимство); 

воспитывать чувство 

патриотизма ,любовь и 

уважение  к своей 

Родине, народу, 

Воспитывать интерес к 

истории  России, 

национальную гордость, 

чувство причастности к 

великому русскому народу; 

воспитывать интерес к 

русской поэзии, любовь к 

Родине, уважение к своим 

предкам и благодарность им 

Формы   работы 

 Д/и  « Собери 

матрѐшку», «Поиграем 

с матрѐшкой» и др.  по 

теме, игры-шнуровки с 

матрѐшкой, 

рассматривание 

игрушек-матрѐшек, 

картинок с 

матрѐшками, 

музыкальные игры с 

матрѐшками и др.  

Д/И по теме, 

музыкальные игры по 

теме, чтение худ. лит-ры 

по теме, рассматривание 

народных игрушек, 

картинок, альбомов по 

теме  и др.    

Д/И по теме, 

музыкальные игры по 

теме, чтение худ. лит-

ры по теме, беседа о 

гостеприимстве, о 

народных праздниках и 

традициях на основе 

стихов Саши Чѐрного, 

А. Блока, А. Усачѐва, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме и др. 

с/р игра «Пойдѐм 

колядовать к куклам», 

д/и по теме, игры-

импровизации по теме, 

беседы «Пришли 

Святки-запевай 

колядки»,  

рассматривание 

рождественских 

открыток, иллюстраций 

по теме праздников 

,разучивание песенок- 

колядок и др   

Русские народные игры, 

рассказ –презентация 

«Народные праздники и 

обычаи на Руси», беседы 

«Старинный русский 

обычай-взаимопомощь и 

гостеприимство». 

Рассматривание картин 

русских художников о 

Рождестве, чтение  х/л, 

слушание аудиозаписи и др. 

20-я неделя 

17.01.-21.01 
Хороша зимушка-

зима 

Хороша зимушка-зима Народные промыслы, 

традиции 

Русские народные 

промыслы, традиции 

Народные промыслы 

Брянщины , народное -

прикладное искусство 

России 

Содержание воспитательной работы 
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 Развитие первичных 

представлений 

о природе ближайшего 

окружения 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту природы  

Воспитывать любовь к 

родному краю, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

художественно-

изобразительных  

произведений 

Воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям 

прикладного искусства, 

желание самим создавать 

поделки по мотивам 

русских мастеров 

Воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

прикладного искусства, 

желание самим создавать 

поделки по мотивам русских 

мастеров 

Формы   работы 

 д/и по теме, украшение 

участка зимними 

куличами, наблюдение 

за птицами на 

кормушке, чтение х/л 

по теме и др. 

д/и по теме, беседы по 

картинкам на тему 

«Зима», рассматривание 

фото, картинок, 

наблюдение на участке  

за птицами на кормушке, 

обследование зимней 

одежды, беседа «Почему  

так называют?», 

изобразительная 

деятельность по теме и 

др. 

Д/и по теме, с/р игра 

«Мастерская», 

рассматривание 

альбомов с народными 

промыслами, с 

изображением, 

предметов, беседа по 

теме, рассказывание по 

теме,  

с/р игра «ярмарка 

народных промыслов», 

Рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций «Как 

работают гончары », д/и 

по теме, рассматривание 

альбомов с народными 

промыслами, с 

изображениями 

народных костюмов, 

коллективные труд- 

посуда по мотивам 

народных промыслов и 

др. 

Рассматривание 

изображений народных 

костюмов, альбомов по теме, 

рассказ-презентация по теме, 

беседы по теме и  д/и  по 

теме ; 

21-я неделя 

24.01.-28.01 
Хороша зимушка-

зима 

Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-

зима 

Зимушка-зима 

(Арктика, Антарктика) 

Зимушка – зима  шагает по 

Земле ( Арктика и 

Антарктика) 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать умение 

замечать красоту 

зимней природы 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту природы: 

деревья в снежном 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых 

игр; поощрять детей к 

Воспитывать любовь к 

животным, заботливое 

отношение к птицам, 

стремление помочь им в 

трудных условиях 

Воспитывать интерес к 

изучению природы своей 

страны, наблюдению за 

повадками животных и птиц 
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уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки  

исследовательской 

деятельности  

Формы   работы 

 Рассматривание 

картинок по теме, д/и 

по теме, чтение х/л по 

теме, настольный театр  

по теме и др. 

Наблюдение на участке, 

беседы «Почему нельзя 

есть снег» и др, 

рассматривание зимних 

картинок, зимних забав, 

эксперименты со снегом  

«Шарики и кубики», 

чтение х/л по теме , игры 

со снегом, 

изобразительная 

деятельность по теме и 

др. 

с/р игра «Путешествие 

в зимний лес», д/и по 

теме, опытно-

экспериментальная 

деятельность со снегом, 

украшение участка 

«Цветными 

льдинками», 

наблюдение за птицами 

на кормушке, 

конструирование из 

снега «Снежный 

городок» и др. 

с/р игра «Путешествие 

на Северный полюс», д/и 

по теме, наблюдение на 

участке за птицами на 

кормушке(подкормка), 

рассматривание картин, 

фотографий  животных 

Севера, чтение х/л по 

теме и др. 

с/р игра «Путешествие на 

Северный полюс», д/и по 

теме, наблюдение на участке 

за птицами на 

кормушке(подкормка), 

рассматривание картин, 

фотографий  животных 

Севера, беседы по теме, 

чтение х/л по теме и др. 

ФЕВРАЛЬ. Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

22-я неделя 

31.01-04.02 

 

Мир предметов  

 

 Мир предметов «Мир предметов и 

вещей» 

«Что такое 

рукотворный мир » 

«Изобретатель-кто он 

такой? Путешествие в 

прошлое предметов» 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения (посуда, 

предметам сервировки). 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие 

окружающих 

предметов 

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения ; 

эстетическое восприятие 

окружающих предметов 

Воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к предметному 

миру.  

Воспитывать интерес к 

предметам, сделанным 

человеком, бережное 

отношение к вещам ; 

воспитывать интерес к 

экспериментальной 

деятельности 

Воспитывать восприятие 

предметного окружения как 

творения человеческой  

мысли 

Формы   работы 
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 Д\и по теме, совместная 

деятельность 

«Разбираем посуду на 

кухне», рассматривание 

и сравнивание посуды 

на картинке «Маша 

обедает», и/у 

«Помогаем накрывать 

на стол», «Моем 

посудку для куколок», 

игровая ситуация 

«Расставляем посуду 

красиво» и др. 

с/р игра «магазин», 

знакомство со 

свойствами предметов, 

рассматривание 

изображений различных 

предметов, беседа по 

теме, д/и по теме, чтение 

Х\Л по теме, опытно-

экспериментальная деят-

ть «Какие предметы не 

тонут» и др. 

с\р игры «Мастерская», 

«Магазин посуды» и 

др., д/и по  теме, 

опытно-эксп-ная деят-

ть «Сравним бумагу и 

ткань», рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, беседы «Что из 

чего?» и др., 

конструирование по 

теме. Чтение х/л,  

с/р игра «Мастерская», 

д/и по теме, беседы по 

теме, рассматривание 

фотографий людей, 

принимающих участие в 

создании предметов, 

различных интерьеров, 

предметов домашнего 

обихода, картин с 

индустриальным 

сюжетом, составление 

описательных рассказов 

о предметах  с опорой на 

модель; опытно-

исследовательская 

деятельность по 

определению свойств 

предметов(тонет, 

плавает, рвѐтся, мнѐтся и 

др.) и т.д. 

с/р игры по теме, 

конструирование по теме, 

беседы по теме, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме, 

проблемные вопросы по 

теме, д/и по теме, 

презентация «Что было 

до….» (история создания 

предметов,  облегчающих 

жизнь человека) и др. 

23-я неделя 

07.02-11.02 
Кто нас кормит, кто 

нас лечит? 

«В мире предметов и 

профессий» 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

(профессии) 

Все профессии 

важны, Все профессии 

нужны 

Профессии Брянщины, 

Современные профессии 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес к 

деятельности взрослых, 

обращать внимание на 

то, что и как делает 

взрослый, зачем 

выполняет те или иные 

действия 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

профессий, воспитывать 

умение выполнять 

элементарные правила 

поведения 

Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, подчѐркивая 

значимость их труда; 

формировать интерес к 

профессиям родителей 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

бережное отношение к 

вещам. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать 

знакомить с профессиями. 

Связанными со спецификой  

родного города 

Формы   работы 
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 д/и «Помоги собрать, 

что нужно котѐнку-

поварѐнку», «Что 

нужно доктору»  и др. 

наблюдение за 

помощником 

воспитателя 

«Накрываем стол к 

обеду», чтение Х\л по 

теме,  

д/и по теме,  с/р игра 

«Мы-помощники», «У 

врача»,  игровая 

ситуация «Поможем 

нашей няне навести 

порядок в группе». 

конструирование 

предметов мебели, 

рассматривание 

картинок, беседа по теме 

, чтение х/л по теме и др.  

Работа над проектом 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» и др. 

и/у «Кто я по 

профессии», беседа «Кем 

я хочу стать, когда 

выросту?»,  

рассматривание 

альбомов, картинок, 

фото  по теме; чтение х/л 

по теме,  

 с/р игры по теме, 

конструирование по теме, 

беседы по теме, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме, 

проблемные вопросы по 

теме, д/и по теме 

Работа над проектом 

«Профессии Брянщины» и 

др. 

24-я неделя 

14.02-18.02 
Мы едем, едем с 

папочкой по дороге в 

детский сад  

«Мы едем, едем, 

едем…. 

Безопасность на 

улице» 

«Транспорт. Азбука 

дорожного движения» 

 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения». 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге; знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств.  

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах , знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами 

передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Воспитывать культуру 

поведения  на улице  и в 

общественном транспорте. 

Формы   работы 

 Игровые ситуации  по 

теме, рассматривание 

картинок по теме, игры 

со шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др. 

с\р «Папа-шофѐр», д\и 

по теме, Игровые 

ситуации  по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

беседы , чтение х/л по 

теме , конструирование 

автобуса и др. 

с/р игры «Мы и 

дорога», «Автобус», 

чтение х/л по теме, д/и 

по теме, рассказ 

воспитателя   о труде 

шофѐра, кондуктора, 

регулировщика и др., 

рассматривание 

с\р игра «Осторожно на 

дороге», д/и по теме, 

беседы «Как вести себя в 

транспорте», « О чѐм 

говорит светофор?» 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, чтение  

с\р игры «Автобус», д/и по 

теме,  беседы «Как вести 

себя в транспорте», 

«Правила поведения в 

транспорте», рассматривание 

сюжетных картин, альбомов 

по теме, чтение  х/л по теме, 

игры –моделирования  по 
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картинок , альбомов по 

теме, ИОС по теме и 

др. 

х/л по теме, игры –

моделирования 

«Автомобиль будущего» 

и др,  

теме и др. 

25-я неделя 

21.02-25.02 

Мы едем, едем с 

папочкой 

Сильные и смелые 

защитники 

Защитники Родины Защитники Отечества Защитники Отечества 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге; знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

уважение к тем, кто нас 

защищает 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к явлениям 

общественной жизни; 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым, 

сильным и смелым; 

учить испытывать 

чувства стыда за 

неблаговидный 

поступок 

Воспитывать чувство 

любви и гордости за 

свою страну, желание 

быть похожими на 

воинов; воспитывать 

гражданскую 

ответственность, 

любовь к русской 

истории  

Воспитывать чувство 

любви к Родине, желание 

еѐ защищать; воспитывать 

гражданско-

патриотические чувства; 

чувство благодарности к 

солдатам, отстоявшим 

свободу 

Формы   работы 

 Рассматривание 

картинок по теме, игры 

со шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др., спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

с/р игра «Мы- солдаты», 

беседы по  теме, 

рассматривание картин, 

альбомов по теме, 

чтение х/л по теме, 

спортивное развлечение  

«Кто быстрее» и др. 

 

с/р игры «Лѐтчики», 

«Мы-солдаты-

защитники», д/и по 

теме, рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, чтение х/л по 

теме, создание книжки-

малышки «Военные 

профессии», 

конструирование по 

теме, слушание песен 

по теме и др. 

с/р игры 

«Пограничники», 

«Военные учения» , д/и 

по теме, беседы по теме, 

рассматривание 

альбомов, картинок по 

теме, составление 

рассказа из личного 

опыта «Мой папа- 

защитник» и т.д.;  работа 

над проектом «Русские 

богатыри» 

с/р игры по теме, д/и по теме, 

беседы по теме, 

рассматривание альбомов, 

картинок по теме, творческое 

рассказывание «Если бы я 

был военным», беседа 

«Когда и в чѐм нужна 

смелость», ввввиртуальная 

экскурсия в Музей 

вооружѐнных сил и т.д.,  
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                                                                                                           МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

26-я неделя 

28.02-04.03 

Вот такая мама, 

золото прямо 

Вот такая мама, 

золото прямо 

Вот такая мама, 

золото прямо 

Леди и джентльмены Леди и джентльмены 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям (мамам); 

воспитывать интерес  

к труду близких 

взрослых 

Воспитывать добрые 

чувства к мама, 

бабушке; воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на просьбы своей мамы 

Воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление помогать 

ей; 

Воспитывать 

уважительное ,нежное и 

благодарное отношения 

к мамам и бабушкам, 

бережное и чуткое 

отношения к самым 

близким людям; 

Воспитывать чувство 

любви и заботливое 

отношение к маме; любовь 

и гордость за своих мам и 

бабушек, желание помогать 

близким, стремиться делать 

им приятное; 

Формы   работы 

 Д\и по теме, 

рассматривание 

фотоальбома «Наши 

мамы», игровые 

ситуации «Уложим 

дочку (сыночка) спать 

под колыбельную 

песню», игра-

драматизация  по 

стихотворению Е. 

Алябьевой «Решили 

маме мы помочь», 

чтение стихов о маме 

и др. 

с/р игра «Семья». 

Игры-упражнения 

«Волшебная шкатулка» 

(мамины украшения), 

рассматривание фото о 

мамах,  д/и по теме, 

игровая ситуация « 

Сервируем стол», 

изготовление подарков 

к празднику, чтение х/л, 

слушание и исполнение 

песенок о маме, 

бабушке и т.д. 

С\р игра 

«Парикмахерская»,  

д/и по теме,  беседа 

«Как мы помогаем 

маме», проблемная 

ситуация «Как 

порадовать маму  в 

честь  праздника 8 

Марта», 

конструирование 

«Дом для мамы и всей 

семьи», изготовление 

пригласительных для 

мам и бабушек, чтение 

стихов о маме и о  

бабушке, слушание 

песен и т.д. 

с/р игры «Мама и 

дети», «Мамин день 

рождения», беседа 

«Моя любимая мама», 

вечер стихов 

«Расскажи-ка мне, 

дружок, про мамочку 

стишок», составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама», 

экспериментирование 

«Подбери ткань на 

платье для мамы» 

(помять, попытаться 

порвать, намочить) и 

др.  

с/р игры «Салон красоты», 

«Поможем маме накрыть 

праздничный стол», 

«Дочки-матери» и т.д., ИОС 

«Мама расстроена», беседы 

«Как мы с мамой проводим 

выходные», «Добрые дела 

для самых близких», игра-

интервьюирование «За что я 

люблю маму, бабушку и что 

хочу пожелать в праздник», 

д/и по теме, рассматривание 

фото своих мам. Бабушек, 

разучивание песен, стихов 

для своих мам ,бабушек, 

изготовление подарков  и 

т.д. 
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27-я неделя 

07.03-11.03 

Из чего, что сделано. 

Свойства предметов 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 

«Мой дом и всѐ, что 

в нѐм.» 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм. 

 

Мой дом и всѐ, что в нѐм.  

 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения  (одежда, 

обувь), воспитывать 

желание быть 

опрятным 

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения ; 

эстетическое 

восприятие 

окружающих предметов 

Воспитывать у детей 

познавательный 

интерес к предметному 

миру.  

Воспитывать интерес к 

предметам, сделанным 

человеком, бережное 

отношение к вещам ;  

Воспитывать  бережное 

отношение к предметам, 

уважения к труду взрослых  

Формы   работы 

 Д\и по теме, 

рассматривание  и 

сравнивание одежды 

Саши  и Маши,  «Как 

одета кукла Маша» 

,упражнение «Спинка 

стульчика»,  

наблюдение за 

одежной людей на 

прогулке, чтение х/л и 

др. 

с/р игра «Дом», 

знакомство со 

свойствами предметов, 

рассматривание 

изображений 

различных предметов, 

беседа по теме, д/и по 

теме, чтение Х\Л по 

теме,  

с\р игры «Мой дом», 

др., д/и по  теме, 

опытно-эксп-ная деят-

ть  по теме, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, беседы «Что из 

чего?» и др., 

конструирование по 

теме. Чтение х/л,  

с/р игра «Дом», д/и по 

теме, беседы по теме, 

рассматривание 

различных интерьеров, 

предметов домашнего 

обихода, составление 

описательных рассказов 

о предметах  с опорой на 

модель и т.д. 

 с/р игра «Дом». д/и по 

теме, беседа 

«Удивительный мир 

вещей», проблемные 

вопросы по теме,  свойства 

предметов, инструментов, 

рассматривание предметов 

сделанных из металла, 

дерева, пластмассы, ткани и 

бумаги, составление 

описательного рассказа 

«Моя комната»,  и др.  

28-я неделя 

14.03-18.03 

 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 

«Инструменты. 

Техника-наша 

помощница» 

Инструменты. 

Бытовая техника 

Инструменты. Бытовая 

техника 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес 

к предметам 

ближайшего 

окружения ( мебель)  

Воспитывать интерес к 

предметам ближайшего 

окружения; 

воспитывать 

осторожность  в 

обращении с 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту , 

рассказать, что любая 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

,создающих комфорт, 

Воспитывать восприятие 

предметного окружения как 

творения человеческой  

мысли 
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пожароопасными 

предметами 

вещь создана трудом 

многих людей . 

рассказать, что любая 

вещь создана трудом 

многих людей . 

      Формы   работы 

 Д\и по теме, 

рассматривание и 

сравнивание мебели 

на картинках Саши и 

Маши, И\у «Где живут 

наши вещи», 

«Красивая полочка», 

чтение Н. Нищеева 

«Много мебели в 

квартире» и др. 

с/р игра «Дом». д/и по 

теме, игровая ситуация 

«Спасѐм куклу из 

горящего домика», 

конструирование 

«Домик для котят», 

составление 

описательного рассказа 

по постройкам детей, 

беседы по теме, чтение 

х/л по теме; 

с\р игры 

«Мастерская», и др., 

д/и по  теме, 

рассматривание 

картинок, альбомов по 

теме, беседы «Что из 

чего?» и др., 

конструирование по 

теме. Чтение х/л, 

Беседа о бытовых 

приборах, их роли в 

домашнем хозяйстве, 

д/и по теме, 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов домашнего 

обихода, чтение 

энциклопедий, лего-

конструирование 

предметов  и т.д.  

Беседа о бытовых 

приборах, их роли в 

домашнем хозяйстве, д/и по 

теме, Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением предметов 

домашнего обихода, чтение 

энциклопедий, лего-

конструирование предметов 

будущего и т.д.  

29-я неделя 

21.03-25.03 

 

Весна, просим в 

гости к нам 

Весна, просим в гости 

к нам 

Весна, просим в 

гости к нам. 

Перелѐтные птицы 

Весна – красна. Весна -красна 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

интерес к чтению 

небольших 

поэтических 

произведений 

Воспитывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту весенней 

природы:  

Воспитывать чуткость 

и доброту по 

отношению  к 

окружающей природе; 

Воспитывать любовь к 

природе, элементы 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в поведении 

и деятельности 

Воспитывать любовь к 

природе, элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности. 

Формы   работы 

 Наблюдение из окна 

«Приметы весны», 

конструирование из 

напольного 

конструктора 

«Дорожка», д/и по 

наблюдение «Первые 

признаки весны»,  

разгадывание загадок о 

приметах весны, д/и по 

теме, чтение х/л, 

рассматривание 

с/р игра «В лес на 

прогулку», наблюдение 

«Первые признаки 

весны»,  разгадывание 

загадок о приметах 

весны, д/и по теме, 

с/р игра «Телерепортѐр: 

весенний репортаж с 

улиц города», д/и по 

теме, беседы «Что 

делают люди весной», 

«Какие опасности таятся 

с/р игра «Весеннее 

путешествие в лес», д/и по 

теме, беседы «Откуда 

пришла весна», «Почему в 

народе говорят весна-

красна?», просмотр 
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теме, наблюдение за 

людьми, как они одеты 

весной, игровая 

ситуация «Поможем 

кукле убрать  зимнюю 

одежду», чтение х/л и 

т.д. 

иллюстраций «Весна 

пришла», слушание 

музыки по теме, «огород 

на окне»,  , и т.д. 

чтение х/л, слушание 

музыки по теме, 

«огород на окне»,   и 

т.д. 

на улице весной?», 

наблюдение за трудом 

людей в природе весной, 

рассматривание 

иллюстраций по теме в 

художественных 

произведениях , чтение 

х/л по теме, «огород на 

окне»,  работа над 

проектом «Весна-

красна» 

мультфильма «Двенадцать 

месяцев», рассматривание 

пейзажных картин , чтение 

х/л по теме, «огород на 

окне»,   работа над проектом 

«Весна-красна» и т.д. 

АПРЕЛЬ. Весна-красна шагает по Земле. 

30-я неделя 

28.03.-01.04 

 

Разноцветная весна 

(кто, где живѐт, и 

что, как растѐт) 

Весенние хлопоты В гости к старичку 

Лесовичку  

(на экологической 

тропе) 

Растения и животные 

родного края 

 

Красная книга природы. 

Мы нужны друг другу на 

земле 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение  

к природе, желание  

действовать сообща 

Воспитывать любовь к 

родному краю; 

воспитывать  у детей 

нравственные качества 

Воспитывать любовь 

к родному краю; 

воспитывать умение 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками; 

Воспитывать интерес,  

бережное отношение к 

растениям, животным и 

птицам родного края 

.Воспитывать интерес , 

бережное отношение к 

животным и птицам 

красной книги природы 

Формы   работы 

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

беседа по 

увиденному, 

наблюдение за 

ветками  в группе и на 

улице и др. 

д/и по теме, 

рассматривание 

картинок о весне, 

беседа по увиденному, 

целевая прогулка по 

территории детского 

сада весной, 

исследование веточки 

берѐзы  в группе, 

чтение х/л по теме 

Разгадывание загадок 

о весне, весенних 

явлениях, целевая 

прогулка по 

экологической тропе 

детского сада, д/и по 

теме, беседа 

«Изменения в живой 

природе весной», 

рассматривание 

с/р игры 

«Исследователи», д/и 

по теме, беседы 

«Птицы-лекари 

деревьев», «Жизни 

диких животных 

весной», «Правила 

поведения  в лесу, 

парке, сквере», 

рассматривание 

Рассматривание альбома, 

книги «Красная книга», 

презентация –беседа 

«Редкие дикие животные, 

занесѐнные в красную 

книгу», д/и по теме, чтение 

х/л по теме и др. 
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иллюстраций, 

картинок, фото по 

теме, чтение х/л по 

теме , прослушивание 

аудиозаписей по теме 

и т.д. 

картинок, фото, 

иллюстраций по теме, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

31-я неделя 

04.04.-08.04 

Волшебная 

капелька Весенний 

кораблик 

Плыви, плыви 

кораблик. Детская 

лаборатория. 

Весѐлый ручеѐк. 

Детская 

лаборатория. 

Кто живѐт в воде. 

Подводный мир 

Жизнь в воде. Водные 

ресурсы планеты 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, желание 

действовать сообща 

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе 

Воспитывать любовь 

к родному краю, 

расширять 

представления о 

свойствах воды в 

жизни растений, 

животных, 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность 

Воспитывать бережное 

отношение к воде, 

отрицательное 

отношение к факторам, 

загрязняющим еѐ 

Воспитывать бережное 

отношение к воде, 

отрицательное отношение к 

факторам, загрязняющим 

еѐ 

Формы   работы 

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

игровая ситуация « 

Проложи  мостик 

через ручеѐк» чтение 

х/л по теме, 

настольный театр  по 

теме и др. 

Игровая ситуация 

«Рыбалка», игры-

забавы с водой, Д/и по 

теме, беседа по теме, 

трудовое поручение: 

полив цветов , беседы 

по иллюстрациям с 

изображением 

ручейков, рек, 

конструирование  

«Мост через реку», 

постройка из мозаики 

С\р игра «На 

корабле», д/и по теме, 

беседы  «Откуда 

берѐтся вода? »,  

«Роль воды в жизни 

растений и 

животных»,  

«Берегите водоѐмы», 

рассматривание 

картинок, фото, 

иллюстраций   по 

теме, опыты с водой , 

с/р игры «Капитан 

корабля», «Моряк», д/и 

по теме, 

прослушивание 

аудиозаписей: шум 

моря, звуки воды; 

просмотр мультфильма 

«Капитошка» , беседы-

размышления «Как я 

берегу воду», «Что ты 

знаешь о воде»,  

презентации 

с/р игры «Капитан 

корабля», «Моряк», д/и по 

теме, рассматривание 

глобуса и карты, 

прослушивание 

аудиозаписей: шум моря, 

звуки воды; беседы «Вода 

вокруг нас», «Закрывай 

получше кран, чтоб не 

вытек океан», презентации 

«Круговорот воды в 

природе», «Вода в 
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«Лодочка» и др. трудовое поручение : 

полив комнатных 

растений,  

конструирование из 

бумаги лодочки для 

игры с водой; 

слушание 

аудиозаписи 

«Песенка ручейка». 

«Капли дождя» и т.д. 

«Круговорот воды в 

природе», опыты с 

водой «Вода, какая 

она?», «Тонет-не 

тонет», 

конструирование 

«Аквапарк для кукол», 

рассматривание книг и 

иллюстраций о воде, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

организме человека», 

рассматривание 

изображений различных 

водоѐмов, репродукций 

картин  И. Айвазовского, В. 

Васнецова, эксперименты 

«Пар-это вода», «Умеет 

растворять» 

32-я неделя 

11.04-15.04 

Разноцветная весна 

(кто, где живѐт, и 

что, как растѐт) 

«Солнечные 

зайчики» 

«У солнышка в 

гостях» 

 С Незнайкой на 

Луну. 

«Космос, звѐзды, 

вселенная» 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

формирование 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

воспитывать умение 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками; 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

,сопереживание; 

воспитывать уважение 

к людям профессий, 

связанных с космосом, 

гордость за их труд, за 

нашу родину 

Воспитывать уважительное 

отношение и чувства 

принадлежности к малой 

родине, представления о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формы   работы 

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

наблюдение  на 

участке за растениями 

(одуванчик), чтение 

х/л по теме, 

настольный театр  по 

д/и по теме, игровая 

ситуация «Разложи 

картинки по временам 

года», рассматривание 

картинок  о весне, 

беседа по увиденному, 

целевая прогулка по 

территории  д/с 

д/и по теме, 

рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций по теме, 

беседы «Птицы 

весной», эксперим. –

демонстрация опыта с 

фонариком и мячиком 

с/р игры «Полѐт на 

Луну», «Подготовка 

космонавтов к полѐту», 

д/и по теме, Беседы 

«Кого берут в 

космонавты?», 

«Планета Земля-какая 

она?», просмотр 

с/р игры «Космическое 

путешествие», 

«Исследователи новой 

планеты», презентация 

«Этот загадочный космос», 

рассматривание картин , 

фото о космосе, 

космонавтах, рассказ о 
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теме и др. «Признаки весны», 

чтение х/л по теме и 

др. 

«Смена дня и ночи», 

чтение по теме, 

конструирование из 

Лего «Ракета» и т.д. 

презентации «Этот 

загадочный космос», 

рассматривание 

альбома «Первые 

космонавты», 

моделирование 

ситуаций общения 

(интервью с 

космонавтами: Центр 

управления полѐтами 

ведѐт переговоры с 

космической станцией 

«Мир») .чтение х/л по 

теме и т.д. 

профессии космонавта, 

эксперим. Деят-ть «Путь 

солнца по небосводу» 

(утро, вечер), опыты 

«Притяжение земли» 

конструирование из Лего 

«Космодром» и т.д. 

33-я неделя 

18.04-22.04 

 В гости к бабушке   

на огород 

 

Расцвели цветочки в 

нашей группе. Огород 

на окне 

(Комнатные 

растения) 

Незнайка 

знакомится с 

комнатными 

растениями 

Огород на окне 

Польза комнатных 

растений. День Земли.  

Земля- наш дом. 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес 

детей к деятельности  

взрослых ,  обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый , 

зачем он выполняет 

те или иные действия. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке 

природы и на участке; 

формировать 

положительное 

отношение  к труду 

взрослых. 

Воспитывать интерес 

к живой природе; 

воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других 

Воспитывать элементы 

экологического 

сознания, ценностных 

ориентаций в 

поведении 

деятельности; 

Воспитывать умение 

договариваться, 

согласовывать 

действия между собой 

Воспитывать интерес , 

бережное отношение к 

природным ресурсам 

планеты-Земля  

Формы   работы 
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 д/и по теме, игровые 

ситуации, 

наблюдение за 

трудовыми 

действиями взрослых 

на участке детского 

сада, рассматривание 

картинок, альбомов 

по теме, чтение х/л,  и 

т.д.  

д/и по теме, трудовое 

поручение: полив 

комнатных растений, 

чтение х/л по теме, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, фото, беседа  

о пользе  труда  и др. 

с/р игра «Цветочный 

магазин», д/и по теме, 

игры-этюды «Цветы», 

«Сады цветут», 

рассказывание , 

рассматривание 

картинок, фото по 

теме, трудовое 

поручение 

«Пересадка 

комнатных растений», 

конструирование из 

бумаги «Цветок» 

чтение х/л по теме, 

прослушивание 

аудиозаписей по теме 

и т.д. 

с/р игра «Экологи», д/и 

по теме, беседы-

размышления «Цветы-

краса земли», 

«Цветочные сны », 

«Красота спасѐт мир», 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток с 

изображением цветов, 

просмотр видеофильма 

«Первоцветы», опыт 

«Роль света в жизни 

растений» ,пересадка 

комнатных растений в 

уголке природы, 

чтение х/л по теме 

с\р игра «Магазин цветов», 

д/и по теме, хоровод 

«Весняночка», беседы-

размышления «Цветы-

краса земли»,  «Природные 

богатства земли», просмотр 

видеофильма 

«Первоцветы», 

рассматривание 

иллюстраций, картинок по 

теме, опыт «Вода и воздух 

в почве» и т.д. 

34-я неделя 

25.04-29.04 

В гости  к  бабушке   Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя страда Весенняя страда 

Содержание воспитательной работы 

 Поощрять интерес 

детей к деятельности  

взрослых ,  обращать 

внимание на то, что и 

как делает взрослый , 

зачем он выполняет 

те или иные действия 

Воспитывать уважение  

к людям знакомых 

профессий, побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда; 

Воспитывать интерес 

к живой природе; 

воспитывать умение 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для 

других 

Воспитывать любовь к 

природе, уважение к 

труду человека в 

сельских условиях; 

воспитывать умение 

работать в коллективе 

Воспитывать элементы 

экологического сознания, 

ценностных ориентаций в 

поведении деятельности, 

проявлять интерес к  труду 

на селе, 

сельскохозяйственным 

профессиям ; воспитывать 

умение работать в 

коллективе 

Формы   работы 
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 д/и по теме,  

наблюдение за 

посадкой огорода  в 

детском саду, 

рассматривание 

картинок о заботах 

взрослых на огороде, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

с/р игра «Магазин», д/и 

по теме,  беседы о 

труде взрослых весной,  

наблюдение за 

посадкой огорода  в 

детском саду, 

рассматривание 

картинок о заботах 

взрослых на огороде, в 

саду; трудовое 

поручение: посадка 

лука на огороде, полив  

растений на грядках, 

чтение х/л по теме и 

т.д. 

Беседы о труде 

взрослых весной, 

Рассматривание 

картинок, фото о 

цветущих деревьях и 

кустарниках-яблоне, 

вишне, сирени; 

чтение х/л по теме,   

трудовое поручение: 

помощь в пересадке 

цветочной рассады на 

клумбы, полив; 

конструирование 

«Заборчик для 

клумбы» и т.д. 

с/р игра «Магазин 

семян», высадка 

рассады цветов на 

клумбы, беседа «Труд 

человека весной», 

наблюдение на 

огороде, в цветнике, 

д/и по теме, 

рассматривание 

иллюстраций , 

картинок по теме, 

составление рассказов 

из серии сюжетных 

картинок по теме, 

конструирование 

«Высадка деревьев и 

кустарников», чтение 

х/л по теме и т.д. 

 

 

с/р игра «Магазин семян» 

,посадка на грядку моркови 

и свеклы, чтение х/л, 

знакомство с 

сельскохозяйственными 

работами на селе, 

профессиями (презентация) 

, беседы по теме, чтение х/л 

по теме и т.д. 

МАЙ. День Победы. Встречаем лето 

35-я неделя 

02.05-06.05 

На лугу, лужочке - 

расцвели цветочки 

Вместе весело 

шагать 

 День    Победы День Победы- хоровод 

мира и дружбы 

День Победы-

разноцветный хоровод 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе,  

растениям 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

Воспитывать  

уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, 

способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребѐнка к 

Воспитывать 

уважительное и 

заботливое отношение  к 

пожилым людям, 

ветеранам, на основе 

полученных детьми 

ярких впечатлений и 

исторических фактов; 

воспитывать чувство 

Воспитывать 

гражданственности, чувство 

любви к Родине на основе 

изучения военной истории 

Отечества 
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пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм, 

взаимопомощи; 

гордости за свою страну; 

Формы   работы 

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

наблюдение  на 

участке за 

растениями 

(одуванчик), чтение 

х/л по теме, 

настольный театр  по 

теме и др. 

с/р игра «Ждѐм гостей», 

«Семья», д/и  по теме, 

игровая ситуация 

«Вежливые ручки», 

чтение х/л по теме,  

С/р игры  «Моряки», 

«Военные», д/и по 

теме, рассказ 

педагога о празднике  

День Победы, 

рассматривание 

изображений по 

теме, беседы  по 

теме, наблюдение 6 

город готовиться к 

празднику,  чтение 

х/л по теме и др.  

д/и по теме, 

драматизация сказки 

«Солдатская каша», 

беседы «Что такое 

героизм?», «Дети и 

война», просмотр 

презентации «День 

Победы», 

рассматривание 

открыток «Города -

герои» и др. 

с/р игра «Школа юных 

разведчиков», «Военный 

репортѐр», д/и по теме, 

игры-драматизации 

«Военные профессии», 

беседы «Герои войны в моей 

семье», «Четвероногие 

помощники на фронте», 

«Женщины на защите 

Отечества», рассматривание 

картинок, альбомов   по теме 

36-я неделя 

10.05-13.05 

Мой друг светофор 

 

Наш друг - светофор  

 

Наш друг-светофор  

 

 

Правила дорожного 

движения 

 Правила дорожного 

движения 

Содержание воспитательной работы 

 Формировать 

первичные 

представления  о 

машинах, улице,  

дороге 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах , знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Формировать навыки 

культурного поведения 

в общественном 

транспорте. 

Воспитание осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

дорожного движения.  

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил дорожного 

движения. 

Формы   работы 
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 Игровые ситуации 

«Покажем зайчику 

светофор»,  

рассматривание 

картинок по теме, 

рассматривание  

картины «Едем в 

автобусе», игры со 

шнуровками, д\и по 

теме, чтение х/л по 

теме и др. 

с\р игра «Шофѐры», 

игровые ситуации 

«Мама с малышом едут 

на машине», «Водитель 

объявляет остановку», 

д/и по теме, чтение х/л 

по теме, 

конструирование 

«Стоянка для машин»   , 

познавательные 

рассказы и др. 

с/р игры по теме,  

чтение х/л по теме, д/и 

по теме, рассказ 

воспитателя   о труде 

регулировщика 

полицейского  и др., 

рассматривание 

картинок , альбомов по 

теме, ИОС по теме и 

др. 

с\р игра «Осторожно 

на дороге», д/и по 

теме, беседы «Как 

вести себя в 

транспорте», « О чѐм 

говорит светофор?» 

рассматривание 

сюжетных картин, 

альбомов по теме, 

чтение  х/л по теме, 

игры –моделирования  

по теме и др, 

с\р игры  по теме, д/и по 

теме,  беседы «Как вести 

себя в транспорте», 

«Правила поведения в 

транспорте», 

рассматривание сюжетных 

картин, альбомов по теме, 

чтение  х/л по теме, игры –

моделирования  по теме и 

др. 

37-я неделя 

16.05-20.05 

Встречаем лето. 

Жуки и бабочки 

Встречаем лето. 

Жуки и бабочки 

Встречаем лето. 

Насекомые  

 

Встречаем лето. 

Насекомые 

 

Встречаем лето. 

Особенности жизни 

насекомых  

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать   

бережное отношение 

к природе, интерес 

объектам природы 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

воспитывать 

эмоциональную  

отзывчивость  

Воспитывать интерес 

к  природе родного 

края 

Воспитывать понимание 

и соблюдение правил 

поведения при встрече с 

разными насекомыми; 

воспитывать желание 

получать удовольствие 

от общения с природой ; 

Воспитывать доброе 

отношение  к маленьким 

соседям по планете, 

бережное отношение к 

природе 

Формы   работы 

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме, 

наблюдение  на 

участке за бабочками 

и жуками, чтение х/л 

по теме, настольный 

театр  по теме и др. 

д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме,  ИОС 

по теме, беседы  с 

детьми  о том, какие 

опасности поджидают 

нас при взаимодействии 

с насекомыми,  

наблюдение за 

насекомыми на участке, 

с/р игра «На лугу», д/и  

по теме, разгадывание 

загадок, 

рассматривание 

картинок по теме,  

ИОС по теме, рассказ 

об опасных насекомых 

и о правилах поведения 

в природе, наблюдение 

за насекомыми на 

С/р игра « Семья на 

прогулке», д/и по 

теме, беседы  «о 

жизни муравьѐв», 

«Польза мѐда при 

лечении простуды», 

«Насекомые бывают 

опасными», исслед. 

деят-ть «Наблюдение 

с помощью луп за 

д/и по теме, беседы 

«Такие разные 

насекомые», «Зачем 

нужны «вредные» 

насекомые?», «Насекомые 

бывают опасными», 

рассматривание альбомов, 

наборов открыток с 

изображением разных 

насекомых, проблемные 
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конструирование из 

песка «Муравейник» и 

др. 

участке и др. малоподвижными 

насекомыми) 

разгадывание загадок, 

рассматривание 

картинок по теме и др. 

вопросы «Где зимуют 

насекомые?», «Кем была 

бабочка раньше», чтение 

х/л по теме и т.д. 

38-я неделя 

23.05-31.05 

Встречаем лето-

тепла и света. 

 

Встречаем лето-

тепла и света. 

 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

Здравствуй , 

разноцветное лето! 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй , 

разноцветное лето! 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

Формировать первичные 

представления о 

безопасном поведении в 

природе; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе, 

желание о ней 

заботиться 

Воспитывать 

предпосылки 

экологического 

сознания;  воспитывать  

осторожное и 

осмотрительное  

отношение к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающей природы 

ситуациям и т.д.  

Воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

природный мир, видеть еѐ 

красоту, проявлять гуманно-

ценностное отношение к 

природе 

Формы   работы 

 д/и по теме, 

рассматривание 

картинок по теме; 

рассматривание 

природных материалов 

: каштанов, желудей. 

крылаток; игровые 

ситуации «Помоги 

гусенице найти свой 

домик », «Польѐм 

цветочки» «Угостим 

гостей», чтение х/л по 

с/р игра «Автобус», д/и 

по теме, разгадывание 

загадок по теме,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, чтение х/л по 

теме, беседы по теме, 

чтение х/л и т.д. 

с/р игра «Поезд»,  д/и 

по теме, игра-

импровизация  «За 

город». д/и по теме, 

беседы по теме, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

по теме, чтение х/л по 

теме, беседы по теме, 

чтение х/л и т.д. 

С/р игры «Спасатели», 

«Поход», д/и по теме, 

беседы «Животные-это 

не игрушка», «Правила 

поведения в лесу», 

«Вода может быть 

опасной: бережное 

отношение к воде», 

рассматривание плакатов 

по пожарной 

безопасности в природе, 

чтение х/л по теме, 

д/и по теме, беседы 

«Правила друзей в природе», 

«Осторожно, насекомые!», 

просмотр презентации 

«Правила поведения в лесу», 

составление рассказов по 

план-схеме «Правила 

поведения в природе» . 

рассматривание 

иллюстраций из книг  по 

теме «Экологическая 

безопасность», чтение х/л по 
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теме и т.д. прослушивание 

аудиозаписей по теме и 

т.д. 

теме и др. 
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Модуль 3.  ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСУГИ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

(ОБЩЕСАДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

Календарный 

период   

Возрастные  группы  

2 ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУПППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

К ШКОЛЕ ГРУППА 

Сентябрь 

Мой детский 

сад, Мой дом, 

Мой город 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Развлечение «Мы 

любим петь и  

танцевать» Развлечение 

«В гостях у 

Светофорчика» 

Праздник «День знаний. 

Проект « По улицам 

родного города » 

Праздник «День 

знаний.» 

Проект «Моя-страна» 

 

Праздник «День знаний»  

Проект «Россия-родина 

моя» 

    Неделя безопасности (ПДДТ, пожарная безопсность)  

    Мероприятие «День рождения нашего города»  

Октябрь 

Осень 

Создание 

коллективного плаката 

«Осенний букет»,  

Общесадовое развлечение «Осенняя ярмарка». 

 

Создание 

коллективного плаката 

«Осенний букет » 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

ярмарка» 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

Ноябрь 

Школа здорового 

человека 

Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Акция к Дню матери 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растѐм сильными и 

смелыми» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Театрализованное 

развлечение 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Спортивное 

развлечение «Весѐлые 

старты» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни» 

Декабрь   
 Зима пришла. 

Новый год 

        Акция «Нам ѐлку купили, в лесу на опушке еѐ не рубили!»                  

Выставка детского 

творчества  

(коллективная) 

«Зимние кружева» 

      Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» 
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                                                   Новогодние праздник   проводятся в каждой возрастной группе    

Январь   
Зима. Народная 

культура и 

традиции 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Театрализованное 

представление 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Развлечение «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

Февраль   
Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус. День 

Защитника 

Отечества 

Спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

,умелые» Проект «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

защитников 

Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри», 

развлечение 

«Проводы зимы» 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Профессии 

Брянщины» развлечение 

«Проводы зимы» 

МАРТ. Весна. 

Мой дом, моя 

семья 

Утренники, посвященные 8 марта – Общесадовое  мероприятие  по группам 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Проект « Я и моя 

семья» 

Проект «История  моей 

семьи» 

Апрель 

Весна-красна 

шагает по Земле. 

Совместная выставка 

детского творчества 
Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми, родителями. 

 Выставка детского 

творчества  

 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Выставка плакатов 

«Если очень 

захотеть, можно в 
космос  

полететь!» 

Проект «Человек в 

космосе» 

Май 

 День Победы. 

Встречаем лето 

 Развлечение 

«Солнышко-ведрышко» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Акция «Открытка ветерану» 

Коллективное панно 

«Праздничный салют!» 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящѐнная Дню 

Победы.  

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выпускной бал 
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Июнь  

Здравствуй, 

лето! 

Международный 

день защиты 

детей! 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  Общесадовое мероприятие 

 Конкурс рисунков на асфальте «Здавствуй,лето!» 

Июль. Краски 

лета. Летнее 

путешествие. 

 

Экологическое развлечение «Краски лета» 

 

Театрализованное представление «Путешествие в лето» 

Август   

Летние забавы  

 Спортивный праздник «Мир, лето, спорт» 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» 
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Модуль 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ОБЩЕСАДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

Календарный период   Возрастные  группы  

2 ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУПППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

К ШКОЛЕ ГРУППА 

      

Сентябрь 

Мой детский сад, Мой 

дом, Мой город 

Общесадовое родительское собрание. 

Памятка «Безопасность детей на улицах города – забота взрослых», «Как найти время для игр с ребѐнком» 

Оформление папок-передвижек по  теме «Безопасность наших детей на дорогах»; 

Оформление папок-передвижек по темам «Игры с Лего-конструктором»; 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных комнатах 

Октябрь 

Осень 
День открытых дверей. Родительские собрания по группам по первой задаче годового плана. 
 Памятка «Воспитываем грамотного пешехода», «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности» 
Совместное участие с родителями в оформление атрибутов и декораций к развлечению «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь 

Школа здорового 

человека 

Памятка «Режим 

в детском саду и 

дома» 

Памятка «Здоровое 

питание в семье» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни» 

Декабрь   
 Зима пришла. Новый 

год 

                             Родительские собрания по группам по второй задаче годового плана.  

Оформление папок-передвижек по темам «Елка безопасности»; «Занимательные игры для 

развития познавательного интереса в математическом развитии»; 

Памятка «Как сформировать у дошкольника элементарные математические представления»;  

Совместное участие с родителями в оформление атрибутов и декораций к новогодним утренникам 

 

Январь   
Зима. Народная 

культура и традиции 

Совместное  

оформление и 

изготовление 

атрибутов к  

развлечению 

«Мои любимые 

игрушки» 

 Совместное  участие с 

родителями  в 

оформлении декораций 

к  театрализованному 

представлению 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Совместное  участие  по 

подготовке  к 

развлечению «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 
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Февраль   
Все работы хороши, 

выбирай на вкус. День 

Защитника Отечества 

Спортивное 

развлечение «Мы 

любим прыгать, 

бегать и играть» 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

,умелые»  

Проект «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри», 

 развлечение «Проводы 

зимы» 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День 

защитников Отечества» 

Проект «Профессии 

Брянщины» развлечение 

«Проводы зимы» 

Март 

 Весна. Мой дом, моя 

семья 

Родительские собрания по группам по третьей  задаче годового плана. 

Утренники, посвященные 8 марта – Общесадовое мероприятие  по группам 

Папка –передвижка « Возрастные особенности общения детей дошкольного возраста» 

Памятки «Все дети разные», «Если ребѐнок гиперактивный, замкнутый» 

Совместное участие с родителями в оформление атрибутов и декораций к утренникам, 

посвящѐнных  8-му Марта. 
 

Выставка 

детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Проект « Я и моя 

семья» 

Проект «История  моей 

семьи» 

Апрель 
Весна-красна шагает 

 по Земле. 

 Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми, родителями. 

Памятка «Как сформировать умение слушать другого человека» 

«Как сформировать социально-психологическую готовность ребѐнка к школе»  

Совместная 

выставка 

детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества  

 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Выставка плакатов 

«Если очень 

захотеть, можно в 
космос полететь!» 

Проект «Человек в 

космосе» 

Май 

 День Победы. 

Встречаем лето 

Общесадовое итоговое собрание 

Итоговые родительские собрания по группам 

            Акция «Открытка ветерану» 

Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Коллективное панно 

«Праздничный салют!» 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящѐнная Дню 

Победы.  

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выпускной бал 
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Июнь   

Здравствуй, лето! 

Международный день 

защиты детей! 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  Общесадовое мероприятие 

 Конкурс рисунков на асфальте «Здавствуй,лето!» 

Июль Краски лета. 

Летнее путешествие. 

 

Экологическое развлечение «Краски лета» 

 

Театрализованное представление «Путешествие в лето» 

Август   

Летние забавы  

 Спортивный праздник «Мир, лето, спорт» 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСУГИ,  ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

  

Календарный 

период   

Возрастные  группы  

Младшая группа   Средняя группа  Старшая группа   Старшая лог. группа Подгот. лог. группа  

Сентябрь   Развлечение «Наш 

любимый детский  

сад»  

Развлечение «Наш 

любимый детский  

сад»  

Праздник   

 «День знаний»  

  

Экскурсия в школу  

№18  на 

торжественную 

линейку  

Экскурсия в школу  

№18  на 

торжественную 

линейку  

    Неделя безопасности (ПДДТ, пожарная безопсность)  

    Мероприятие «День рождения нашего города»  

Октябрь   Общесадиковое развлечение «Здравствуй, Осень»  

Ноябрь   «Для  любимой 

мамочки!»  - 

поздравление для мам 

группы.  

Концерт в честь Дня матери.   Праздник «День народного единства»    

Концерт «Поздравляем с Днем матери!»  

Декабрь   

  

  Участие в акциях по защите елей от вырубки.  

Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник, Новый год» проводятся в каждой возрастной группе    

Январь   Развлечение «Прощание с елочкой» - общесадиковое   

«Неделя безопасности»  

Январь       Тематическое  занятие  

«Мирная тишина»  

День  полного  

освобождения  

Ленинграда  от 

блокады «Блокадный 

хлеб» - акция  

День  полного  

освобождения  

Ленинграда  от 

блокады «Блокадный 

хлеб» - акция  
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Февраль   День родного языка 

«Русская народная 

сказка»  -  

игры/театрализации  

«День родного языка» 

- досуг «Наш родной 

русский язык!»  

«День родного языка» - 

досуг  

  

«День  родного  

языка» - досуг   

«День  родного  

языка» - досуг   

  Занятие «Наша армия 

– наша сила»  

Занятие «Наша армия 

– наша сила»  

Творческий проект «Мой 

папа был  

Творческий проект 

«Мой папа был  

Творческий проект 

«Мой папа был  

   солдатом»  солдатом»  солдатом»  

      Праздник «День 

защитников Отечества» 

совместно с папами 

«Буду в армии служить, 

буду Родину любить!»  

Праздник  «День  

защитников 

Отечества» 

совместно с папами  

«Буду  в  армии 

служить, буду Родину 

любить!»  

Праздник  «День  

защитников 

Отечества» 

совместно с папами  

«Буду  в  армии 

служить, буду Родину 

любить!»  

Март   Утренники, посвященные 8 марта – общесадовские мероприятие   

  

  

Апрель   Развлечение «Весна 

красна, капель звонка, 

цветы ярки!» по 

народным мотивам.  

Тематическое занятие 

«Если очень захотеть, 
можно в космос  

полететь!»  

«Человек в космосе» -  тематическое занятие   

Апрель   Экологическая акция «День  Земли» проводится  с детьми, родителями.  

Май    «День Победы!»  общесадиковое  праздничное мероприятие.  

Готовят поздравительные номера для ребят подготовительной группы   Праздник «До свиданья, детский сад!»  

Июнь   «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное  общесадиковое мероприятие  

    Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« Знатоки 

русского языка!» -   

Июнь       «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби»  

Август       День Российского флага – тематическое развлечение   
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Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ    

Календарны 

й период   

Возрастная группа   

Младшая группа   Средняя группа  Старшая группа    Старшая лог. 

группа 

Подгот. лог. группа  

Сентябрь    «На лужайке попляшем 

вместе с зайкой»  

Физкультурный досуг  

«Путешествие по 

нашему детскому 

саду»  

Физкультурное 

развлечение  «Если с 

другом вышел в 

путь»  

Физкультурный  

праз дник 

«День знаний».   

Физкультурный 

праздник «День 

знаний».   

Октябрь   День здоровья 

развлечение 

«Мойдодыр»  

В день здоровья 

физкультурное  

развлечение «Сто 

затей от  

Осени»  

Физкультурное 

развлечение с  

родителями «Папа,  

мама, я - спортивная  

семья»  

В день здоровья 

развлечение  физкуль 

турный досуг«Зов 

джунглей»   

В день здоровья 

развлечение  

физкультурный досуг 

«Зов джунглей»   

Ноябрь    Развлечение «Осенняя 

овощная сказка»  

Физкультурное   

развле чение «Под 

грибком»  

Физкультурный 

досуг  

«Посмотри, как край 

хорош – лучше края 

не найдѐшь»  

Физкультурное 

развлечение «По 

дорогам страны»  

Физкультурное 

развлечение «По 

дорогам страны»  

Декабрь   Развлечение «Прогулка в 

лес»  

Физкультурное  

развлеч ение  «В 

гостях у бабушки 

Метелицы»  

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада»  

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада»  

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада»  

Январь   «Приключения Умки»  Физкультурный 

праздни к «Весѐлая  

эстафета «Ах, вы сани, 

мои сани!»  

Физкультурный 

досуг  

«Путешествие в  

 Спортландию»   

  

Физкультурное 

развлечение «Кто со 

спортом дружит, 

никогда не тужит»  

Физкультурное 

развлечение «Кто со 

спортом дружит, никогда 

не тужит»  

Февраль    Физкультурный 

праздник «Русские 

забавы»  

Физкультурный досуг 

«Летчики, танкисты»   

День здоровья развлечение «Мы растѐм здоровыми»  
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Март   Развлечение 

«Озорной  

Петрушка»  

Физкультурный 

досуг «Мы растѐм 

здоровыми»  

Физкультурный досуг с родителями «Провожаем зиму, весну 

встречаем»    

Апрель   Физкультурное  

развлечен ие 

«Путешествие 

капельки»  

Физкультурный досуг 

«Береги природу»  

В день здоровья физкультурный досуг «Космодром здоровья».  

Май   Физкультурный 

праздник «Мы ребята, 

молодые,  

Физкультурный  

праздн ик «Вот и 

лето  

Досуг «Быстрые, 

ловкие, умелые!»  

Городская спортивная Олимпиада для 

дошкольников   

 весѐлые и озорные»  пришло».    

Июнь   «Мыльные пузыри!» -  развлечение  элементами 

основных движений   

  Эстафета «Дружная 

семья»  

Эстафета «Дружная 

семья»  

Июль   «Мой веселый, звонкий 

мяч»  

  Игры-забавы 

«русские народные 

игры»  

Игры со скакалкой   

Август     «Мой веселый, звонкий 

мяч»  

  Игры-забавы «русские народные игры»  

  

  

  

  



 

КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА   

  

Календарный период   Наименование мероприятия   Возрастной диапазон 

участников   

Ноябрь   Конкурс чтецов «Добрая дорога 

детства!»   

От 5 до 7лет   

Ноябрь   Выставка-конкурс «Вторая жизнь 

ненужных вещей»  

Семьи воспитанников, 

педагоги  

Декабрь   Праздничное шествие дедов Морозов!  

  

Конкурс-выставка «Арт-елка»  

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Декабрь – февраль   Акция «Покормите птиц зимой»   Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Март  Конкурс театрализованного 

творчества «Золотой ключик»  

От 5 до 7 лет   

Март  Конкурс художественного мастерства 

«Утренняя звездочка»   

От  5 до 7 лет   

Апрель   Акция «Встречаем птиц!»   Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Апрель   Выставка-конкурс 

декоративноприкладного 

творчества «Город  

мастеров»  

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Апрель   Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – дружная семья»  

Семьи с детьми 6-7 лет.  

Май   Спартакиада среди старших 

дошкольников   

6-7 лет   

  

  

КОНКУРСЫ В ДОУ  

  

Календарный период   Наименование мероприятия   Возрастной диапазон 

участников   

Ноябрь   Конкурс чтецов «Маме посвящается!» 

Конкурс рисунков «Мамин портрет»   

С 4 до 7 лет   

Декабрь    

Конкурс творческих работ «Арт-елка»  

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Январь   Конкурс рисунков по ПДД  

«Внимание, родителям! Пешеходам и 

водителям!»  

С 5 до 7 лет   

Февраль   Конкурс рисунков «Защитникам 

Родины посвящается!»   

5-7 лет   



 

Март   Конкурс творческих работ «Мамочке, 

любимой, мой подарок!»   

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Март   Конкурс рисунков «За безопасность 

детства!»   

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

Май   Конкурс рисунков «Помним 

победителей!»   

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники  

20  

КОНКУРСЫ   НА ВСЕРОССИЙКОМ УРОВНЕ    

  

Конкурс   Дата проведения   

Всероссийская викторина «Моя родина – Россия»   Сентябрь   

Всероссийский конкурс «Ты гений»  Октябрь   

Всероссийский конкурс «Времена года»  Ноябрь   

Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Со 

светофоровой наукой по зимним дорогам детства»  

Декабрь   

Всероссийский конкурс «Чудесная ѐлочка»  Январь  

Всероссийский детский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» -   Февраль   

 Международный конкурс «День Победы», «Салют Победы»   Май   

Всероссийское тестирование для дошкольников (портал  

«Солнечный свет»)  

Март   

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» 

номинация «Подарок папе»  

Февраль   

Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших 

мам»  номинация «Мой подарок маме»  

Март   

Международный творческий конкурс  «День Победы»  Май   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  



 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе»   

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с Рабочей программой группы, 

образовательными областями ФГОС ДО.  

1 блок «Моя семья. Моя Родина»       дети младшего возраста  

Период, тема   Форма проведения мероприятия, содержание  

октябрь, 1 неделя 

Тема« Домашнее 

хозяйство».   

Разговор о ведении  домашнего  хозяйства  (стирка  белья,  приготовление  пищи  и  пр.).   

Дидактические игры. Беседа по картине «Мамины помощники»  

декабрь  ,  2  неделя   

Тема   «Вместе 

отдыхаем».   

Введение понятия «совместный досуг».                                                           Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».                                                                        Семейный праздник «Новый год».  

февраль ,  2неделя Тема   

«Я и папа»                            

День пап – 23 февраля.                                                                                                                   

Спортивные мероприятия (утренняя разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе 

(игрушки, мебель), посильная помощь детей.  

март,  1  неделя   

Тема  «Я – помощник».   

Домашние обязанности членов семьи.                                                                           Беседа на тему  

«Как я помогаю дома».                                                                Посильное участие в домашних делах.  

март , 2 неделя               

Тема   

«Мама милая моя»  

Беседа о мамах. « Мамина улыбка».  Совместное мероприятие «Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, 

викторины).  

март 3 неделя   

Тема « Мои родители».  

Первичная  диагностика  внутрисемейных  отношений  (рисуночный  тест  «Моя  семья»).  

Беседа о родителях (как зовут, где работают, что делают на работе и дома, какая польза от их труда).  

Сюжетно- ролевые игры  

март, 4 неделя  Тема   

«Мама, папа, я - дружная 

семья».  

Семейный праздник «Моя семья».                                    Совместные развлечения, викторины,  

конкурсы, песни, игры, спортивные соревнования.                                                                                          

Оформление газет «Моя семья».  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  
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 апрель, 2 неделя Тема  

«Братья и сестры».   

Беседа о братьях и сестра             Совместные игры.                                                                                         

Сюжетно-ролевые игры.       Изготовление подарков братьям и сестрам (аппликация).  

апрель,  3  неделя  

Тема  «Моя Бабушка».   

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол).    Музыкальные игры вместе с 

бабушками.                                                                 Встреча «Бабушкины сказки».  

2 блок «Мои друзья»  

сентябрь,2неделя           

Тема  « Мы играем».  

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы).                                Разучивание правил 

поведения во время игр.      Самостоятельная игровая деятельность детей. Д/и «Изобрази себя 

другим»  

сентябрь,4неделя  Тема « 

Мы трудимся».   

  

Труд  детей  в  уголке  природы..  Разучивание  пословиц  о  труде.   

Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время работы).        Способы справедливого 

разрешения конфликтов.  

октябрь,2неделя Тема  «  

Мы рисуем»  

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, подвижные игры, коллективная аппликация 

«Листопад»).  

Д/и «Вот я какой (ая)!»  

ноябрь,  2  неделя   

Тема « Как мы играем и 

занимаемся в группе»       

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе».                                               Составление 

рассказов из личного опыта.                                                                                                   Инсценировка  

о хороших и плохих поступках друзей.  

Участие в мероприятиях «Клубного часа»  

январь,3неделя Тема  « 

Мы – спортсмены»  

Игры в физкультурном уголке.        Беседа о взаимопомощи в спорте. Совместное соревнование  

«Дружные, смелые, ловкие умелые»  

февраль , 1неделя Тема   

«Люди вокруг нас»  

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость.   

«Все мы разные»                                                                                                                                        

Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка»                      Подвижные игры.  
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февраль ,2 неделя  Тема  

« В  гостях  у  тети  

Ласки».   

  

Упражнения  на  подбор  ласковых  имен  и  названий  предметов.    Игры-загадки.  

Фольклорное занятие.  

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость.  

«Обычный – странный»  

3 блок «Я в мире людей»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь  .1неделя   

Тема  «Как вести себя в 

группе».   

  

Знакомство с правилами поведения в группе.                                                         Экскурсия по  

групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, для занятий и пр. и правила поведения в 

них). Д/и «Встреча эмоций».  

октябрь, 1 неделя  Тема  « 

Правила  

поведения в ДОУ»  

Беседа о правилах поведения в ДОУ(в музыкальном зале, в коридоре, в спортивном зале, экоцентра).    

Сюжетно-ролевая игра.  

октябрь, 2 неделя  Тема « 

Правила поведения на 

улице».   

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на улице.             Просмотр фильма 

«Домовенок  

Непослуха».                                                                                                                                                              

Прогулка по улице (отработка правил).                                                             Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка на автобусе».  

октябрь, апрель 2неделя  

Тема «Экскурсии».   

  

Беседа о прогулках и экскурсиях.                                                                                  Правила поведения в  

природе  (бережное  отношение  к  природе,  опасности  в  природе).   

Целевая прогулка.  

ноябрь, 3неделя  Тема « 

Правила  

поведения за столом»   

Игра-занятие «Мы в гостях».                                                              Дидактические игры (на правила 

поведения за столом).                                      Сюжетно-ролевые игры с куклами.  

декабрь, 1неделя  Тема « 

Вместе занимаемся, 

вместе трудимся».   

Планирование работы в уголке природы (на умение договариваться, планировать совместную  

работу).                                                                                                   Чтение сказки «Заяц-Хваста».  

Беседа по содержанию (введение понятия «скромный человек», правила поведения ).  
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В течении года  Тема 

«Вместе отдыхаем».   

Посещение концерта (отработка правил поведения в зале).                                    Совместные игры 

(диагностика межличностных отношений).                                Посещение детей в старших группах.  

 январь,  февраль1  -3  

недели                                   

Тема  «Хорошие 

поступки.   

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения.                                          Спектакль 

«Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: «честность», «правдивость».  

  

март,4  неделя   

«Вежливый человек».   

  

Участие в мероприятиях «Клубного часа»                                         Инсценировка о «вежливых 

словах».                                                                                Беседа о вежливости.                                                

Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово».  

  

4 блок «Природа и я»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,3неделя              

Тема « Наш парк».   

  

Совместная с родителями целевая прогулка в парк.            Наблюдение за трудом людей в парке  

(подведение к мысли о том, что человек должен заботиться о культурной природе).                                    

Рисование на тему «В парке осенью».  

октябрь,3неделя                 

Тема «Птицы».   

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид).                    Знакомство с зимующими 

птицами.                                                             Изготовление кормушек.  

ноябрь.  2неделя   

Тема  «Дикие 

животные».   

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о лесе, его обитателях, составление 

описательных рассказов, разминка, имитирующая походку животного).  

Декабрь,4неделя                

Тема  «  Растения 

зимой».   

  

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе.                                                      Занятие по 

изобразительной деятельности «Зима».                                                     Прогулка. Наблюдение за 

растениями в зимнем уборе.                                                    Рассказ о жизни растений в холодный 
период.   

Мероприятия по заботливому отношению к растениям (сгребают снег вокруг деревьев).  

март-апрель,1-4 недели  

Тема «Насекомые»   

  

Введение понятия «насекомые».            Наблюдение за насекомыми в природе.     Рассматривание 

иллюстраций на тему «Насекомые».                                              Рисование «Бабочка».  
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апрель, май. 2-3недели 

Тема  « Растения»   

  

Целевая прогулка в парк.                   Наблюдение за растениями.       Различение деревьев и 

кустарников по листьям, коре.                                               Изготовление гербария.  

май,4неделя                       

Тема «Весна»   

  

 Наблюдение за трудом людей в саду   Труд на участке.  Наблюдение за цветущим садом.  Аппликация 

«Цветущая яблоня».  

май ,  

2неделя                               

Тема  «Домашние 

животные».   

Наблюдение за котенком.         Загадки о домашних животных.     Рассматривание картин о домашних 

животных, беседа по содержанию.  

Июнь,2неделя                    

Тема  «  Мы 

 любим природу».   

 Поход на природу.          Дидактическая игра «Правила поведения в природе».                                  

Подвижные игры.  

  

Дети 5-6 лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина»            

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,3неделя Тема  

«Моя семья. Моя 

Родина»  

  

Рассматривание семейных фотографий.  Беседа о бабушках и дедушках, о родословной семьи. 

Составление рассказов из личного опыта.   

Музыкальное занятие: колыбельные, песни о бабушках. Праздник-развлечение «Я бабушку свою очень 

люблю».  Проекты «Родной край – Приморский»  

октябрь,2неделя  Тема 

«Семейные  

Рассматривание семейных фотографий, беседа по содержанию. Знакомство с понятием «пикник».         

Совместный пикник с родителями (подвижные игры, хороводы, обед, сбор грибов, ягод).  

традиции».   

  

Видео презентации: «Семья вместе и душа на месте».  

декабрь,4неделя 

«Вместе 

отдыхаем 

  

  

Тема 

».   

Подготовка к Новому году.                                                                                  Беседа о том, как готовятся  

к этому празднику дома.                              Совместное занятие «Здравствуй, Новый год!».  

Оформление участка и группы к празднику.                                                         Выставка детских 

поделок «Моя новогодняя игрушка».  
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Проблемно педагогическая ситуация «Карлсон»  

февраль,3неделя 

«Мы с папой».   

Тема  23 февраля - День п           Рассказ о своих профессиях.      Игры соревнования в спортивном зале.            

Совместный труд с папами (починка игрушек, мебели).  

март,1неделя 

  «Уют в 

доме».   

  

Тема  Беседа  о  культуре  поведения  в  гостях:  чтение  книги  «для  воспитанных  детей».   

Рассказ о досуге в семьях детей: видео презентации по теме.                                                                     

Сюжетноролевая игра «Семья». Д/и «Календарь эмоций»  

 март,1неделя Теме 

«Праздник мам и 

бабушек».   

«Клубный час»   

Торжественный утренник, посвященный 8 Марта (песни, стихи, конкурсы, вручение подарков).  

март,3неделя Тема 

«Мама милая моя».   

  

Чтение книг о мамах, беседа по содержанию.   Беседа о маме «За что я люблю свою маму?».   

Наблюдение за трудом женщин (дома, на улице).                                                        Ручной труд с 

подгруппами (подарок для мамы).  

Апрель, 1неделя Тема 

«Семейные дела».   

Составление рассказов на тему «Самое интересное событие в нашей семье». «Трудовой десант» на 

участке. «День земли» Д/и «Забавный гном»  

  

2 блок «Мои друзья»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,2неделя   

Тема «Дружба».   

  

  

Этическая беседа о дружбе.                      Введение понятия «друзья».             Литературно-музыкальная 

викторина «О дружбе».            Д/и «Что нравится мне и другим»  
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октябрь,  2неделя   

Тема  « Мы  – 

друзья».   

  

Педагогические ситуации (тест «Закончи историю).                                                                 

Физкультурный досуг с играми и эстафетами.       Коллективная лепка: «Вместе веселей»              Работа 

над новыми пословицами «Человек без друзей, что дерево без корней».  

ноябрь, 3неделя  Тема 

« Вместе учимся, 

играем, трудимся».  

Ручной труд (индивидуальное и подгрупповое обучение). Театрализованные игры по сказкам: 

«Необычное путешествие» Д/и «Сумочка», «Сердечко», «Моя копилка».  

ноябрь, 4неделя  Тема  

« Доброта».   

  

 Беседа о заболевших детях.             Работа в мастерской (изготовление подарков для них).                          

Сюжетно-ролевая игра «Больница».        Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы», беседа о 

характере музыки.  

декабрь, 1неделя Тема 

«Товарищ».   

  

  

Беседа с подгруппами на тему «О товариществе».  Введение понятия «товарищ».                          

Разъяснение педагогических ситуаций, в которых проявляются товарищеские качества.  Д/и « Вот, мы 

какие!»  

февраль, 1неделя 

Тема « Люди разных 

национальностей».  

  

Рассматривание карты России.                                     Рассказ о людях разных национальностей, 

живущих в России. Знакомство с этнографическими особенностями (обычаи, костюмы). Аппликация 

или декоративное рисование народных орнаментов. Подвижные игры народов России.  

март, 4неделя  Тема « 

Наши поступки».   

  

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по содержанию. «Книга для воспитанных  

детей» Просмотр в/ф. «Вовка добрая душа»                                                                                                           

Педагогические ситуации о разном поведении детей:  

Игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие»   

апрель,3неделя               

Тема  «Аморальные 

качества».   

  

Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по содержанию.                     Разыгрывание 

сценок и педагогических ситуаций, в которых проявляются отрицательные черты характера: хитрость, 

лживость.        Примеры детей из личного опыта.  

май,  4  неделя   «Добрые и злые поступки».   Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк идей»  

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/igrovaya-obuchayuschaya-situaciya-quot-lesnoe-proisshestvie-quot-igrovaya-obuchayuschaya-situaciya-quot-lesnoe-proisshestvie-quot-660790
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/igrovaya-obuchayuschaya-situaciya-quot-lesnoe-proisshestvie-quot-igrovaya-obuchayuschaya-situaciya-quot-lesnoe-proisshestvie-quot-660790
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Тема «Забота»  Беседа «Как помочь пожилым людям»   Трудовые поручения на участке. Уборка территории.  

3 блок «Я в мире людей»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,1неделя             

Тема « Мы в ДОУ»  

  

Беседа о правилах поведения в ДОУ.              Составление описательных рассказов. К/и. «Кого нет , и во 

что он был одет?»                                                             Педагогические ситуации и инсценировки:   К/и 

«Ссора»  

сентябрь,2неделя             

Тема  «Правила  

Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин».     Рассматривание книг по сервировке стола.  С/р. «К 

нам гости пришли.                                                     Лепка посуды (в подарок).  

 

поведения за столом»    

Октябрь,1неделя            

Тема « Идем в гости».   

  

  

 Беседа на тему «Как мы играли в гости».           Разговор о правилах поведения в гостях.                              

Поход в гости в одну из групп.        Д/и. «Ворчун и весельчак»  К/и. «Добрый день. Спасибо, 

здравствуйте»  

ноябрь, 2 неделя Тема « 

Кинотеатр».  

  

  

Беседа о правилах поведения в театре.   Постановка кукольного театра, по сказке «Теремок» для 

малышей(отработка навыков правильного поведения).  

Д/и «Календарь эмоций».  

Д/и. «Чьѐ окошко?».  

ноябрь, март 3-4 
недели                    Тема  

Магазин».   

  

Дидактическая игра «В магазине».                                                                       Изготовление атрибутов к 

игре.                                                                            Экскурсия в магазин (закрепление правил поведения в 

магазине).                 Аппликация на тему «Магазин игрушек».                                                               

Проблемно педагогическая ситуация «Бабушка».  

Декабрь, 1неделя Тема 

« Какие мы»?  

  

Методика вербальных выборов: « С кем бы ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем нет?» 
Спортивные соревнования между мальчиками и девочками. «Мы, весѐлые ребята».  

Изучение правил речевого этикета. Д/у «Маски разными эмоциональными состояниями» 

Клубный час   
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май, 1неделя     Тема « 

Правила поведения 

на улице».   

  

Беседа о правилах поведения на улице: «Красный. Желтый, зелѐный».                                                          

Целевая прогулка по улице (отработка правил поведения).                                       Сюжетно-ролевая 

игра «На улице».  

Инсценировка: «Происшествие в лесу».  

май, 3неделя     Тема « 

Мы – пассажиры».   

  

  

Беседа о поведении в транспорте6 моделирование педагогических ситуаций.                                                 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе».                                                      Просмотр видеофильма 

«Про барана, который не знал правил дорожного движения», беседа по содержанию.  

июнь, 2неделя     Тема  

«Правила поведения 

в кафе».                         

Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных местах, беседа по 

содержанию.    

С\Р игра «Гости пришли»                                                                                               Посещение кафе  

(празднование дня рождения одного из детей).  

Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз»  

                                                          4 блок  «Природа и я»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь, октябрь 1-3 
неделя                            

Тема  «Осень 

наступила».   

  

  

Беседа об осенних изменениях в природе.              Экскурсия в парк.                                                               
Наблюдение за деревьями, кустарниками, травами.            Правила бережного отношения к деревьям,  

кустарникам.  Д/и «Хорошо, плохо».                    Составление гербария.                                                             

октябрь,4 неделя        

Тема «Городской 

парк».  

Экскурсия в городской парк.                   Рассказ о растениях.         Наблюдение за трудом людей в саду. 

Д/и «Куст, дерево, цветок».  

ноябрь. 2 неделя  

Тема « Зимовье 

зверей».   

Загадки о домашних животных.                                                               Работа с природным материалом.       

Рассказ о зимовке домашних животных и беседа по теме.                                                            Сюжетно- 

ролевые игры «На скотном дворе», «На ферме».  
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декабрь, 

Тема 

книга».   

1неделя  

« Красная  

 Рассказ о «Красной книге».                                                                       Рассматривание иллюстраций с 

животными и растениями, занесенными в Красную книгу.  

декабрь, 

Тема  

природа з 

  

2неделя   

« Дикая 

имой».   

Рассматривание книги «Следы на снегу», беседа о диких животных, о том, как они зимуют.                         

Кормление птиц (кормушки).                                                                             Зарисовки в уголке природы.  

К\и. «Как помириться»: по сказке «Крылатый, Мохнатый и Масленый»  

апрель,1неделя          

Тема   Перелетные 

птицы».  

  

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про птиц», рассматривание иллюстраций.                                                         

Введение понятия «перелетные птицы».                                                    Беседа о птицах, о подготовке 

их к зиме. Викторина «Что? Где? Когда?».  

апрель,2неделя         

Тема « Река».   

  

  

Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года.                                  Составление рассказов из 

личного опыта (на выявление правил поведения на реке).   «Истории Стобеда»                                                

Целевая прогулка к реке. Наблюдение ледохода.                                                  Сюжетно-ролевая игра 

«Пароход».  

май, 1 неделя  Тема « 

Домашние  

Наблюдение за собакой (внешний вид, чем питается, повадки, польза для человека).                                      

Дидактические игры природоведческого содержания: «Кто, где живѐт?»                               

животные».   

  

Рассматривание книг о животных: «Животные разных широт».                                                                 

Рассказы детей о домашних питомцах: «Наши верные друзья».  

май-июнь,1-4неделя.     

Тема  «Мы  – 

туристы».   

  

 Рассматривание туристического снаряжения (показывают и рассказывают родители, занимающиеся  

туризмом), фотографий, книг о туризме.   «Папа, мама, я – спортивная семья».                                              

Мини-поход (закрепление правил поведения в природе).  

Просмотр видео презентаций из семейных архивов: «Мы на отдыхе».  

  

дети 6-7 лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  
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сентябрь,2неделя Тема « 

Малая родина».  

  

  

За что мы любим свой город.                                                                           Экскурсия по родному городу. 

Дидактическая игра «Это мой город».                                                                         Рассматривание 

фотографий достопримечательностей города.                             Работа над проектом «Родной свой край 

люби и знай».  Проект «Семейная реликвия»  

октябрь, 1 неделя Тема  

« Домашнее 

хозяйство».   

Сюжетно-ролевая игра «За покупками в магазин».                                                             Беседа о семейном 

бюджете, введение понятия «семейный бюджет».  

октябрь,2неделя      Тема 

« Семейный досуг».   

Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поѐм, веселимся».                                       Каждая семья 

готовит выступление: стихотворение, песню, игру.                             Диагностика эмоциональной сферы 

ребѐнка – тест «Маски».  

Д/и  «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»  

октябрь,3неделя      Тема 

« Помогаю дома».   

Беседа о бюджете  в семье.                                                                                   Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой», беседа по содержанию.                              Рисование на тему: «Помогаю дома».  

октябрь,34неделя       

Тема « Вместе 

трудимся, вместе 

отдыхаем»  

Проведение совместного досуга на природе:  «Разноцветная осень»                                           Подвижные 

игры, игры с мячом, туристические состязания.  

Д/и. «Банк идей».  

Д/и. «дорисуй портрет»  

Ноябрь, 2неделя Тема  

« Братья и сѐстры».   

  

Совместная  подготовка  с  братьями  и  сѐстрами  праздничного  концерта  ко  дню  матери.   

Разучивание песен, стихов, танцевальных этюдов.                                                                Чтение 

произведения  

Э. Шима «Брат и младшая сестра», беседа по содержанию.  

Декабрь,1неделя  

Тема   Семейные 

традиции».   

  

Клубный час                                                                                                             Беседа о семейных обычаях,  

народных обрядах.                                                Подготовка и проведение семейного конкурса «Когда все 

вместе».  Каждая семья готовит презентацию своих семейных традиций (видеофильмы, выставки 

поделок, генеалогическое дерево, герб семьи, презентация семейных коллекций, творческие 

выступления).  

Февраль   Празднуем 23 февраля – День защитника Отечества. Проекты «Родная Армия». «Моя семья на службе  

Отечеству»  
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Март, 1неделя Тема « 

Праздник мам и 

бабушек».   

Клубный час.                                                                                                   Изготовление подарков для мам и 

бабушек (совместно с папами), разучивание стихов и песен.                                                                         

Утренник «Для Вас любимые». Клубный час « Знаменитые и прекрасные!»  

Май   9 мая – День Победы. Участие в семейных проектах «Защитники Родины в моей семье»  

2 блок «Мои друзья»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь,  2неделя   

Тема « Дружба».   

Чтение произведений о дружбе, беседа по содержанию (В. Авдеенко «Друг», «Волшебная дудочка» и др.) 

Изготовление коллективной аппликации «Подарок другу».  

октябрь,  1неделя   

Тема « Вместе играем, 

учимся».   

  

Организация совместных сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Встречаем гостей». Научить 

справедливо разрешать споры и конфликты.                                                   Д/у. «Ссоры». Физкультурный 

досуг «Радуга здоровья».  

ноябрь. 2неделя  Тема « 

Хорошие и плохие 

поступки».   

  

Чтение произведения В.Авдеенко «Рыцарь», беседа по содержанию. Закреплять знания о хороших и 

плохих поступках, учить различать их. Д/и. «Хорошо, плохо»   

Диагностика: методика «Два домика», «Сюжетные картинки» (изучение эмоционального отношения к 

нравственным нормам).  

декабрь,  2неделя   

Тема «Доброта».   

  

Чтение сказа П. Бажова «Серебряное копытце», беседа по содержанию. Формировать понятие «добрый 

человек».                                                   Разучивание песни Б. Савельева «Если добрый ты». Викторина по 

сказкам, в которых говорится о добрых людях.  

Д/и «Магазин вежливых слов»  

январь,3неделя        

Тема «Отрицательные 

качества человека».   

  

  

  

Чтение  сказки  А.  Пушкина  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  беседа  по  содержанию.  

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам (хитрость, лживость, себялюбие).   

Чтение народной сказки «Хаврошечка» (обр. А. Толстого).                                             Беседа по 

содержанию,  

воспитывать  отрицательное  отношение  к  аморальным  качествам.   

Обсуждение педагогических ситуаций на различение аморальных качеств (трусость, жестокость, леность).  

«Просто старушка»  
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Февраль, 3 неделя  Тема 

« Дружба и спорт».   

  

В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о проявлении дружбы в спорте.                                       

Разминка в парах «Гимнастика дружных».                                                    Спортивная эстафета.  

Клубный час «Увлечения родителей»  

март, 2неделя  Тема « 

Забота о других».   

  

  

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », беседа по содержанию.                                                          

Заучивание пословиц и поговорок о доброте.                                                               Беседа о значении слов:  

«сочувствие», «сострадание», «доброта», «милосердие».                                                                                          

Ручной труд на свободную тему.  

май,  3-4недели   

Тема « Дружба крепкая  

не сломается…»   

  

  

Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе.                                                                

Возможно развлечение, по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти.  

Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов»  

  

3 блок «Я в мире людей»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

сентябрь, 2 неделя  Тема 

« Библиотека».   

  

Экскурсия в библиотеку.                                                                            Совместное мероприятие «Мир 

добрых книг» (литературная викторина).                                                                                                

Закрепление правил поведения в библиотеке.                                                                      Ремонт книг: «Наши 

руки. Не знают скуки».  

октябрь, 3неделя Тема  

« Мы идѐм в гости».   

  

  

  

Просмотр отрывка видеофильма «Домовѐнок Непослуха» (уроки безопасности).  Беседа по содержанию.   

Закрепление правил поведения за столом, правил речевого этикета. Аппликация  «Салфетка».   

Изучение навыков культуры общения.                                                                         Д/и. «Магазин вежливых сл 

ов».  

ноябрь,  2неделя   

Тема   «Экскурсия в 

парк».  

  

Отработка правил поведения во время экскурсий.                                   Рассматривание сюжетных картинок 

о правилах поведения, беседа по содержанию (диагностика уровня усвоения правил поведения на улице). 

Д/и. «Хорошо и Плохо».  
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ноябрь,3неделя                 

Тема « Транспорт».   

  

  

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус».                                                                    Отработка навыков поведения в  

общественном  транспорте.                                      Аппликация  «Автобус».   

Просмотр отрывка видеофильма «Домовѐнок Непослуха», беседа по содержанию. 

Тренинг «Дразнить, обижать».  

   

декабрь, 4неделя  Тема « 

Новогодний праздник».   

  

Подготовка  к  проведению  новогоднего  утренника  (разучивание  стихов,  песен,  игр).   

Закрепление навыков вежливого, деликатного поведения.    

Д/у. «портрет друга».                                                                                                     Поделка оригами «Дед  

Мороз», (для малышей)  

январь,  3  неделя   

Тема « Театр».   

  

Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете).          ИЗО – рисование по памяти «Поход в театр». Д/и 

«Угадай настроение». Д /у «Одиночество».  

февраль,2 неделя  Тема  

« Мы на прогулке».  

Прогулка в городской парк.          Сюжетно-ролевая игра «На природе» (правила поведения в природе).    

Д/и  «Хорошо,  плохо»  -  по  смоделированной  ситуации.   

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, тропинка, сугроб».  

март,  4неделя   

Тема « Мы играем».   

  

  

Игровая программа «Остров развлечений».                                              Закрепление правил поведения во 

время совместных игр.                                   Тест «Маски» (изучение общения детей, изучение устойчивости 

в подчинении игровому правилу).  

Д/у. «Портрет друга».  

май, 4 неделя  Тема « 

Что такое хорошо и что 

такое плохо».  

  

  

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа по содержанию.               

Совместный проект с родителями «Хотим быть добрыми» (на отработку навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, малышами).                          

Д/у. «как можно всѐ объяснить взрослым».  

4 блок  «Природа и я»  

Тема работы  Форма проведения мероприятия, содержание  

  

сентябрь,  3неделя   

Тема « Растения».   

Прогулка в парк.                                                                                                Труд в экоцентре: Уход за 

растениями в цветнике.                                                                 Закрепление знаний о растительном мире  

Приморского края.                                                        Природоведческая викторина «Мир похож на цветной 

луг».  Аппликация «Полевые цветы».  
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октябрь,  2неделя   

Тема  « Мир 

животных».   

  

  

  

Чтение произведений природоведческого содержания Е. Чарушин, В. Бианки, М. Пришвина и др.                     

Беседа по содержанию.                                                                                         Викторина «Братья наши 

меньшие».                                                       Коллективная аппликация «Мир животных».  

Клубный час « В гостях у природы»  

октябрь, 4 неделя Тема  Беседа о «богатствах леса».                                                                                Коллективное рисование «Что нам  

« Лесные богатства».   

  

лес даѐт».                                                                        Обобщение понятия «лесные богатства».  

ноябрь.  2 

 неделя  Тема 

«Мир птиц»  

  

Декабрь   

Викторины, игры, песни, стихи, театрализованные сценки.                          Изготовление кормушек для птиц 
(с папами).                                                                              Конкурс на лучшую кормушку.    

Экоакция «Сохраним елку – красавицу наших лесов.  

Д/у «Вместе с друзьями».                                                                                             « Клубный час»  

январь,  3  неделя   

Тема « Природа и мы».   

Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я…» (все материалы показывают, как человек 

воспевает природу в литературе, музыке, изобразительном искусстве, как выражает своѐ отношение к ним).  

январь, 4 неделя  Тема 

«Красная  

Книга».   

  

Совместный  проект  с  родителями  «Прогулка  в  лес»  (решение  проблемных  ситуаций).   

Подготовка к презентации Красной книги.                                                          Театрализованное 

представление  

«Старичок–Лесовичок» (рассматривание Красной Книги, сделанной совместно с педагогами и родителями).  

апрель,  3неделя   

Тема « Наш парк.   

  

Прогулка в парк: «Весна пришла»                                                                                      Трудовой десант в 

парке: «Чисто не там, где убирают, а там где не сорят».                                                                               

Подвижные игры на природе. День птиц (совместное мероприятие с родителями).                                    

Д/и. «Что нравится мне и другим?»  

апрель,  4неделя  

Тема « Сделаем мир 

вокруг  нас 

красивым».   

Участие в экоакции «День Земли»  

Участие  в  акции  «Чистый  город»  (трудовой  десант  по  уборке  участка).   

Совместная акция: родители и дети.  

Май, 3 неделя  Тема « 

Обитатели водоѐма».  

Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление знаний детей о рыбах и животных водоѐмов).  

Коллективная аппликация «Рыбки»- в гости к малышам.  
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Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы).  

  



 

  


