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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 

программы воспитания Организации  

 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

(далее - Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Рабочая программа воспитания  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

(далее - Организация) строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;  

 государства и общества.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Организации, предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО).  

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 

Организации спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации.  

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования Организации. В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:  
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 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками);  

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской   Федерации на период до 2025 

года;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945- р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207- р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Воспитание обучающихся дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
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представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.  

В основе Программы лежат ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России:  

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  
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направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

 воспитание человека в процессе деятельности; единство и целостность процесса 

воспитания и развития личности;  

 центральная роль развития личности в процессе образования;  

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

В ходе реализации Программы Организация стремится к следующим результатам в 

части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;  

 осознание личной ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей;  

 внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека;  

 субъектность, активная жизненная позиция;  

 правовое самосознание, законопослушность;  

 готовность в полной мере выполнять законы России;  

 уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий   интерес   и   уважение    к    культуре,    русскому    языку и языкам предков;  

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений;  

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  
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 забота о природе, окружающей среде;  

 экологическое самосознание и мышление;  

 осознание себя частью природы и зависимости своей  жизни и  здоровья от 

экологии;  

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;  

 осознание ценности образования;  

 уважение к педагогу;  

 готовность учиться на протяжении всей жизни;  

 стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

 проектное мышление;  

 командность;  

 лидерство;  

 готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

 интеллектуальная самостоятельность;  

 критическое мышление;  

 познавательная активность;  

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений;  

 социальная активность и мобильность;  

 активная гражданская позиция;  

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;  

 трудовая и экономическая активность.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений обучающегося, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

 Цель рабочей программы воспитания  

Цель  воспитания  в  Организации  -  личностное  развитие 

 обучающегося дошкольного возраста, проявляющееся:  

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  
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 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся 

дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

 Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития.  

Методологической основой Программы является культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о 

личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение обучающимся дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый обучающийся имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности обучающегося как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 

себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  



 

  8  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие обучающихся во всех 

сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям обучающегося.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к обучающимся с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

обучающемуся реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности обучающегося и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования.  

Конструирование воспитательной среды Организации строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности обучающегося, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает обучающемуся смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым обучающимся 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность обучающегося (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

педагога нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося. 
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Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных 

моделей – «Портрета выпускника Организации» и «Портрета гражданина России».  
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 Планируемые результаты воспитания обучающихся в раннем возрасте (к 3 годам)  

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 1):  

  

  

Портрет Гражданина России 2025 года (общие 

характеристики)  

  

Базовые ценности воспитания  

Портрет ребенка раннего 

возраста  
(дескрипторы)  

  

Планируемые результаты  

1. Патриотизм  
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности 

и благополучия России, сохранения родной культуры, 

исторической памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно- нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России. Уважающий 

прошлое родной страны и устремлённый в будущее.  

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  

 формирование уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества;  

 формирование  
бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям многонационального 

народа Российской Федерации.  

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким.  

 имеет  первоначальные 

представления о нормах, ограничениях и 

правилах, принятые в обществе;  

 проявляет  эмоциональное  
отношение к семье;  

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям.  

2. Гражданская позиция и правосознание Активно и 

сознательно принимающий участие в достижении 

национальных целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных объединениях, 

волонтёрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях 

ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания.  

 формирование  
гражданственности;  

 формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

 формирование взаимного 

уважения.  

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание  и 

сопереживание  
(социальный интеллект).  

 способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и  

 «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми;  

 проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними.  
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3.  Социальная  направленность  и  зрелость  
Проявляющий самостоятельность и ответственность в 

постановке и достижении жизненных целей, 

активность, честность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное сострадание к 

другим людям.  
Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разрешения  

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему  
поколению,  формирование  

взаимного уважения  

 Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям  
(эмоциональный 

интеллект).  
 Способный осознавать 

первичный «образ Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»;  

 способен  осознавать 

 себя  
представителем определенного пола;  

 доброжелателен,  проявляет  
сочувствие, доброту;  

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых;  

 способен  к 

 самостоятельным  
(свободным) активным действиям в  

  

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.  
    общении с взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к их 

поведению.  
4. Интеллектуальная самостоятельность Системно, 

креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов.  

 формирование 

уважения  
к человеку труда и старшему 

поколению;  

 формирование 

взаимного уважения;  

 формирование  
бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа  

 Российской 

Федерации.  

4.1. Проявляющий интерес 

к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  
4. 2.Эмоционально 

отзывчивый к красоте.  
4.3. Проявляющий желание 

заниматься 

художественным 

творчеством.  

 эмоционально  реагирует  на  
доступные произведения фольклора;  

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения искусства.  

 проявляет интерес к 

изобразительной  деятельности 

(конструированию, лепке, рисованию и 

т.д.);  

 эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и т.д.  

5. Экономическая активность. Проявляющий 

стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности.  

 формирование  
гражданственности;  

 формирование уважения  
к человеку труда и старшему 

поколению.  

Имеющий элементарные 

представления  о 

 труде взрослых.  
 Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий.  

 поддерживает  элементарный  
порядок в окружающей обстановке;  

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях;  

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  
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 6.  Коммуникация  и  сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и 

родном языке.  

 формирование взаимного 

уважения;  

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа  

 Российской Федерации.  

6.1. Владеющий 

средствами вербального и 

невербального общения.  

способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  

7. Здоровье  и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои 

потребности.  

 формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

 формирование взаимного 

уважения;  

 формирование  
бережного отношения к природе и 

окружающей среде.  

  Обладающий  
элементарными  
представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания.  

Обладающий  
элементарными  
представлениями к 

здоровому образу жизни.  
  Обладающий 

элементарными  

 выполняет действия  по 

самообслуживанию:  моет руки,  
самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.;  

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к неопрятности 

(грязные руки, грязная одежда и т.д.);  

 проявляет интерес к физической 

активности;  

 способен  к 

 самообслуживанию  
(одевается, раздевается и т.д.),  

  

    представлениями 

безопасности 

жизнедеятельности.  

к  самостоятельно, аккуратно, не торопясь 

принимает пищу;  

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе.  

   

 Планируемые результаты воспитания обучающихся в дошкольном возрасте  

В   процессе   воспитания   к   окончанию дошкольного   возраста   (к   семи годам) предполагается достижение следующих  

результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2):  

  

Портрет Гражданина России 2025 года (общие 

характеристики)  
Базовые ценности 

воспитания  
Портрет выпускника ДОО 

(дескрипторы)  

  
Планируемые результаты  
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1. Патриотизм  
Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно- нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. Уважающий 

прошлое родной страны и устремлённый в будущее.  

 формирование у 

обучающихся чувства  
патриотизма;  

 формирование 

уважения  к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества;  

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям  
многонационального народа 

Российской Федерации.  

 Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции.  

Любящий свою малую Родину  и 

имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии 

и уважение к людям разных 

национальностей.  
  Эмоционально  и  

уважительно реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, места, 

в котором он живет.  
 Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села).  

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним;  

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностное отношение к 

семье;  

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны;  

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям  
России;  

 знает символы государства – Флаг, 

Герб Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

живет;  

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека;  

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека,  
гражданина, семьянина, товарища;  

 

        проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории  

России и ее народов, к героям России;  

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

Организации.  
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2. Гражданская позиция и правосознание  
Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России в 

различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе развитого 

правосознания.  

 формирование 

гражданственности;  

 формирование 

уважения к закону  
правопорядку;  

 формирование 

взаимного уважения.  

и   Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).  
 Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей.  
 Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать  
посильную  помощь 

нуждающимся в ней сверстникам 

и взрослым.  
 Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми.  
 Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей.  
2. 6.Осознающий и 

принимающий элементы   

гендерной  
идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая  типичное  ролевое 

поведение.  
2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства  
собственных    прав    и    границ,  

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

культур;  

 имеет первичные представления о 

многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России;  

 понимает, что все люди имеют  
равные права и могут выступать за них;  

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении.  

 

    готовности постоять за себя и  
ценить  свои 

 собственные интересы.  
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3. Социальная направленность и зрелость  
Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма 

в трудовой деятельности, уважение и признание 

ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим 

людям.  
Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.  

 формирование  
уважения к человеку труда и 

старшему поколению;  

 формирование 

взаимного уважения.  

3.1. Имеющий    начальные 

представления о нравственных  
ценностях  в   отношении 

общества,    сверстников, 

взрослых, природного  и  
предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире.  
3.2.Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства,  
эмоционально-ценностное  
отношение к окружающим 

людям, природе и предметному 

миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворённость,     стыд, 

доброжелательность и т.д.).  
   Начинающий осознавать себя  

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения.  
 Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за свои действия 

и поведение.  

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых,  
предметного мира и себя в этом мире;  

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе;  

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих  
поступков, действий и поведения;  

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника,  
обосновывать свое мнение;  

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями;  

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет нормами,  
конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать 

в игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.);  

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет поведение 

и стиль общения со взрослыми и  
сверстниками в зависимости от ситуации;  

 способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей;  

 выражает познавательный 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями;  

 задает  вопросы  взрослым 

 и сверстникам;  
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 экспериментирует        в         сфере  
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      установления  отношений,  определения 

позиции в собственном поведении;  

 способен  самостоятельно 

действовать,  в  случае  затруднений 

обращаться за помощью;  

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений;  

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться);  

 умеет слушать и уважать мнения 

других людей;  

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов;  

 пытается          соотнести свое 

поведение с правилами и нормами общества;  

 осознает свое эмоциональное 

состояние;  

 имеет свое мнение, может его 

обосновать;  

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое окружение, 

достижения чего-либо и необходимость 

нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения;  

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, планировать 

свои действия;  

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство неловкости, 
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стыда в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно;  

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих  
поступках. интерес к отношениям,  
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       поведению  людей,  стремление  их  
осмысливать, оценивать в соответствии с  

4. Интеллектуальная самостоятельность Системно, 

креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов.  

 формирование  
уважения к человеку труда и 

старшему поколению;  

 формирование  
взаимного уважения;  

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям  
многонационального народа 

Российской Федерации.  

 Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами.  
 Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом.  
 Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой,  
коммуникативной   и 

продуктивных  видах 

деятельности и в 

самообслуживании.  
 Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках,  искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического   вкуса.  
Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства.  
   Способный  к  

 проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе(коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых);  

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов;  

 проявляет инициативу в получении 

новой информации и практического опыта;  

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач.  
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самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций.  
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 Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию,  
открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному  решению 

интеллектуальных   и 

практических задач.  
   Не принимающий действия  

и     поступки,     противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения.  

  

5. Зрелое сетевое поведение  Эффективно и 

уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, управляющий 

собственной  репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой след.  

 формирование 

уважения к закону и  
правопорядку;  

 формирование  
взаимного уважения;  

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде.  

 Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике.  
 Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств.  
 Понимающий правила 

использования  различных 

средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется  
требованиям  ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами.  

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных  
ресурсов;  

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и  
передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д.  
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6. Экономическая активность Проявляющий 

стремление  
к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  
и эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия  социально-

трудовых  ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности.  

 формирование  
гражданственности;  

 формирование  
уважения к человеку труда и 

старшему поколению.  

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  
Бережно и уважительно 

относящийся к результатам 

своего труда, труда других людей.  

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях;  

 проявляет уважение к людям труда в 

семье и в обществе;  

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.  

 

      Имеющий элементарные 

представления о профессиях и  
сферах   человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного  
производства в жизни человека и 

общества.  
 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  
  Стремящийся  к 

сотрудничеству со сверстниками 

и  взрослыми  в 

 трудовой деятельности.  
  Проявляющий  интерес 

 к общественно  полезной 

деятельности.  
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7. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами 

на русском и родном языке.  

 формирование  
взаимного уважения;  

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям  
многонационального народа 

Российской Федерации.  

 Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  
 Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием  
(эмоциональный интеллект).  
 Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект).  
 Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения.  
 Демонстрирующий в общении 

самоуважение и  

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него  
(эмоционально, вербально);  

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого);  

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей);  

 стремится обличить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного;  

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с  
гармонизацией общественного окружения;  

 умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной инициативе.  

 

    уважение к другим людям, их 

правам и свободам.  
7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека.  
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8. Здоровье и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности.  

 формирование 

уважения к закону и  
правопорядку;  

 формирование  
взаимного уважения;  

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде.  

   Обладающий  
жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и 

общественной  гигиены, 

стремится  соблюдать 

 правила безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе.  
   Обладающий элементарными  

представлениями  об 

особенностях здорового образа 

жизни.  
 Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде.  
 Соблюдающий правила 

здорового, экологически  
целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.  
 Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и  
безопасности  

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать негативные 

импульсы  

 и состояния;  

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

 в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника,  
магазин, музей, театр и пр.);  

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, психологических, 

физических);  

 спокойно  реагирует  на 

непривычное  поведение  других 

 людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения;  

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми;  

 отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и взрослых; 

помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство;  

 имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью;  

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической  

   направленности;  

   проявляет  разнообразные  
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      нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к природе;  

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно- этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики.  
9. Мобильность и устойчивость Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и 

самосовершенствования.  

 формирование  
 основ  дружбы,  

взаимопомощи;  

 формирование  
условий для стремления к 

знаниям;  

 формирование 

представления о труде, 

личности.  

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  
  Проявляющий  интерес 

 к общественно  полезной 

деятельности.  
 Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества:  
целеустремленность, 

настойчивость, 

 выносливость, 

усидчивость;  осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку  результатов 

деятельности и поведения.  
 Способный к переключению 

внимания и изменению 

поведения в зависимости от 

ситуации.  

 участвует в  посильных общественно-

значимых  социальных проектах;  

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников;  

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть в 

ее ходе трудности;  

 адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится к их 

совершенствованию;  

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности.  
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 Преемственность в результатах освоения рабочей программы воспитания на  

уровнях дошкольного образования и начального общего образования  

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям:  

 развитие основ нравственной культуры;  

 формирование основ семейных и гражданских ценностей;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 формирование основ социокультурных ценностей;  

 формирование основ межэтнического взаимодействия;  

 формирование основ информационной культуры;  формирование основ 

экологической культуры;  воспитание культуры труда.  

  

Направления 

воспитания  
Планируемые результаты воспитания на 

уровне дошкольного образования  
Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО  

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

-обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

-способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.  

-проявляет готовность и способность к 

саморазвитию,  сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно- смысловые установки; -

проявляет  установки, 

 отражающие индивидуально-

личностную  позицию, социальные 

 компетенции, личностные 

качества,  сформированность 

 основ Российской гражданской 

идентичности; -различает хорошие и 

плохие поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки;  

-соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на 

природе;  

-негативно  относится  к 

 нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; -к  невыполнению 

 человеком  любого возраста 

и статуса своих обязанностей;  

-проявляет  уважительное  и 

доброжелательное  отношение  к 

родителям, другим старшим и младшим 

людям;  

-использует правила этики и культуры 

речи;  
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-избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

-понимает  возможное 

 негативное влияние на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, -видеопродукции, 

 телевизионных передач, рекламы.  
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Формирование основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей  

-имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним;  

-проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье;  

-проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

-имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России;  

-имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает;  

-проявляет  высшие 

 нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

-к правам и обязанностям человека;  

-имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища;  

-проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории России и 

её народов, к героям России;  

-проявляет  уважение  к 

 защитникам Родины;  

-проявляет интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

Организации.  

-имеет представления о государственном 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах;  

-знает символы государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает;  

-имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка;  

-проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной 

роли человека в обществе;  

-знает национальных героев и важнейшие 

события истории России и её народов.  

-знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает;  

-уважительно относится к защитникам 

Родины;  

-уважительно  относится  к 

 русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения.  
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Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

-имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире;  

-проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному 

миру, к себе;  

-испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения;  

-доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение;  

-демонстрирует способность выразить 

себя в игровой, досуговой деятельности 

и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями;  

-самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет  нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.);  

-имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства;  

-имеет первоначальные представления о 

роли традиционных религий в истории и 

культуре нашей страны.  
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  -преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в  
зависимости от ситуации;  

-способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей;  

-выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными  
нравственными нормами и ценностями;  

-экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции в 

собственном поведении;  

-способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью;  

-осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений;  

-использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться);  

-слушает и уважает мнения других 

людей;  

-идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет  
достигнуть баланса интересов;  

-соотносит свое поведение с правилами и 

нормами общества.  

-управляет  своим  эмоциональным 

состоянием;  

-имеет  свое  мнение,  может 

 его обосновать;  

-оказывает позитивное влияние на свое 

окружение;  

-осознанно принимает решения и несет за 

них ответственность;  

-способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия;  
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-старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно;  

-проявляет поведение, которое в 

основном определяется  

представлениями о хороших и плохих 

поступках.  
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Формирование основ 

социокультурных 

ценностей  

-демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации;  

-проявляет инициативу в реализации 

собственных замыслов;  

 -инициативен  в  получении  новой  

-демонстрирует ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой 

деятельности;  

-имеет элементарные представления о 

роли     знаний,     науки,     современного 

производства    в    жизни    человека    и  

 

  информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но  
серьезных общественных задач;  

-владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные  
импульсы и состояния;  

-знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.);  

-умеет донести свою мысль с 

использование разных средств общения 

до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных,  
психологических, физических);  

 -имеет  первичные  представления  о  
социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных 

традиций и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и искусства;  

-проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой  

деятельности;  

-способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; -

проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации;  

-эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства.  

общества;  

-имеет  первоначальные 

 навыки командной  работы, 

 в  том  числе  в 

разработке и реализации учебных и 

практикоориентированных проектов; -

имеет представления о душевной и 

физической красоте человека;  

-способен видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

-проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

-интересуется  занятиями 

художественным творчеством;  

-поддерживает опрятный внешний вид; -

отрицательно относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости;  

-отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  



 

  34  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

-имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур;  

-имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России;  

-понимает, что все люди имеют равные 

права;  

-спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится  

обсудить его с взрослыми;  

-не применяет физического насилия  

-и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми;  

-способен отстаивать свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников и 

взрослых с помощью рациональной 

аргументации.  

-помогает менее защищенным и слабым  

-проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

-способен к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

-имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны.  

 

  сверстникам отстаивать   их   права   и 

достоинство.  
  

Формирование основ 

информационной 

культуры  

-осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов;  

-использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

-понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче  

-информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д.  

-использует  знаково-символические 

средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов;  

-самостоятельно  организует 

 поиск информации;  

-критически относится к информации и 

избирательности её восприятия;  

-уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным  

результатам деятельности других людей;  

-осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов;  

-использует простые средства сетевого 

взаимодействия  для 

 установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с 

другими людьми;  
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-понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности  

-в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д.  

Формирование основ 

экологической 

культуры  

-имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае,  

-бережном отношении к собственному 

здоровью;  

-проявляет разнообразные нравственные 

чувства,  эмоционально-

ценностного отношения к природе;  

-имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики;  

-проявляет  желание 

 участвовать  в экологических 

 проектах,  различных 

мероприятиях  экологической 

направленности.  

-проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям и 

разным формам жизни;  

-понимание роли человека в природе;  

-бережно относится ко всему живому;  

-имеет первоначальные представления о 

влиянии природного окружения на жизнь 

и деятельность человека.  
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Воспитание 

культуры труда  
-выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально,  

вербально);  

-выражает и отстаивает свою позицию, а 

также способен принять позицию 

другого человека (сверстника,  
взрослого),  подкрепленную 

аргументами;  

-не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей);  

-стремится выявить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо 

обиженного;  

-выполняет  разные  виды  заданий, 

поручений, просьб, связанных с  

-имеет представления о ведущей роли 

образования и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении творчества в 

развитии общества;  

-проявляет  уважение  к 

 труду  и творчеству взрослых и 

сверстников;  

-имеет  представления  о 

профессиональных сферах человеческой 

деятельности;  

-проявляет  дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданиях;  

-соблюдает порядок на рабочих местах (в 

детском саду, дома и пр.);  

-бережно относится к результатам своего  

 

  гармонизацией  общественного 

окружения;  

-может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  

-оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе;  

-имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях;  

-проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности;  

-активно участвует в общественно 

полезной деятельности;  

-умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных 

для обучающегося видах трудовой 

деятельности.  

труда, труда других людей, к имуществу 

детского сада, книгам, личным вещам; -
отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей.  
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Раздел 2. Содержание рабочей программы воспитания  

 Содержание рабочей программы воспитания на основе формирования ценностей 

в дошкольном образовании.  

Содержание Программы, в соответствии с   Федеральным   Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями), «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями».  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

обучающимися дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

  

Требования ФГОС ДО к содержанию рабочей программы в 

соответствии с образовательными областями  

  

Образовательная 

область  
Содержание  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия обучающегося со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
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Познавательное 

развитие  
Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой.  

Художественно- 

эстетическое развитие  
Развитие    предпосылок     ценностно-смыслового     восприятия     и     понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие  Становление целенаправленности   и   саморегуляции   в   двигательной   сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

  

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и 

видов деятельности.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий, укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагог Организации сосредотачивает свое  

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 

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

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у обучающегося 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания обучающегося заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
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Задачи, связанные с познавательной деятельностью обучающихся.  

 Формирование у обучающегося представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих обучающихся в группе в различных ситуациях.  

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач педагог Организации сосредотачивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у обучающихся навыки поведения в обществе;  

 учить обучающихся сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
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создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания  

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

 приобщение обучающегося к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога:  

 совместная деятельность педагога с обучающимися на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия обучающегося познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

 развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни;  
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 сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня.  

Направления деятельности педагога:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории Организации;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;   введение 

оздоровительных традиций в Организации.  

Формирование у обучающихся культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог формирует у обучающихся понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания обучающегося в Организации.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, обучающийся вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся культурно-гигиенические навыки, педагог Организации 

акцентирует свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у обучающегося навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у обучающегося представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у обучающегося привычку следить за своим внешним видом;  

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь обучающегося, в игру. Работа по 

формированию у обучающегося культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания  

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

Организации и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
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оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель, трудового воспитания, обучающегося заключается в формировании 

ценностного отношения обучающихся к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

обучающегося к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

Ознакомление с доступными обучающимся видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих обучающихся.  

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному обучающемуся 

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

При реализации данных задач педагог Организации сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать обучающимся необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания обучающихся;  

 воспитывать у обучающегося бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена  

 с трудолюбием;  

 предоставлять обучающимся самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

 формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у обучающихся культуру поведения, педагог 

Организации сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 учить обучающихся уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения обучающегося, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом);  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации;  

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у обучающегося ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  
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Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  
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выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации;  

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с обучающимися по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

 погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.;  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия, обучающихся в каждой из форм. В течение всего года педагог 

осуществляет педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением 

обучающихся.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание обучающимся смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка):  

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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), а также восприятие художественной литературы и 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.».  

Отражая двуединый характер педагогического процесса, методы воспитания 

являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие 

педагога и детей в решении задач воспитания. В состав метода воспитания входят 

методические приемы. По отношению к методу приемы носят частный характер и 

подчиняются основной задаче, которую реализует данный метод.  

Исходя из особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, выделяются несколько групп методов воспитания, 

отличающихся по решаемым задачам, содержанию и механизмам реализации:  

 методы организации опыта поведения и деятельности обучающихся;  

 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы  мотивации  и  стимулирования  опыта  поведения  и 

 деятельности обучающихся.  

Методы организации опыта поведения и деятельности обучающихся.  

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании обучающихся. Она включает 

в себя:  

 приучение,  

 упражнение,  

 воспитывающие ситуации,   игровые методы.  

Приучение к положительным формам общественного поведения. Этот метод 

обнаруживает наибольшую эффективность на ранних ступенях воспитания и развития 
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обучающихся. В свое время В. Г. Белинский справедливо подчеркивал, что маленького 

ребенка надо не столько поучать, сколько приучать к правильным поступкам. Смысл 

приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях систематически побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами).  

Приучение основано на подражании обучающихся действиям воспитателя, 

повторяемости определенных форм поведения и постепенной выработке привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: четкая организация жизни 

детей, соблюдение режима; наличие доступных, понятных дошкольникам правил 

поведения; единство требований, положительная поддержка и пример взрослых. Метод 

приучения тесно связан с методом упражнения. Упражнение в положительном поведении 

и поступках.  

Упражнение как метод воспитания представляет собой многократное повторение 

обучающимися положительных действий, способов и форм поведения в целях их 

закрепления в личном опыте детей. Конечная цель упражнения - сформировать 

общественно ценные навыки и привычки, создать у детей устойчивую основу поведения в 

соответствии с общественными культурными нормами.  

Использование метода упражнений предполагает ряд требований:  

 необходимо вызвать у обучающихся интерес и положительный эмоциональный 

настрой на выполнение нужного действия или формы поведения. При этом, чем старше 

обучающийся, тем более следует опираться на осознание им значения и необходимости 

выполнения соответствующей формы поведения;  

 сочетать упражнения с показом обучающимся правильного действия, особенно в 

младшем возрасте и в начале формирования привычки;  

 упражнять дошкольников в использовании нужной формы поведения в разных 

обстоятельствах и жизненных ситуациях;  

 постоянно поддерживать самостоятельность и инициативу обучающихся в 

воспроизведении формы поведения в личном опыте;  

 опираться на положительные эмоции и оценивать достижения обучающегося.  

Педагог направляет активность обучающихся так, чтобы они в повседневной жизни, 

регулярно повторяя те или иные действия и поступки, привыкали к нужной форме 

поведения.  
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Сочетание приемов, обеспечивающих побуждение, приучение и систематическое 

упражнение обучающихся в правильных действиях и поступках, способствует 

формированию у них положительного опыта общественного поведения.  

Воспитывающие (воспитательные) ситуации - это преднамеренно созданная 

педагогом обстановка или специально созданные педагогом жизненные обстоятельства, 

ставящие обучающихся перед необходимостью выбора способа поведения или 

деятельности. Воспитывающие ситуации организуются педагогом в целях обогащения 

опыта поведения и деятельности обучающихся, побуждения осознанно применять на 

практике правила культуры общения, взаимодействия и сотрудничества, проявлять 

нравственные качества.  

Воспитывающие ситуации обычно ставят обучающихся перед выбором, как 

поступить в тех или иных обстоятельствах, какое решение предпочесть (например, оказать 

помощь другому или отказаться; подарить рисунок или оставить его себе и т. п.).  

Организуемые педагогом ситуации накопления положительного социально- 

нравственного опыта носят проблемный характер, то есть всегда заключают в себе некую 

близкую обучающемуся жизненную проблему, коллизию, в разрешении которой он 

принимает самое непосредственное участие. Задача воспитателя - заинтересовать 

обучающихся, ввести их в ситуацию, вызвать у обучающихся желание найти оптимальный 

выход из создавшегося положения.  

Воспитывающие ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту обучающихся, проявления уважения к старшим и прочие помогают 

обучающимся осваивать новые нормы и способы поведения, осознанно применять 

имеющийся поведенческий опыт. Ситуации включаются воспитателем в содержание 

занятий и в свободную деятельность обучающихся. Все они неразрывно связываются с 

личным опытом обучающихся, с развитием их самосознания и самооценки.  

 Ситуационный  подход  широко  используется  в  воспитательном  процессе  

Организации. Игровые и жизненные ситуации, в которых обучающиеся естественным  
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путем, в увлекательной обстановке решают проблемы общения, взаимодействия, 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, выполняют значимую воспитательную роль.  

Личное участие обучающихся в организованных педагогом жизненных ситуациях 

общения и деятельности приводит к появлению новых социальных мотивов, обогащает 

ценным содержанием опыт нравственного поведения.  

Игровые методы воспитания. Применение игровых методов в воспитании 

обучающихся обусловлено особенностями возраста и ролью игры как ведущей 

деятельности детей в этот период. Вся атмосфера Организации насыщается 

разнообразными играми, игровыми ситуациями, побуждающими обучающихся к 

творческой самостоятельности, фантазии, разнообразному общению со сверстниками.  

Игра становится содержанием и формой организации жизни обучающихся. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

педагога с обучающимися. Ролевые игры социального содержания, игры- драматизации на 

темы литературных произведений, театрализованные этюды и имитационные игры, 

воспроизводящие варианты поведения обучающихся и взрослых в разных жизненных 

ситуациях, используются педагогом для организации практики поведения и 

взаимоотношений со сверстниками, развития коммуникативных умений, социально-

нравственных представлений обучающихся дошкольного возраста.  

1. Методы осознания детьми опыта поведения и деятельности.  

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности. 

Целевое назначение данных методов состоит в моральном просвещении обучающихся, в 

формировании представлений о нравственных нормах и ценностях, способствует развитию 

адекватных социальных ориентаций в культурном поведении, правилах общения и 

взаимоотношений. Эти методы помогают обучающимся понять смысл моральных 

требований к поведению и отношению к окружающим людям, осмыслить и оценить свои 

поступки и поступки сверстников, получить представление о ценностях и нравственных 

качествах людей. В конечном итоге данная группа методов содействует переводу 

общественных целей и ценностей в личные мотивы деятельности и поведения 

обучающихся.  

В группу методов осознания обучающимися опыта поведения и деятельности 

входят:  

 рассказ воспитателя на моральную тему,  

 разъяснение нравственных норм и требований,  

 этические беседы,  

 чтение художественной литературы,  

 обсуждение поступков литературных героев, героев мультфильмов, жизненных 

событий и ситуаций (в детском саду, семье, городе, стране).  

Главным инструментом данных методов является слово, которое чаще всего 

сочетается в дошкольном возрасте с наглядными методами развития сознания 
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обучающихся. Это рассматривание и последующее обсуждение картин, иллюстраций, 

видеоматериалов на моральные, социально значимые темы.  

Инструментовка данных методов детально разработана в дошкольной педагогике и 

методике развития речи обучающихся. Они должны привлечь внимание обучающихся к 

определенным поступкам и отношениям, помочь осознать и оценить их сущность, связать 

с личным опытом обучающихся, вызвать соответствующий эмоциональный отклик, 

социально-нравственные чувства и переживания, стремление к положительным действиям 

и поступкам, проявлению культуры и уважения в отношениях с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками, младшими детьми).  

Особое место в развитии сознания   и   опыта   поведения   обучающихся занимает 

пример как метод воспитания. Пример используется в качестве средства развития сознания 

и формирования определенного способа поведения обучающегося для того, чтобы 

ориентировать его на позитивный идеал и развить эмоциональное неприятие асоциальных 

действий и поступков. Влияние примера основывается на ярко выраженной 

подражательности как особенности обучающихся раннего и дошкольного возраста. 

Обучающиеся часто копируют поведение близких взрослых, педагогов в группе. 

Воспитательный эффект дают только положительные образцы поведения взрослых. 

Пример поведения воспитателя становится для обучающихся эталоном: они копируют его 

действия, манеры, речь.  

Задача педагога - оказывать не только личный пример, но и привлекать внимание 

обучающихся к ярким примерам поведения людей, литературных и киногероев, к 

проявлению героизма, милосердия, смелости, доброты, справедливости, миролюбия. 

Отмечается более сильное, чем прежде, влияние массовой культуры на детскую 

субкультуру, что проявляется в виде особых поведенческих моделей, игровых сюжетов, 

объектов символизации, образцов для подражания обучающихся. К сожалению, 

современная детская субкультура содержит образцы поведения не только героев, но и 

антигероев, которым обучающиеся подражают. Педагоги тактично, ярко и убедительно 

направляют внимание обучающихся на достойные примеры для подражания, привлекая к 

этому и родителей обучающихся. Подражание - важнейший механизм формирования 

социального поведения. Маленькие дети всегда внимательны к действиям и словам 

взрослых. Все, что они постоянно наблюдают в поведении близких людей, становится 

частью их личного опыта. Поэтому в общении педагогу необходимо доступно и 

выразительно показывать обучающимся правильные формы поведения, вежливую речь, 

проявление добрых чувств и отношений.  

2. Методы стимулирования опыта поведения и деятельности обучающихся.  

Сущность действия этой группы методов состоит в побуждении обучающихся к социально 

одобряемому поведению.  

Поощрение - это выражение положительной оценки поступков и действий 

обучающихся. Цель поощрения - вызывать у обучающихся позитивные эмоции и мотивы 

поведения, вселить веру в свои силы, закрепить положительные навыки и привычки, 
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стимулировать стремление к социально-ценностным действиям и поступкам. Поощрение 

выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение 

должно быть естественным следствием поступка ребенка, учитывать его индивидуальные 

особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

положительную самооценку. Методика поощрения рекомендует одобрять не только 

результат, но мотив и способ деятельности, приучать обучающихся ценить сам факт 

одобрения, а не его материальный вес.  

Наказание - метод воспитания, направленный на сдерживание негативных действий 

и поступков, это выражение отрицательной оценки, осуждения действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения. Формы наказания обучающихся разнообразны: 

замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определенных прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных 

действий, анализа причин проступка и выбора такой формы, которая не унижает 

достоинства обучающемуся и открывает ему путь исправления и улучшения поведения. 

Педагогу необходимо выразить уверенность в том, что отрицательные действия 

обучающегося больше не повторятся, и помочь ему выбрать правильную форму поведения. 

Отрицательная педагогическая оценка содержит суждение педагога о конкретном поступке 

или действии обучающегося, но не о его личности.  

В Организации активно используются методы социально-эмоционального 

воспитания - развития эмоциональной сферы, социальных чувств, эмоциональной 

отзывчивости у обучающихся дошкольного возраста.  

К ним относятся методы:  

 эмоционально-образного перевоплощения,  

 эмоционально-сенсорного воздействия,  

 методы осознания смысла и внешнего выражения эмоций и чувств,  

 метод стимулирования проявления сопереживания и социальных чувств,  

 метод организации гуманистически направленной деятельности,  

 а также метод развития социальных чувств обучающихся в совместной 

общественно-ценной деятельности в Организации.  

Разнообразные эмоции, переживаемые обучающимися в реальных, игровых и 

условных ситуациях, возникающих по инициативе педагога и стихийно, совместная 

деятельность, движимая гуманистическими мотивами или мотивами общественной пользы, 

обогащают эмоциональный мир обучающихся, делают понятным язык эмоций и чувств и 

тем самым открывают новые возможности для самовыражения и социального 

взаимодействия.  

Активно используется педагогами Организации и метод проектов. Воспитательный 

потенциал данного метода достаточно велик. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 
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предназначения данного метода проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку обучающихся в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта обучающийся получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «Я» ребенка становится более полным и осознанным.  

Необходимо особо подчеркнуть и ценные в воспитательном отношении контакты 

педагогов, родителей и обучающихся, которые развиваются и наполняются новым 

содержанием в процессе осуществления многих совместных проектов. Практика 

показывает, что совместное участие в проектной деятельности обучающихся и взрослых 

оказывает обоюдно положительное влияние. Взрослые и обучающихся начинают лучше 

понимать друг друга, их взаимоотношения становятся более тесными, доверительными и 

содержательными.  

Таким образом, методы воспитания как главные инструменты осуществления 

воспитательного процесса находятся в постоянном развитии, отвечая на актуальные 

запросы современного дошкольного образования. Творческая позиция педагога в выборе 

методов воспитания является залогом успешного решения воспитательных задач. 

Формы и методы воспитательной работы  

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и обучающихся  
  

  

Самостоятельная деятельность 

обучающихся  

  
Образовательная 

деятельность в 

семье  

непрерывная  
образовательная 

деятельность  

образовательная  
деятельность в режимных  

моментах  
Занятия  
Экскурсии  
Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации Поисково-

творческие  
задания 

Объяснение  
Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги  
Викторины  
КВН  
Моделирование  

Индивидуальная работа  
Обучение  
Объяснение  
Напоминание  
Личный пример 

Похвала  
Наблюдение  
Упражнения  
Тренинги  
Игры – подвижные, 

дидактические, творческие  
Рассматривание 

иллюстраций  
Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  
Праздники и развлечения  

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные  
Самообслуживание  
Дежурство  
Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность  
Экспериментирование  
Наблюдение  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения  
Чтение  
Личный пример  
Беседа  
Объяснение  
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Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: проявлению трудовых 

навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

проявлению заботливого отношения к природе.  
Трудовые поручения.  
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности.  

-  -  

Показ  
Объяснение  
Обучение  
Наблюдение  
Напоминание  

Самообслуживание  
Обучение  
Напоминание  
Беседы  
Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение  
Наблюдение  
Поручения  
Совместный труд  
Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых  
Тематические праздники и 

развлечения  
Просмотр видеофильмов  
Продуктивная деятельность  
Экскурсии  

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические  
Совместный труд детей  
Дежурство  
Рассматривание иллюстраций  
Продуктивная деятельность  

Беседы  
Личный пример  
Показ  
Напоминание  
Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых  
Рассказ Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов  

Формы и методы воспитательной работы образовательная 

область «Познавательное развитие»  

  
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и обучающихся  
Самостоятельная 

деятельность обучающихся  
Образовательная 

деятельность в семье  
непрерывная  образовательная  

образовательная  
деятельность  

деятельность в  
режимных моментах  

    

Показ  
Экскурсии, наблюдение  
Беседа  
Занятия  
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные  
Проектная деятельность  
Продуктивная 

деятельность  
Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации  
Игровые упражнения  
Проекты  
Интеллектуальные игры  
Тематическая прогулка  
Конкурсы  
КВН  
Трудовая деятельность  
Тематические выставки  
Мини-музеи  

Игры – развивающие, 

подвижные.  
Игры с использованием 

дидактических 

материалов 

Моделирование  
Наблюдение  
Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность  

Беседа  
Просмотр видеофильмов  
Прогулки  
Уход за животными и 

растениями Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование  
Интеллектуальные игры  
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Формы и методы воспитательной работы образовательной 

области «Речевое развитие»  

  
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и обучающихся  
  

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся  

  

  

Образовательная 

деятельность в семье  

непрерывная  
образовательная 

деятельность  

образовательная  
деятельность в режимных  

моментах  
Занятия  
Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) чтение, 

рассматривание  
иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные  
тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность  
Экскурсии  
Проектная деятельность  
Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  
Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов  
коммуникативных кодов 

взрослого  
Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения  
Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование  
Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого)  
Индивидуальная 

работа Освоение 

формул речевого 

этикета  
Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения  

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) Игры в 

парах и  
совместные  игры  

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок  
Театрализованные игры  
Дидактические игры  
Игры-драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная  
продуктивная и 

игровая деятельность 

детей Словотворчество  

Речевые игры  
Беседы Пример 

коммуникативных 

кодов  
Чтение, рассматривание 

иллюстраций Игры-

драматизации. 

Совместные семейные 

проекты  
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Работа по  
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя  
-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  
-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок  
-обучению пересказу по 

картине  
-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра  

      

Рассказывание по 

иллюстрациям  
Творческие задания  
Заучивание  
Чтение художественной 

и познавательной 

литературы Рассказ  
Пересказ  
Экскурсии  
Беседа  
Объяснения  
Творческие задания 

Литературные 

викторины  

Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Дидактические,  
настольно-печатные игры  
Досуги  
Игры-драматизации 

Выставка в книжном  
уголке  
Литературные праздники  
Викторины, КВН  
Презентации проектов  

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность Игры-

драматизации, игры-

инсценировки Беседы  
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок  
Беседы  
Рассказы  
Чтение  
Прослушивание 

аудиозаписей  

  

Формы и методы воспитательной работы  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и обучающихся  
  

  

Самостоятельная 

деятельность обучающихся  

  

  

Образовательная 

деятельность в семье  

непрерывная  
образовательная 

деятельность  

образовательная  
деятельность в 

режимных моментах  
Занятие  Наблюдение  Сюжетно-ролевые игры  Беседа  
Дидактические игры  Рассматривание  Наблюдение  Рассматривание  
Наблюдение  Беседа  Рассматривание  Наблюдение  
Рассматривание  Проблемные ситуации  Рассматривание  Рассказы  
Чтение  Обсуждение  предметов искусства  Экскурсии  
Обыгрывание  Проектная    Чтение  

незавершённого  деятельность    Детско-родительская  

рисунка  

Коллективная работа  
Индивидуальная 

работа  
  проектная деятельность  

Игры в «праздники»,  Посещения музеев,  
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Обучение  Тематические  «концерт», «оркестр»,  выставок, детских  
Создание условий для  праздники и  «музыкальные занятия»,  музыкальных театров  
выбора  развлечения  «телевизор»  Прослушивание  
Беседа  Использование музыки  Сюжетно-ролевые игры  аудиозаписей.  
Творческие задания  в течение дня.  Инсценирование содержания  Просмотр иллюстраций,  
Слушание  Музыкально-  песен, хороводов  репродукций картин,  
Беседы с детьми о  дидактическая игра  Музыкально-дидактические  портретов  
музыке  Индивидуальная  игры  композиторов  
Музыкально-  работа  Игры-драматизации  Просмотр  

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов  
окружающей  
действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов  

Праздники  
Развлечения Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Аккомпанемент в пении, танце 

и др.  
Детский ансамбль, оркестр  

видеофильмов Обучение 

игре на музыкальных 

инструментах  

  

Формы и методы воспитательной работы образовательной 

области «Физическое развитие»  

  
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и обучающихся  
  

  

Самостоятельная деятельность 

обучающихся  

  

  

Образовательная 

деятельность в семье  

непрерывная  
образовательная 

деятельность  

образовательная  
деятельность в 

режимных моментах  
Физкультурные  занятия:  

сюжетно-игровые, 

тематические, походы. 

Игры с элементами спорта.  
Спортивные упражнения  

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика.  
Физкультминутки.  
Динамические паузы.  
Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Проблемные 

ситуации.  
Имитационные 

движения. 

Спортивные  
праздники  и 

развлечения.  
Гимнастика  после 

дневного сна.  

Подвижные игры.  
Игровые упражнения.  
Имитационные движения.  

Беседа  
Совместные игры.  
Походы.  
Занятия в спортивных 

секциях.  
Посещение бассейна.  
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Занятия-развлечения 

Занятия  
Объяснение  
Показ  
Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал  
Досуг  
Театрализованные 

игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры  
Беседа  
Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений  
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 Особенности реализации воспитательного процесса в Организации  

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие обучающихся дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение обучающимися дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для обучающихся дошкольного 

возраста видов деятельности. Общие сведения об Организации.  

Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад №36 

Московского  района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ)   

Сокращенное наименование - ГБДОУ детский сад №36 Московского района СанктПетербурга   

Место нахождения ГБДОУ:  

 юридический адрес:  

196158 г. Санкт-Петербург, улица Звездная дом 9,корпус 2,Литер А  Фактический 

адрес.  

196158 г. Санкт-Петербург, улица Звездная д.9,корпус 2,Литера А   

196158, г. Санкт-Петербург, улица Пулковская д.8,корпус 5,Литера 

А.  Телефоны: 411-44-16,616-02-54,616-02-74 e-mail: 

Dou36mr@yandex.ru Тип - образовательное учреждение,  вид - 

общеобразовательное организационно-правовая форма - 

государственное учреждение.  Учредитель - Комитет по 

образованию  Санкт-Петербурга  Детский расположен в двух 

зданиях.   

Детский сад на 80 мест по адресу улица Звездная 9, корпус 2 Литера А был открыт в сентябре 

2009 года.   

С ноября 2015 функционирует  здание  по адресу  улица Пулковская  8,корпус 5,литера А. 

Уровень образования:  

-Дошкольное образование;  

-Дополнительное образование детей и взрослых.  

Режим и график работы: понедельник-пятница с 7.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов);  

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

1. Основной целью деятельности, для которой создана Организация, является 

образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными видами деятельности Организации является:  
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1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования;  

2) присмотр и уход за детьми;  

3) реализация адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. В Организации функционирует 10 групп  

в здании по адресу улица Звездная д9, корпус 2, Литера А функционируют 5 групп  

  

- общеразвивающей направленности  раннего возраста для детей от 2 до 3 лет – 1 группа, 

наполняемостью 28 воспитанников;   

- общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет – 1 группа, наполняемостью 

29  воспитанников;   

- общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – 1 группа, наполняемостью  

34  воспитанника;   

- общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет – 1 группа, наполняемостью 

29 воспитанников;   

- общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет – 1 группа, наполняемостью 

30 воспитанников.   

В здании по адресу улица Пулковская д.8, корпус 5 Литер. А функционируют 4 группы - 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет – 1 группа, наполняемостью 24  

воспитанника;   

- общеразвивающей направленности для детей от  5 до 6 лет – 2  группы  наполняемостью  

30 и 29   воспитанников.  

- общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет – 1 группа, наполняемостью   

35  воспитанников.   

-группа кратковременного  пребывания  для  детей от 2,6 лет до 3 лет - 1 группа, 

наполняемостью 10  воспитанников.  

Основной целью педагогической работы Организации является формирование 

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

развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Основные традиции воспитательного процесса в Организации:  

Приоритетным в воспитательном процессе Организации является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие обучающихся.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение обучающимися норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств обучающегося, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так 

и отрицательных примеров поведения. Воспитательно- образовательная работа по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у обучающихся образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 
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городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  

Экологическое воспитание в Организации подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у обучающегося в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для Организации 

событийные мероприятия, в которых участвуют обучающиеся разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие обучающихся способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту обучающиеся со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов обучающихся и их потребностей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с обучающимися.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности обучающихся.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность обучающихся по интересам, 

театрализованная обучающимися, чтение художественной литературы, доверительный  

разговор и обсуждение с обучающимися интересующих их проблем  

 Тематическое  планирование  мероприятий  совместных  с 

  музыкальным руководителем  

№  
недели  

Форма и цель проведения  

с обучающимися 2-5 лет  с обучающимися 5-7 лет  
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Сентябрь  День знаний - «До свидание, лето!»  
Цель: расширять кругозор детей, формировать 

знания детей о первом дне осени, празднике 

знаний «1 сентября».  
«Здравствуй, детский сад!» Продолжать 

знакомство с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду.  
Физкультурно-оздоровительное развлечение.  
Единый урок "Я талантлив!"  

День знаний - музыкально-игровая программа  
«В мире знаний»  
Цель: расширять кругозор детей, формировать 

познавательную активность  

Октябрь  «Золотая осень»  
Утренник «Поможем солнышку»  
Расширять знания детей об осени. Закреплять 

знания детей о сезонных  
изменениях(похолодало, осадки, ветер, исчезли 

насекомые и т.д.). Продолжать знакомить детей 

с фруктами и овощами. Расширять 

представления о птицах и животных в 

холодное время года. Формировать желание 

заботиться о них.  

Музыкально-развлекательная программа 

«Октябрь пахнет капустой»  
Цель: приобщить детей к праздничным 

традициям и обычаям русского народа 

посредством создания специальной среды, 

развивать творческие способности  

 

Ноябрь  «Поздняя осень»  
Расширять представления детей об 

характерных признаках осени; расширять 

представления о правилах безопасности в 

природе, формировать элементарные 

экологические представления. Уточнить знания 

детей об осеннем урожае: овощи и фрукты.  

День осеннего именинника – развлекательно- 

игровая программа «Осенние загадки с 

овощной грядки»  
Цель: развитие музыкальной способности 

мышления, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость  

Ноябрь  «Мамочка любимая моя»  
Вызвать умение дорожить и любить свою маму. 

Знакомить детей с праздником «День матери». 

Развивать умение и желание заботиться о 

самом близком и родном человеке - своей маме.  
Развлечение «Петрушкин цирк»  

День матери: концерт «Тепло сердец для милых 

мам»  
Цель: создать праздничное настроение для 

детей и родителей, воспитывать бережное, 

уважительное отношение к мамам  

Декабрь  Утренник «К нам приходит Новый год»,  
«Снеговик на празднике у ребят»  
«В поисках Деда Мороза» Продолжать 

знакомить с праздниками народного календаря. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям которые происходят в детском саду.  

Новогодний утренник «Веселиться от души 

нам у ёлки нравится»  
Цель: формировать интерес к традиционному 

празднику «Новый год», воспитывать 

стремление принимать участие в празднике  

Январь  Литературно-музыкальный досуг, участие в 

фестивале «Рождественские встречи», «Зима- 

волшебница», «Зимняя сказка»  
Расширять представления детей о характерных 

особенностях зимней природы. Формировать 

основы музыкальной культуры у 

дошкольников.  

Музыкально-развлекательная программа «Ах, 

как весело зимой»  
Цель: создать хорошее настроение, 

положительный эмоциональный настрой, 

продолжать развивать двигательную 

активность  

Февраль  Театрализованные развлечение «23 февраля-  
«Богатырская сила»  
Развлечение-забава «Игры-забавы юных 

солдат»  
Цель: воспитывать у детей патриотические 

чувства: уважение, любовь, гордость за свою 

Армию, страну  

«23 февраля- театрализованное развлечение  
«Я хочу стать генералом»  
Цель: воспитывать у детей патриотические 

чувства: уважение, любовь, гордость за свою 

Армию, страну  
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фольклорный праздник «Масленица»  Масленица – фольклорный праздник  

  Цель: расширять представления детей о 

традициях празднования Масленицы, 

воспитывать желание принимать участие в 

праздничных выступлениях  

Цель: расширять представления детей о 

традициях  празднования  Масленицы, 

воспитывать желание принимать участие в 

праздничных выступлениях  
Март  Музыкальные развлечения;  

«Мамин день»  
«Весна-красна»  
«Букет для мамы»  
Цель: воспитывать внимательное и чуткое 

отношение к мамам, бабушкам и близким  

8 марта-театрально-концертная программа 

«Вот опять наступила весна, мамин праздник 

она принесла»  
Цель: воспитывать внимательное и чуткое 

отношение к мамам, бабушкам и близким  

Апрель  День смеха: музыкально-игровая программа  
«Клоун Клёпа в гостях у ребят»  
Цель: создать детям радостное, веселое 

настроение, развивать музыкально-творческие 

способности через разные виды музыкальной 

деятельности  
Спортивно-музыкальное развлечение «День 

здоровья»  

День смеха: музыкально-игровая программа 

«Как всем миром царевну Несмеяну смешили»  
Цель: создать детям радостное, веселое 

настроение, развивать музыкально-творческие 

способности через разные виды музыкальной 

деятельности  

Май  Музыкально-литературные композиции к Дню 

победы- «День победы»,  
«Мы – спортивные ребята»  
«Светлый праздник-День Победы отмечает вся 

страна»  
Цель: воспитывать чувство патриотизма, любовь, к 

своей Родине, своему народу, приобщать ребенка к 

культуре своей страны, малой Родины, развивать 

эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию  

День  победы-музыкально-литературная 

композиция «Светлый праздник-День Победы 

отмечает вся страна»  
Цель: расширять знания детей об 

исторических фактах времён ВОВ, развивать 

способность сопереживать, воспитывать 

чувство патриотизма, любовь, к своей Родине, 

своему народу  

  Выпускной утренник «Мой первый в жизни 

выпускной» (дети от 6 до 7 лет)  
Цель: создать праздничное настроение для 

детей и родителей, совершенствовать 

художественно-речевые, исполнительские 

навыки детей  

  
Пример праздничных мероприятий и развлечений.  

  2-3-4 г.  4-5 л.  5-6л.  6-7 л.  

сентябрь  День открытых дверей  
-  День знаний  

октябрь  Осенние праздники  

ноябрь  «Концерт для мам», посвященных Дню матери в России  
декабрь  Новогодние утренники  

январь  Спортивное развлечение - «Малые зимние игры»  
Музыкальное развлечение «Рождественские колядки»  

февраль  Развлечение «Я и мой 

папа»  
Спортивные праздники, развлечения посвященные Дню Защитника 

Отечества  
март  Праздники, посвященные Международному Женскому Дню  

-  Широкая Масленица (игры и забавы на улице)  

  Конкурс театрализованных представлений «Признание»  

апрель  Игры-забавы со 

скоморохами  
Развлечение «Праздник – безобразник»  

-  День космонавтики  
Фестиваль – конкурс «Весенняя капель»  

май  Тематические занятия, посвященные празднику День Победы  
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Развлечение  
«Весна - красна»  

  Праздник «До свиданья, детский сад»  

отчетный концерт для родителей «Парад Достижений»  
июнь  Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей.  
август  -  Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!»  

В Организации проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию 

к познавательно – исследовательской деятельности. Результатом работы Организации 

является участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В Организации осуществляется платное дополнительное образование по 

социальному заказу родителей с учетом интересов обучающихся и определяется по таким 

направлениям:  

  физкультурно - спортивное;  

 социально-гуманитарное;  

 художественное.  

Задачи, поставленные педагогами студий, выполняются на оптимальном уровне, 

решаются через разные формы организации детской деятельности с использованием 

развивающих методов и приёмов: развлечения, конкурсы, выставки, фестивали, концерты.  

Один раз в квартал руководители студий организуют отчетное мероприятие: выставки 

продуктов детского творчества, концерт, развлечение, соревнование или открытый показ 

занятия. Система дополнительного образования, созданная в Организации, способствует 

активному участию обучающихся в творческих и интеллектуальных конкурсах, что 

способствует активизации способностей каждого обучающегося.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Организации в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

обучающиеся в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

Организации существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

В Организации создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями (законными представителями) 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 

(законных представителей) стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

Организация реализовывает свою деятельность и развивается, взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения и образования, науки и культуры, с общественными организациями.  
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Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитанию и образованию обучающихся;  участию в региональных 

программах;  

 участию в конкурсах различных уровней.  

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству:  

 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья обучающихся;  

 с учреждениями образования по экспериментальной деятельности, по обмену 

опытом;  

 с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию обучающихся.  

 Организации процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится 

обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо.  

Тем не менее, в Организации усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности обучающегося, как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность 

и др.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности для решения 

воспитательных задач:  

Воспитательно-образовательная работа и организация быта. В Организации, где 

обучающиеся находятся в течение всего дня, рационально организован быт: питание, сон, 

закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. Эти процессы повторяются изо дня в день и 

создают у обучающихся привычную последовательность действий. Важно в этих процессах 

воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, добиваться, чтобы они стали 

прочными и ко времени перехода обучающихся в школу приобрели необ- ходимую 

завершенность.  

Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы игра имеет 

большое значение для физического и психического развития обучающегося, становления 

его индивидуальности, формирования детского коллектива. Уже в первые месяцы жизни 

обучающегося производят с предметами ряд действий, начинают играть. По мере роста 

обучающегося все более способен занимать себя игрой.  

В дальнейшем на основе развития подражательности и самостоятельности игры 

обучающихся становятся более разнообразными. Игра входит в жизнь обучающегося, 

влияет на его развитие, удовлетворяет интересы и создает возможность для решения 

педагогических задач. Обучающиеся в игре вступают друг с другом в определенные 

отношения, побуждающие их к совместным действиям; игры вызывают те или иные 

переживания. Это позволяет сделать игру формой организации жизни и взаимоотношений 

обучающихся.  
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Вполне правомерно связать с игрой задачи нравственного воспитания обучающихся 

— воспитание дружеских отношений, коллективизма, положительных черт характера. 

Игры являются важным средством воспитания организованности, собранности, 

способности к быстрым и точным действиям. С возрастом игры обучающихся становятся 

более разнообразными по содержанию, форме и организации.  

Игры подвижные, дидактические, музыкальные, ролевые, определенным образом 

систематизированные, используются педагогом как средство влияния на физическое, 

умственное и эстетическое развитие обучающихся.  

Воспитательно-образовательная работа и занятия. Программа воспитательно- 

образовательной работы осуществляется в тесной связи с воспитанием у обучающихся 

способности к организованной умственной деятельности, желания и умения учиться.  

Это умение вырабатывается прежде всего в процессе обучения на занятиях, хотя его 

необходимые предпосылки складываются в бытовом труде, в играх.  

Занятия с обучающимися раннего возраста - это общение взрослого с каждым 

отдельным ребенком. Индивидуальное общение носит планомерный характер и на- 

правлено на развитие речи и движений обучающихся, на ознакомление их с предметами 

быта, их назначением, с работой взрослых.  

С развитием произвольного внимания, способности обучающегося следовать слову 

взрослого, координировать свои действия с действиями других обучающихся становятся 

возможными занятия с несколькими обучающимися, а затем со всей группой.  

На занятиях осуществляется обучение обучающихся. Приемы и методы обучения 

различны. Они зависят от возраста обучающихся и содержания программного материала.  

Воспитательно-образовательная работа и трудовое воспитание Трудовое 

воспитание заключается в приобщении обучающихся к доступной им трудовой 

деятельности и выработке у них эмоционально положительного отношения к труду 

окружающих взрослых.  

Трудовая деятельность обучающихся в дошкольные годы зарождается в играх, в 

процессе выполнения простых действий и поручений взрослых. Она включает самообслу- 

живание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, труд по изготовлению игрушек. 

Важно развивать у обучающихся желание что-то сделать самому не только для себя, но и для 

других.  

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ограниченными возможностями 

в здоровье и детьми-инвалидами используются педагогические приемы, направленные на 

организацию и упорядочение учебной деятельности.  

Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: создание 

специального реабилитационного пространства для оптимального развития личности 

ребёнка, для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности.  

При организации воспитательной работы педагоги учитывают следующие 

направления:  

 воспитание в процессе обучения;  
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 индивидуально-групповые занятия со специалистами;  

 стиль, тон отношений в коллективе, морально-психологический климат;  

 воспитательные мероприятия (воспитатели групп);  

 социально-бытовая ориентация;  

 студии дополнительного образования (педагоги дополнительного образования);  

организованный досуг.  

Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения обучающихся, 

воспитание учебной и поведенческой дисциплины, гуманного отношения к окружающим 

людям.  

Работая с данными обучающимися, педагог руководствуется:  

 мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы;  

 учитывает особенности характера и недостатки обучающегося;  

 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на 

формирование личности;  

 постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или 

нейтрализацию его недостатков, возможностей и способностей.  

Функции педагога в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами направлены на:  

  Организационно-координирующую деятельность:  

  установление связи Организации с семьей;  

  взаимодействие воспитателя с другими специалистами Организации;  

  учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования;  

  индивидуальное,   воздействие   и   взаимодействие с каждым обучающимся и 

коллективом группы в целом, как субъектами этой деятельности.  

  Коммуникативную деятельность:  

  регулирование межличностных отношений между обучающимися;  

  установление субъект-субъектных отношений между педагогом и обучающимся;  

  содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе;  

  оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.  

  Аналитико-прогностическую деятельность:  

  изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;  

  определение состояния и перспектив развития детского коллектива.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  

в процессе реализации рабочей программы воспитания  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
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Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие обучающегося в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как обучающийся ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и  

воспитания обучающихся.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

обучающихся является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание обучающихся. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у обучающегося 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития обучающегося и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога- психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии обучающихся на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

обучающихся позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

обучающихся дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении обучающихся во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
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сотрудничества, способствующего адаптации обучающегося к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

обучающихся к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их  

своими      силами.  Организацией  поощряется  обмен  мнениями  между   

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с 

семьями обучающихся:  

 обеспечение комфортной адаптации обучающегося и его семьи к условиям  

Организации;  

 формирование здоровья обучающихся (родителями совместно с педагогами групп, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья обучающегося;  

 установление контакта с родителями (законными представителями) и согласование с 

ними целей и ценностей образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни обучающихся в 

Организации (в группе);  

 предоставление родителям (законным представителям) возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях обучающихся, об 

особенностях развития обучающегося;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

обучающихся в Организации.  

Основные принципы взаимодействия с семьями обучающихся:  

 Открытость Организации для родителей (законных представителей).  

 Сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся.  

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

обучающегося в семье и Организации.  
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Единый подход к процессу воспитания обучающегося. Виды взаимоотношений Организации 

с семьями обучающихся:  

 Сотрудничество–общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие–способ  организации  совместной  деятельности,  которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:  

 Ознакомление родителей с результатами работы Организации на родительских 

собраниях, участие родительской общественности в жизни Организации.  

 Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 

Организации, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие обучающегося.  

 Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития обучающегося в 

разных видах детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

Система взаимодействия Организации с семьями обучающихся:  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности. Семейных ценностей  

социологическое  обследование  по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

Информирование родителей (законных 

представителей)  
рекламные буклеты; визитная 

карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; личные 

беседы; общение по телефону; 

родительские собрания; 

официальный сайт Организации; 

общение по электронной почте; 

объявления; фотогазеты; 

памятки.  

Консультирование родителей (законных 

представителей)  
Консультации  по различным  вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение  
Родителей (законных представителей)  

По запросу родителей или по выявленной проблеме: семинары-

практикумы;  

мастер-классы; приглашения 

специалистов; официальный 

сайт Организации;  

персональные  сайты  педагогов  или персональные web- 

страницы в сети Интернет; папки-передвижки;  
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Совместная деятельность Организации и 

семьи  
организация совместных праздников; 

семейные фотоколлажи; субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей.  

Формы взаимодействия с семьями обучающихся:  

Образовательная 

область  
Формы взаимодействия  

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Информирование родителей (законных представителей) о содержании деятельности 

Организации по развитию игровой деятельности.  
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке.  

  Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям.  
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития обучающегося.  
Повышение правовой культуры родителей(законных представителей).  
Создание фотовыставок, фотоальбомов  

Познавательное 

развитие  
Информирование родителей(законных представителей)    о содержании работы 

Организации по познавательному развитию.  
Совместная работа родителей(законных представителей), обучающегося и педагога 

по созданию альбомов, «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов 

для познавательно-творческой работы.  
Совместное создание   тематических   альбомов   экологической   направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  
Речевое развитие  Информирование     родителей (законных     представителей) о    содержании 

деятельности Организации по речевому развитию.  
Собеседование с обучающимся в присутствии родителей (законных 

представителей). Проводится с целью определения речевого развития ребёнка и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями (законными 

представителями), демонстрации возможностей обучающегося. Опосредованно 

предостерегает родителей (законных представителей) от авторитарного управления 

развитием обучающегося и жёсткой установки на результат.  
Ознакомление     родителей (законных     представителей) с деятельностью 

обучающихся (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями), где 

анализируется речевое развитие обучающегося, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями (законных 

представителей) поиск путей их преодоления.  
Организация создания продуктов творческой, художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы) с целью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

альбомов, которые становятся достоянием группы.  
Совместное формирование библиотеки для обучающихся.  

Художественно – 

эстетическое развитие  
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании обучающихся.  
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, ширм по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания обучающегося.  
Помощь родителей (законных представителей) в организации детских утренников, 

развлечений (организация декораций и костюмов).  
Приглашение родителей (законных представителей) на детские утренники.  
Организация выставок детских работ.  
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Физическое развитие  Изучение состояния здоровья обучающихся совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским сестрой и родителями. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с результатами.  
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

обучающихся на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

обучающегося.  
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости обучающихся 

в Организации и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия и т.п.  
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей (законных представителей).  
Ознакомление родителей(законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Организации.  
Тренинг для родителей (законных представителей) по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательные и артикуляционные упражнения, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания обучающихся.  
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

обучающихся и расширения представлений родителей (законных представителей) о 

формах семейного досуга.  
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей (законных представителей).  
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  Педагогическая диагностическая работа с обучающимися, направленная на 

определение уровня физического развития обучающихся.  
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

  

Информационно-аналитические формы:  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого обучающегося, об общекультурном уровне 

родителей (законных представителей), о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении 

в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей (законных представителей) в психолого- 

педагогической информации.  

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей), установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на обучающегося  

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека.  

Интервью и беседа  Позволяют получить ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с 

другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации).  

Познавательные формы  

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей). А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей (законных представителей) на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

(законных представителей) с особенностями возрастного и психологического развития обучающихся, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков.  

Практикум  Форма выработки у родителей (законных представителей) педагогических умений  
по  воспитанию  обучающихся,  эффективному  решению  возникающих  

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей  

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей 

(законных представителей) форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление  

Общие родительские 

собрания  
Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития обучающихся  

Групповые 

родительские 

собрания  

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с  коллективом 

родителей (законных представителей), форма организованного ознакомления их  с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях Организации и семьи  

Родительский 

тренинг  
Активная форма взаимодействия с родителями (законными представителями), 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа  
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям (законным представителям) своевременной помощи  

Ознакомительные 

дни  
Для родителей (законных представителей) обучающихся, которых не посещают 

Организацию  

Досуговые формы  
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями (законными 

представителями), а также более доверительных отношений между родителями(законными представителями) 

и обучающимися  

Праздники, 

утренники  
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса  

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей (законных представителей)  с условиями,   содержанием   и   методами  

воспитании обучающихся в условиях Организации. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно- 

ознакомительные  
Направлены на ознакомление родителей (законных представителей) с Организацией, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

сайт Организации.  

Информационно- 

просветительские  
Направлены   на   обогащение   знаний родителей (законных представителей)      об 

особенностях развития и воспитания обучающихся дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями (законными 

представителями) здесь не прямое, а опосредованное - через информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- 

передвижки.  

  

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в Организации направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития обучающихся.  

Педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и приветствует 

родителей(законных представителей)  и обучающихся первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них 

ответственность за поведение обучающихся в Организации;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности обучающегося;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с обучающимися;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях обучающихся;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;  

 соответствие внешнего вида статусу педагога Организации;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  
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 Педагог  имеет  право  следовать  за  пожеланиями  родителей  

(законных представителей) только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

Планируемые результаты сотрудничества Организации с семьями обучающихся  

 Сформированность у родителей (законных представителей) представлений о сфере 

педагогической деятельности.  

 Овладение родителями (законными представителями) практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения обучающихся дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей (законных представителей) к активному 

включению в общественную деятельность.  

Индивидуальные формы работы:  
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 Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием обучающегося дошкольного возраста.  

 Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

обучающегося.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи обучающегося в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  Индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. Раздел 3. 

Организационные условия реализации рабочей программы воспитания  

Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада Организации, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей обучающихся дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Окружающая обучающихся воспитывающая среда Организации, 

грамотно организована, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  
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Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

со средой Организации как:  

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов,  лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в Организации.  

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, оздоровительно-рекреационных зон;  

 благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности,  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий  

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления;  

 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов 

воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях.  

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

В Организации созданы оптимальные психолого - педагогические условия, 

обеспечивающие воспитание обучающегося в сфере его личностного развития и 

способствующие реализации рабочей программы воспитания.  

 Педагогический процесс построен на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого обучающегося и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. В Организации создаются ситуации, в которых 

каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств; обеспечивается постоянная поддержка положительного, доброжелательного 

отношения обучающихся друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; поддерживается инициатива и самостоятельность обучающихся в 

специфических для них видах деятельности; обеспечивается опора на личный опыт 

обучающихся при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 Используются в образовательном процессе формы и методы работы с обучающимися, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Важнейшим стимулом 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития является игра.  
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 Создается и обновляется развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая воспитанию обучающегося в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

 Поддерживается  баланс  игровой,  коммуникативной,  познавательно- 

исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  двигательной 

 деятельности, восприятия  художественной  литературы  и  фольклора, 

 конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничного слияния совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 Поощряется участие семьи как необходимого условия для полноценного воспитания 

обучающегося в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей обучающихся с Организацией.  

 Осуществляется профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования обучающегося уважение педагогов к человеческому 

достоинству обучающихся, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях.  

 Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

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

личностного развития, умение обучающегося самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки.  

  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

В Организации созданы кадровые условия для реализации Программы.  

  

Наименование должности  Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

Заведующий Организации  -управляет воспитательной деятельностью на уровне Организации;  
-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  
-регулирование воспитательной деятельности в Организации;  
-контроль исполнения управленческих решений по воспитательной 

деятельности в Организации.  
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Методист  -организация воспитательной деятельности в Организации;  
-разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

Организации нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  
-анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;  
-анализ итогов воспитательной деятельности в Организации за учебный год; -

планирует воспитательную деятельность в Организации на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  
-организация практической работы в Организации в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  
-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

Организации совместно с Педагогическим советом;  
-организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого- педагогической и 

управленческой компетентностей  
-проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций; -

организация участия обучающихся в областных и городских, конкурсах и т.д.;  
- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  

Старший воспитатель  -формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; - 

информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  
-организация  повышения  психолого-педагогической 

 квалификации воспитателей;  

-организационно-координационная работа при проведении воспитательных 

мероприятий;  
-организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  
-создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  
-стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;  
-наполнение  сайта  Организации  информацией  о 

 воспитательной деятельности.  

воспитатель,  
инструктор по физической  
культуре, музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования.  

-планирование и реализация воспитательного процесса с обучающимися, в 

соответствии с Календарным планом воспитательной работы;  
-обеспечение занятий обучающихся творчеством, трудовой деятельностью, 

физической культурой;  
-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций Организации;  
-организация и осуществление работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  
-внедрение здорового образа жизни;  
-внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий воспитательного процесса;  
-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых областными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности.  

младший воспитатель  -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью;  
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-участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника  

  

Педагог, а также другие сотрудники Организации являются:  

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– побуждают обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, старание, чтобы дружба между отдельными 

обучающимися внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы обучающиеся постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

– содействуют проявлению обучающимися заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывают в обучающихся такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

– учат обучающихся совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли обучающихся;  

– воспитывают в обучающихся чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности обучающихся. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы обучающихся. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер.  

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов Организации направленная на развитие личности ребенка, 
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социального становления, гармонизацию взаимоотношений обучающихся с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений педагоги включают обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

 формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма;  

 приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 формирование основ экологической культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью;  

 формирование эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 Нормативно-методическое  обеспечение  реализации  рабочей  программы  

воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в Организации включает:  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

Основные локальные акты Организации:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования Организации;  

 План работы Организации на учебный год;  

 Календарный учебный график;  

 Календарный план воспитательной работы в Организации;  

 Программа развития Организации;  

 Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с Профстандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования)», утвержденного приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н 

от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016»   и другие.  

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

Имеющееся в Организации информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме:  
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 управлять воспитательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.) 

используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Publisher, Power Point), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательного процесса и результаты освоения 

Рабочей программы воспитания;  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью. У Организации имеется:  

-e-mail: Dou36mr@yandex.ru  

-зарегистрированный официальный web-сайт Организации: ds36mr.ru  

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями для обмена информацией и электронными документами 

между учреждениями и другими организациями.  

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями обучающихся: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

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

востребованы обучающимися.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.  

  

 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

В Организации имеется необходимое для воспитательной работы с обучающимися (в т.ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование:  

 методический комплект для реализации Программы;  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание обучающихся через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

обучающегося с участием взрослых и других обучающихся;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся дошкольного возраста;  
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 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач. Подробнее на официальном сайте  

Организации ds36mr.ru  

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности.  

Наименование  Основные требования  

  

группа  

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

обучающихся  
Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с обучающимися и ведущей деятельностью для них 

является игра  

  

участок детского сада  

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение.  
Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений;  
музыкальный и спортивный 

залы, класс информатики, 

кабинеты специалистов  

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинского, методического) 

и залов (музыкального, физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания обучающихся, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

обучающихся дошкольного возраста.  

  

ТСО  

Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных информационно-  
коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе.  

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Организации инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений 

в Организации. 

На уровне воспитывающей среды: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

 событийная среда Организации обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

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

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы в Организации в области инклюзивного 

образования являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 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 человека, семьи, общества. 
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Календарный план воспитательной работы  

группы раннего возраста (обучающиеся 2-3 лет)  

  

период  Тема недели  Воспитательные задачи  
Традиционные события, 

праздники, мероприятия  
Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки)  
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Сентябрь  01.09.-  
03.09  

Здравствуй, 

детский сад!  
Воспитывать бережное отношение к 

ближайшему окружению (музыкальный 

зал, физкультурный зал, группа, 

прогулочный участок), формировать 

уважительное и доверительное 

отношение к сотрудникам детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, медицинская сестра, 

повар)  
Уточнить знания правил поведения в 

детском саду (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за 

перила).  

- Создание альбома «Я в детском 

саду» для формирования 

портфолио ребенка.  

Бумага, карандаши, шаблоны; дидактическая 

кукла;  
музыкальные инструменты, ширма для 

организации  
«концертов для друзей и любимых 

игрушек»; схемы, алгоритмы умывания, 

проведения закаливания хороводные игры  
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Формировать элементарные правила 

культуры общения с взрослыми и 

сверстниками.  
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06.09-  
10.09  

«Урожай»  
Фрукты  

Ориентировать детей на проявление 

гостеприимства, доброе отношение к 

сверстникам.  
Предоставить возможность детям 

помогать взрослым в сборе урожая 

и труде на огороде.  

- Подготовка поделок из овощей и 

фруктов, выставка Даров осени;  
атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Магазин фруктов», «Дом»; 

фотоальбом «Мой любимый овощ 

или фрукт». иллюстрации и книги об 

овощах.  

13.09-  
17.09  

«Урожай»  
Овощи  

20.09-  
24.09  

«Урожай»  
Грибы. Ягоды  

27.09-  
01.10  

Краски осени.  
Признаки осени  

Прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней.  
Формировать умение всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте 

осенней природы.  

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе (птицы, 

деревья, трава ветер);  
Сбор природного материала и 

изготовление из них поделки для  
выставки;  

Уборочный инвентарь на участок; 

выставка семейных фотографий «Я люблю 

осень»; осенние листья; картинки с 

изображением осенней одежды; атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Прогулка в 

осеннем лесу»; сюжетные картинки на 

тему «Осень).  
Октябрь  04.10-  «Я – человек»  Воспитывать доброжелательное  Акция «День правовой помощи  Фотографии людей разного возраста и пола  
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  08.10    отношение к окружающим.  
Формировать у детей опыт поведения в 

среде сверстников, представление детей 

о людях, об особенностях их внешнего 

вида, об отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

детям».  
Совместное рассматривание и 

обсуждение картин и  
иллюстраций, фотографий (как я 

рос, моя семья, родители в 

детстве, старшие дети в детском 

саду);  

для  
рассматривания; фигурки, куклы 

девочки и мальчика; одежду для уголка 

ряженья для девочек и мальчиков;  
готовые фигурки людей с ярко выраженной 

мимикой для  
создания коллажа, клей, ножницы, ватман;  
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11.10-  
15.10  

Здоровей - ка  Формирование представлений о том, 

что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  
Совершенствовать у детей культурно- 

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  
Формировать привычки следить за 

своим внешним видом; умение 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, 

Акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам».  
Изготовление кулинарной книги 

«Любимое блюдо моего ребенка 

или нашей семьи». почитать с 

ребенком дома: М. Газиев 

«Утром», Р. Сеф «Мыло», учить 

правильно называть процесс 

ухода за своим телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления. наборы для 

сюжетных игр «Оденем куклу на 

прогулку»,  
«Как накрыть на стол»;  

картинки для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской «Уши»,  
К.Чуковского «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая»; предметы личной гигиены 

для дидактической куклы (расчёска, 

полотенце, носовой платок и  
др.;  
образцы построек, иллюстрации построек для 

конструктивной деятельности детей;  
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пользоваться расческой и носовым 

платком.  
Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом.  
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18.10-  
22.10  

Мой дом.  Развивать интерес к труду взрослых в 

семье.  
Знакомить с хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых в семье, с 

назначением предметов по уборке дома 

(мыло, швабра, пылесос).  
Побуждать детей к проявлению заботы в 

отношении родных и близких.  

Акция «Месячник безопасности» 

Оформление фотоальбома «Мы 

гуляем по городу»;  

иллюстрации «Дом», «Мебель»,  
«Транспорт» и др.;  
плакаты, картинки по правилам безопасного 

поведения дома, в детском саду; 

фотографии «Я дома!»;  
подборки картин с изображением домов; 

музыкально-дидактическая игра  
«Музыкальный домик»;  

 

      Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, 

дружелюбия.  

  раскраски на тему «Дом», «Город», 

«Транспорт».  
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25.10-  
29.10  

Наш быт  Способствовать развитию  
аккуратности, бережного отношения 

к предметам, самостоятельности, 

трудолюбия.  

С/р игры на бытовые темы: 

«Дочки- матери», «Собираемся в  
детский сад»,  
«Игра-путешествие», 

«Наш детский сад», 

«Семья», «Шоферы», 

«Больница»,  
«Постираем одежду для куклы»,  
«На прогулку с куклой Катей», 

«Укладывание куклы спать» (с 

использованием 

колыбельных); Просмотр 

мультфильмов К. Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе».  

- иллюстрации, где дети умываются, 

одеваются, расчёсываются, играют, рисуют, 

кушают и т.д.;  
-иллюстрации с изображением предметов 

быта;  
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Ноябрь  01.11-  
05.11  

Дружба.  Формировать умение доброжелательно  
общаться со сверстниками, 

воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь, 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с 

товарищем, общаться спокойно, 

без крика.  
Проводить беседы с ребенком о членах 

его семьи, закреплять умение называть 

их имена и род их занятий.  
Формировать представление о семье и 

своем месте в ней.  

Утро радостных встреч «Я и мои 

друзья»;  
Акция «Мир добра и 

толерантности».  
Выставка коллективных работ «В 

дружбе наша сила»  
чтение рассказа Д. Мамина-  
Сибиряка  
«Сказка для храброго зайца – 

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», стихотворения 

В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

беседа по прочитанному.  

Серия картинок «Как дети спасали птиц»; 

-сюжетные картинки «Один дома»; 

атрибуты для игр «В гостях»,  
«Гараж»; фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разные занятия 

детей и взрослых;  
картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), 

их действия, наглядный материал и 

игрушки,  
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способствующие развитию толерантности 

(картинки, куклы, изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и 

т.п.);  
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08.11.-  
12.11  

Животный мир 

(домашние)  
Демонстрировать детям примеры 

бережного и заботливого отношения к  
Экскурсия в городской зоопарк 

Наблюдение за питомцем,  
Коллекция наборов зверей, птиц, рыб, 

насекомых;  

 

      животным.  привлечение детей к уходу 

(налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.);  
Выставка рисунков «Животный 

мир»  

шапочки-ушки разных домашних животных.  
иллюстрации с изображением животных; 

книги с иллюстрациями;  
материалы и оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с крупой;  

15.11-  
19.11  

Животный мир 

(дикие)  



 

  98  

22.11-  
26.11  

Кто как 

готовится к 

зиме?  

Прививать заботливое отношение к 

представителям живой природы.  
Акция «Защита»  
Посетить с детьми зоопарк, 

побеседовать об увиденных 

животных; почитать с ребенком 

дома русские народные сказки о 

животных, помочь ребенку понять 

смысл сказки  
Иллюстрации по теме: «Зайцы на 

снегу», Медведь в берлоге»,  
«Белки на дереве» и др.;  

репродукции произведений художников – 

анималистов (И. Ефимов, В Ватагин и др.)  
наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Магазин теплых вещей»;  
игрушки, изображающие животных (лиса с 

лисенком, белка с бельчонком и др.); 

атрибуты животных для уголка - трафареты, 

обводки (домашние и дикие животные, 

листья);  
сюжетно-ролевых игр; 

фланелеграф, геометрические 

фигуры для выкладывания узоров  
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Декабрь  29.11-  
03.12  

Здравствуй, 

зимушка – 

зима!  

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность замечать красоту 

зимней природы.  

Прочитать с детьми 

стихотворение В. Берестова 

«Снегопад».  
- совершить с детьми прогулку 

по парку, рассмотреть снежинки 

на варежке, заснеженные 

деревья. - изготовить совместно с 

детьми кормушку из подручного 

материала.  

Внести картотеку опытов (снег тает в тепле, в 

тёплой руке, комнате, замёрзшая вода). 

Расположить на мольберте картины: «Зима», 

«Катаемся на санках».  
Расположить на фланелеграфе иллюстрации 

«Лесные звери».  
Расположить в группе на магнитной доске 

(мольберте) картинки: «Как домашние 

животные и дикие звери зимуют».  
На цветной ленте на прищепках развесить 

картинки с изображением взрослых людей:  
«Что делают люди зимой».  
Внести в группу и оставить на видном месте 

яркую коробку - набор картинок с 

изображением различных игрушек; картинки, 



 

  100  

изображающих как дети сами одеваются; 

картинки с изображением положительных 

действий и поступков детей по отношению 

друг к другу (вместе играют, вместе катаются 

на санках, вместе убирают снег и т.д.).  
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06.12-  
10.12  

Зимующие 

птицы  
Приобщить дошкольников к 

наблюдению за зимующими птицами  
Выпуск информационного листа 

«Ознакомление с народными  
Познавательно – исследовательская 

деятельность  

     нашей области, формировать интерес 

к познавательно-исследовательской 

деятельности, воспитывать любовь к 

птицам и желание помогать им в 

зимних условиях.  

приметами, пословицами, 

загадками о зимующих птицах». 

Оформление папки-передвижки 

«Любовь и забота сохраняют 

природу».  

Игровые упражнения и дидактические игры: 

«Какая это птица», »Птички», «В зимней 

столовой»; «Кто где живет?», «Какой птиц не 

стало» «Чей голос?», «Подбери крылышко по 

цвету», «На птичьем дворе», «Ворона». 

«Совушка», «Освободите птичку из клетки», 

«Покормим птенчиков», «Покажи и назови»;  
Наблюдение за птицами на прогулке:  
внешний вид, строение, питание, повадки, 

сходства и отличия.  
Художественно – эстетическое развитие 

Раскрашивание силуэтов птиц.  
Оригами « Воробей»  
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Приглашаем снегирей съесть рябину 

поскорей» - рисование ягод рябины. 

Аппликация « Птички – невелички» 

Исполнение песенки «Птичка», муз. Т.  
Попатенко, сл. Н. Найденовой  
Слушание песни «Птички», муз. Т. Ломовой, 

«Воробей»,муз. Ветлина, «Воробушек и 

осень», муз. Буйновской.  
Пропевание песни «Птицы и птенчики», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой.  
Музыкально-ритмическая игра: «Птички- 

невелички»  
Социально – коммуникативное развитие:  
Игровая деятельность  
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Игра – драматизация «Птичий двор» П/и : 

«Воробушки и кот», «Воробушки и 

автомобиль», «Птицы в гнездышках», 

«Птички летают», «Птички и птенчики», 

«Ловлю птиц»(р.н.игра), «Совушка», «Вороны 

и собачка», «Вороны и воробьи», «Что ни шаг, 

то птица». Трудовая деятельность  
Изготовление кормушек из бросового 

материала».  
Труд в природе – кормление птиц.  

13.12-  Новогодний  Способствовать созданию радостного  Прогуляться с детьми по  Сделать подборку раскрасок в уголке ИЗО на  
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  17.12  калейдоскоп  настроения и эмоционального отклика 

на праздничные мероприятия. 

Развивать наглядно – образное 

мышление и воображение 

(развивающая задача).  

территории детского сада и 

обратить внимание на 

оформление участков к новому 

году.  
подготовить украшение для 

группы к празднику, Выставка 

семейных поделок «Новогодняя 

игрушка».  
Музыкальное развлечение «В 

гостях у новогодней елки». 

Совместно с родителями нарядить 

дома елку. Рассмотреть 

новогодние украшения. Создать 

атмосферу праздника, сказочного 

чудесного настроения.  

новогоднюю тему;  
Для самостоятельной деятельности 

воспитанников разместить на столах 

дидактические игры «Собери елку», 

«Третий лишний», «Найди самую высокую 

елочку»;  
Совместно с родителями воспитанников 

оформить альбом "Ёлочка - зелёная иголочка" 

с фотографии разнообразных видов елочек. 

Сделать подборку и расположить на 

музыкальной полочке - диски с песнями, 

музыкой, мультфильмами про елку; 

расположить в книжный уголок книги 

«Новогодний калейдоскоп», открытки на 

новогоднюю тематику;  
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Приготовить для свободной деятельности 

детей картинки, иллюстрации, фотографии, 

плакаты, календари, открытки;  
Разработать пособие «Новогодняя песенка»; 

в уголок художественного творчества 

приготовить трафареты, связанными с 

новогодней тематикой;  
выкладывание елки из геометрической 

мозаики;  
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20.12-  
24.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Создать у детей праздничное 

настроение. Предложить 

воспитанникам изобразить любимый 

сказочный образ.  
Способствовать возникновению добрых 

чувств детей друг к другу, желание 

позитивно взаимодействовать со 

сверстниками.  

Организация мастерской «Умелые 

ручки»: создать условия для 

самостоятельного украшения 

коробок конфет.  
проведение сюжетно-ролевой 

игры "Угощения для Дедушки 

Мороза" продолжать знакомить с 

различной деятельностью людей в 

обществе и дома;  
Совместное с детьми украшение 

маленькой ёлочки игрушками: по 

желанию детей и в меру их 

возможностей позволять 

участвовать в труде взрослых; 

дидактические игры для совместной 

деятельности «Найди самую высокую елку»,  
«Сделаем бусы на елку»,  
«Разложи снежинки в ряд», « Собери льдинку», 

«Украшаем елочку»;  
Совместно с воспитанниками изготовить 

цветные льдинки для украшения участка; 

изготовить маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года для предстоящего 

праздника;  
В библиотечке разместить книжки, открытки 

по тематике «Новый год»;  
Нарядить маленькую ёлочку вместе с 

ребятами иллюстрациями по теме 
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совместно с родителями и детьми 

проведение фотовыставки «Наш  
«Празднование Нового Года, «Зимние 

забавы»;  
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        Новогодний утренник»;  Приготовить для совместного просмотра с 

дальнейшим обсуждением мультфильмы, 

диафильмы на тему «Новый год»  
(диапроектор, экран)  
Изготовить пособие «Новогодний хоровод»  
(показать движение по картинке к 

разучиваемым танцам и хороводам);  
Внести в группу набор геометрических фигур: 

составить елочки, снеговиков;  
Оставить на видном месте в группе игры 

со шнуровками; дидактическую игру 

«Подбери шубку снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, поддерживать 

радостное ощущение возрастающей 

умелости.  
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Составить подборку иллюстраций книги Н. 

Поляковой «Заколдованная девочка» и 

разместить в библиотечке (уголке книги); 

изготовить новую игру на развитие дыхания 

«Чья снежинка дальше улетит».  
27.12.-  
31.12  

каникулы        

Январь  01.01-  
10.01  

каникулы        
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10.01-  
14.01  

Транспорт  Знакомить детей с правильным 

безопасным поведением в транспорте и 

на дороге.  
Развивать желание слушать рассказы 

воспитателя о безопасности на дороге, 

о понятных детям случаях из жизни. 

Воспитывать отзывчивость и 

стремление помогать, воспитывать 

культуру социального поведения в 

общественном транспорте.  

Прогулки по городу, в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правилах 

поведения в транспорте, на улице. 

чтение художественной 

литературы с целью закрепления с 

детьми правил дорожного 

движения А. Барто  
«Игрушки» («Грузовик», 

«Самолет»  
«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла 

Знаки «Пешеходный переход»,  
«Осторожно: дети», «Перекресток с «зеброй» 

(из ткани или другого материала), рули, маски 

с изображением овощей, сумка с билетами, 

шапочка машиниста.  
Напольный макет дороги с пешеходным 

переходом; Режиссерская игра «Путешествие 

Колобка» (сказочные герои, игровое поле, 

знаки, светофор с яркими разными цветами). 

Макеты настольные - перекресток и улица 

города, на столе к ним - маленькие машины и 

люди, 3 дорожных знака и светофор.  
Наглядно-дидактические пособия: картинки с 

изображением общественного транспорта: 
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по улице машина») Акция 

«Заметная семья»  
автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и грузовые  
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        Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности»  
автомашины. Картинки с изображением 

улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар.  
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17.01-  
21.01  

Волшебница 

вода  
Привлекать внимание к красоте воды в 

ее состоянии (твердый жидком и 

газообразном).  
Развивать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

Усвоить доступные способы 

укрепления здоровья с использованием 

водных процедур и водного 

закаливания.  
Развивать умение детей переводить 

жизненный опыт в условный план 

игры.  

Демонстрировать экологическую 

культуру, прививать заботливое 

отношение к водным ресурсам. 

(выключать кран, не бросать 

мусор в водоёмы). Праздник 

«День воды». почитать и обсудить 

произведения современной и 

зарубежной литературы, обогащая 

«читательский опыт» ребёнка по 

теме;  
Изготовить пособие «Помощница 

вода» (лэпбук и др.)  
Выставки детского творчества  
«Волшебная капелька»  

Иллюстрации и картинки различных 

источников воды и водоёмов на Земле, 

использование воды в быту.  
Сюжетная живопись по теме «Волшебная 

вода»;  
Разнообразные яркие игрушки, природные и 

бытовые предметы разной формы, цвета, 

размера;  
Книги для рассматривания и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, мелко», 

«К.Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», Б. Житков «Как слон 

купался», К. Ушинский «Уточки», В. Бианки 

«Купание медвежат» и др.  
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Иллюстрации, отражающие свойства и 

значение воды, разное состояние воды; 

Наборы для опытов и экспериментов с 

объектами живой природы (для комнатных 

растений нужна вода), с водой, песком, 

снегом;  
Материалы для дорисовки: «Тает сосулька», 

«Капает дождик», «Появилась радуга».  
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24.01-  
28.01  

Город мастеров  Прививать эстетические чувства к 

русской культуре, народному 

творчеству, народным промыслам.  

Конкурс «Заметная семья» 

Рассмотреть с детьми узоры на 

посуде, обратить внимание на 

сочетание цвета, на элементы 

украшения, их расположение. - 

познакомить детей с семейными 

традициями, обычаями (дни 

рождения, празднование Нового 

года, поздравление бабушек и 

дедушек - рисуем "Новогоднюю  
открытку")  

- рекомендовать родителям 

воспитанников проведение с 

детьми прогулки по городу.  

Расположить под елочкой в группе заводные 

игрушки.  
Сделать мини-выставку на "Полочке красоты" 

изделий декоративно – прикладного 

творчества.  
Рядом с "полочкой красоты" расположить 

на мольберте иллюстративный материал по 

декоративно – прикладному искусству; В 

группе на "Полочке красоты" разместить 

коллекцию уральских минералов, изделий 

из камня (подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений)  
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Февраль  31.01-  
04.02  

Этикет. 

Народная 

культура и 

традиции  

Формировать у детей 

доброжелательное отношение друг к 

другу, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания, «спокойной ночи» (в 

семье, группе).  
Прививать умение сервировать стол, 

навык культурного поведения за 

столом.  
Мотивировать детей на 

самостоятельность, трудолюбие в 

выполнении творческих заданий. 

Развивать и обогащать потребности 

Привлекать ребенка к 

выполнению простейших 

трудовых поручений, игровое 

упражнение «Красиво накрытый 

стол для чая и обеда». почитать 

с ребенком дома: М. Газиев 

«Утром», Р. Сеф «Мыло», учить 

правильно называть процесс 

ухода за своим телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления; прочитать 

стихотворение К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» (посмотреть 

мультфильм) и побеседовать о 

Оборудование для развёртывания сюжетно- 

ролевой игры «У врача», «Больница» (ширма, 

кушетка…),  
наборы для сюжетных игр «Оденем куклу на 

прогулку», «Как накрыть на стол»; картинки 

для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской «Уши»,  
К.Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая»;  
предметы личной гигиены для дидактической 

куклы (расчёска, полотенце, носовой платок и  
др.;  

Колыбелька (люлька) для сюжетных игр в 

фольклорной избе «Дом»; - иллюстрации 

разных матрёшек;  
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детей в познании творчества народной 

культуры: восприятия природы, 

красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной 

литературы; слушания музыкальных 

произведений.  

значении гигиенических 

навыков для здоровья.  
Конкурс художественного чтения 

«Читай –ка».  
Посещение выставок народных 

промыслов: декоративно- 

прикладного искусства; для 

домашнего чтения – пословицы, 

поговорки, потешки Т; И; 

Тарабарина, Н;В; Елкина; 

русские народные сказки  
«Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», 

Хитрая лиса»; о народных 

приметах, праздниках, народной 

кухне.  

детские народные музыкальные инструменты  
(ложки, бубен, свистульки); иллюстрации к 

сказкам и потешкам «Петушок и бобовое 

зернышко», «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» «Наш козел»; книги русских 

народных сказок, иллюстрации по сказкам;  
иллюстрации с изображением старинной 

одежды;  
иллюстрации о труде в поле, огороде, в избе, 

хлеву;  
выставка «Русская изба»; сарафаны, платочки; 

народные игрушки, предметы обихода (посуда 

деревянная, печка, горшки); готовые формы 

для разукрашивания предметов быта.  
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07.02-  
11.02  

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Формировать представления о факторах 

влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулка, движение, 

гигиена).  
Расширять у детей диапазон 

деятельности по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения его 

качества.  

Сделать книжку «Как я 

умываюсь», «Как я одеваюсь» 

провести беседу «Опасные 

предметы», составить памятки; 

проводить игровые упражнения в 

домашних условиях:  
«Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном»,  

Модель выполнения упражнений на утренней 

гимнастике;  
схема последовательности мытья рук; 

иллюстрациями «Чистые, грязные овощи», 

«У меня чистые ручки». плакат «Мое тело»;  
иллюстрации по потешкам о здоровье и 

здоровом образе жизни;  
иллюстрации с изображением средств личной  
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        «Кто рукавчик не засучит, тот 

водичку не получит»; Сделать 

книжку «Как я умываюсь», «Как 

я одеваюсь» провести беседу 

«Опасные предметы», составить 

памятки; проводить игровые 

упражнения в домашних 

условиях:  
«Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном»,  
«Кто рукавчик не засучит, тот 

водичку не получит»;  

гигиены (мыло, расческа, платочек и т.д.) 

схемы, изображающие правила личной 

гигиены детей; памятки для родителей по 

соблюдению личной гигиены детей.  
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14.02-  
18.02  

Миром правит 

доброта  
Воспитывать навыки организованного 

поведения в детском саду (жить 

дружно, делиться игрушками. помогать 

друг другу).  
Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  
Создавать в группе положительный 

психологический климат для 

формирования доброжелательного и 

равноправного отношение между 

сверстниками.  
Формировать представления о 

положительных и отрицательных 

действиях.  

Чтение и рассматривание 

иллюстраций книги «Айболит» 

К.Чуковского; чтение венгерской 

сказки «Два жадных 

медвежонка»; изготовление с 

ребёнком подарков- сюрпризов 

для близких из бросового 

материала; выставка рисунков 

«Цветы для мамы»;  

книги «Заюшкина избушка»,  
«Волк и козлята»; плоскостные 

игрушки для драматизации р.н. ск. 

«Теремок»; плоскостные игрушки для 

драматизации р.н. ск. «Теремок»; 

модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

дидактический материал для 

шнуровки  
«Сапожок», «Ботиночек»; иллюстрации к 

сказкам, художественным 

произведениям, изображающих добрых и 

злых героев;  
музыкально-дидактическую игру  
«Солнышко»;  
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Развивать у детей заинтересованность в 

партнере (сверстнике или взрослом) по 

совместной деятельности.  



 

  122  

21.02-  
25.02  

Наши 

защитники  
Мотивировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины.  
Воспитывать доброе отношение к папе, 

вызывать чувство гордости за своего 

отца.  
Создавать условия для ознакомления 

детей с военными профессиями (моряк, 

летчик, танкист).  

Изготовление с ребёнком поделки  
танка из коробка спичек, 

обыгрывание ситуации; прогулка 

по городу и рассматривание с 

детьми праздничных украшений 

города; Конкурс творческих 

работ «Наши защитники»,  
Выставка стенгазет «Наши папы».  

Коллекции наборов солдатиков;  
иллюстрации с изображением солдат разных 

родов войск;  
книги с иллюстрациями на военную тему; 

флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

игрушки – военная техника;  
бубны, погремушки для выполнения действия 

с флажками под музыку марша;  

          модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук. 

дидактический материал для шнуровки «Обуй 

солдата».  
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Март  28.02-  
04.03  

Женский день  Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к своим 

близким и к другим людям.  
Побуждать детей создавать поделки, 

используя различные средства 

выразительности.  
Создавать условия, позволяющие детям 

активно проявлять свое отношение к 

близким, другим людям.  

Составить вместе с ребёнком 

альбом  
«Моя мамочка и бабушка» 

организовать посиделки «Весна 

пришла - мамин праздник 

принесла»- предложить 

рассказать о традициях 

празднования Женского дня в 

семьях. принять участие в 

оформлении выставки «Мамы 

всякие важны» разучивание 

стихотворений к празднику, 

Музыкальный праздник 

«Подарок мамочке».  

дидактические игры «Составь фигуру 

девочки, составь фигуру мальчика»; «Угадай 

кто это?» (по частям лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, дядю)  
иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма человека девочка-

девушка- женщина-бабушка, мальчика- 

юноша- мужчина. фотографии и 

иллюстрации о посещении магазина, 

больницы, парикмахерской - способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей 

жизни. предметы для изготовления 

подарочной открытки для мамы  
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09.03-  
11.03  

В гостях у 

сказки  
Развивать партнерские отношения во 

время игры, аккуратность, эстетические 

чувства от прочитанных произведений. 

Повышать интерес детей к народным 

сказкам, устному народному 

творчеству.  

Посетить с ребенком 

представление любого детского 

театра;  
- экскурсия с детьми в зимний 

лес, парк, игры, развлечения, 

зимние забавы для детей; 

чтение литературных 

произведений, в которых 

сказочные персонажи трудятся: 

«Мальчик- с – пальчик»,  
«Крошечка-Хаврошечка» и др.; 

Выставка макетов «В гостях у 

сказки».  
Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка»  

игрушки – заместители для сюжетно-ролевой 

игры «Дом»; дидактические игры «Отгадай, 

чего не стало», «Что сначала, что потом», 

«Угадай сказку» и т.д.;  
наборы строительного материала для 

постройки домика для животных; 

иллюстрации для слушания музыкальной 

сказки «Теремок» С.Маршака; сундучок 

«Мойдодыра», в котором находятся 

предметы личной гигиены;  
игрушки, изображающие животных (лиса с 

лисенком, белка с бельчонком и др.); 

настольно-печатные игры: лото, разрезные 

картинки, кубики, мозаика, пазлы по теме; 
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внести элементы костюмов к новым сказкам; 

иллюстрации и книги по теме:  
«Три медведя», «Кот, петух и лиса», «Волк и 

козлята», «Лиса и заяц», «Бычок – черный 

бочок, белые копытца», «Коза – дереза», 

«Упрямые козы».  
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14.03-  Весна шагает  Упражнять детей в проявлении  Проводить мини-праздники с  Предметы народных промыслов и быта  
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  18.03  по планете  бережного отношения к природе. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

различные объекты и явления природы 

при непосредственном общении с ними. 

Поддерживать созидательное 

отношение к окружающей природе и 

готовность совершать трудовые усилия 

(привлекать к уходу за растениями). 

Побуждать детей выражать свои 

эмоции и чувства к объектам и 

явлениям природы через высказывания, 

рассказы, рисунки, поделки.  

природными материалами  
(шишками, водой, песком и др.). 

Конкурс на лучшую творческую 

работу «Радужный мир 

маленьких мечтателей», Выставка 

рисунков «Портреты весны». 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, ручейки; 

наблюдать за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окружения;  

(глиняные игрушки  
(дымковская, филимоновская,; игрушки из 

соломы, дерева;  
Иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 

В.Сутеева, Е.Чарушина к русским народным 

сказкам, фольклору, историям о животных, 

стихам;  
Сюжетная живопись по теме «Мир 

животных»; разнообразные яркие игрушки, 

природные и бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера;  
наборы для театрализации (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и  
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пальчикового театра); книги для 

рассматривания и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», В.Берестов «Мишка, 

мишка, лежебока», «Больная кукла», 

Ю.Мориц «Ручеёк», Д.Хармс «Весёлые 

чижи», К.Чуковский «Мойдодыр», Е.Чарушин 

«Кошка», «Курочка», «Что за зверь»,  
Л.Квитко «Кисонька», «В садочке»,Н.Забила  
«Ясочкин садик» и др.;  
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21.03-  
25.03  

Поэты и 

писатели для 

детей.  

Способствовать становлению личности 

ребёнка через ознакомление его с 

произведениями детской 

художественной литературы, 

формированию морально-нравственных 

качеств и развитию устойчивого 

интереса к произведениям детских 

писателей.  
воспитывать культуру общения с 

книгой  

Книжкина неделя. Конкурс 

совместного творчества «Книжка- 

малышка своими руками» 

Викторина: «Угадай сказку».  
Экскурсия в библиотеку. 

Оформление выставки детских 

книг и энциклопедий «Самые 

умные книги»  
Словесная игра «Из какой сказки 

слово» (Предложить детям 

отгадать названия и авторов по 

цитате (сказки Маршака,  
Чуковского, Пушкина) -  

Детские поэты. А. Л. Барто.  
Выставка рисунков по произведениям А.  
Барто.  
Выставка книг А. Барто.  
Просмотр мультфильма «Снегирь». 

Ситуативная беседа: «Кто сделал книгу?» 

формировать у детей интерес к труду людей, 

причастных к изготовлению книги, 

представления об их труде. Побуждать 

относиться к книгам бережно.  
Конструирование: «Строим полки для книг» 

- развивать умение работать в паре. Трудовая 

деятельность: отобрать книги в книжном 

уголке для починки – формировать бережное 

отношение к книгам.  
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Закреплять знание стихотворных 

авторских сказок, их авторов, 

тренировать память и внимание.  
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Апрель  28.03-  
01.04  

«Театр» «Цирк»  Развивать эмоционально- 

положительное отношение к цирку. 

Знакомить детей со зрелищными 

видами искусств (цирк, клоуны в цирке, 

атмосфера праздника, животные в 

цирке).  
Развивать эмоционально-чувственный 

опыт, эмпатию детей, через 

представление цирковых артистов, 

(людей и животных).  
Создать условия для творческого 

самовыражения.  
Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах.  

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре. 

Организовать посещение цирка, 

кукольного театра с вовлечением 

детей в разговор после просмотра 

спектаклей и представлений; 

Познакомить с профессиями 

зрелищных видов искусства; 

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре; 

Почитать и обсудить 

художественной литературы по 

теме (К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»); 

Создать фотоальбом «Смешные 

фотографии в кругу семьи»; 

Материалы для музыкального развития детей:  
игрушечные музыкальные инструменты; 

Материалы для театрализованной 

деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек- 

персонажей сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф с набором персонажей и 

декораций; различные виды театров (би-ба- 

бо, настольный, плоскостной, магнитный, 

теневой); аудио- и видеосредства для 

демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов.  
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Рисование животных, в том числе 

фантастических, выставка работ. 

Смотр – конкурс «Театральная 

кукла»  

Игры «Цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, «заяц с барабаном», «Дюймовочка»; 

куклы- рукавички, маски); игрушки- забавы 

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.)  
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04.04-  
08.04  

Встречаем птиц  Проявлять бережное отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять 

гнёзда).  
Демонстрировать заботливое 

отношение к птицам (повесить 

кормушку, покормить)  
Вызвать желание заботиться о птицах.  

Предложить детям обыграть 

различные ситуации, «встреча с 

птицей», способствовать 

освоению моделей поведения в 

различных ситуациях. 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на птиц 

ближайшего окружения; 

Привлекать к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых 

явлений.  
Всемирный день птиц выставка 

творческих работ.  

Предметы народных промыслов и быта: 

вышитая, расписная, апплицированная 

одежда, расписная посуда, глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, филимоновская, 

тверская); игрушки из соломы, дерева, 

соломы, прялки  
Иллюстрации Ю.Васнецова, В.Сутеева, 

Е.Чарушина к русским народным сказкам, 

фольклору, историям о животных, стихам; 

Сюжетная живопись по теме «Мир 

животных»;  
Разнообразные яркие игрушки, природные и 

бытовые предметы разной формы, цвета, 

размера;  
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Наборы для театрализации (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и  
пальчикового театра);  
Книги для рассматривания и детского чтения  
(малые формы фольклора «Соловей-  
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          соловушка» (лат.), «Курица» (англ.), сказки: 

«Воробей и лиса» (болг.), произведения 

русской классической литературы: И.Суриков 

У Вари был чиж…», К.Ушинский «Уточки» и 

др.  
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11.04-  
15.04  

Приведем 

планету в 

порядок  

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам (любая вещь 

создана трудом многих людей, 

личностные и деловые качества 

человека труда).  
Мотивировать доброжелательное 

отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на 

состоянии других людей, добрые 

чувства к животным и растениям. 

Учить аккуратно, обращаться с 

игрушками, книгами (не ломать, не 

рвать, не мять их). Подводить детей к 

пониманию, что нужно помогать 

Акция «Весенние каникулы»,  
Акция  
«За здоровый образ жизни». 

Рассмотреть фотографии родного 

города с привлечением внимания 

детей на чистоту и красоту 

зданий, улиц;  
Рассказать о домашней 

хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве  
прилегающих к дому территорий 

и т.п.);  

Наборы картинок, отражающие трудовые 

действия детей и взрослых;  
Наборы игрушек, имитирующих орудия 

труда;  
Фотографии родного города; 

Модель трудового процесса; 

иллюстрированные книги (А.Барто  
«Игрушки», Е.Благинина «Что взяла, клади на 

место…», С.Маршак, К.Чуковский «Федорино 

горе», «Мойдодыр», «Айболит»,  
В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое 

плохо» и др.);  
Неоформленный и бросовый материал; 

Игровое оборудование и атрибуты для 

сюжетно- отобразительных игр.  
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родным людям и дарить им свою 

любовь;  
Прививать заботливое отношение к 

природе.  

Почитать и обсудить  
художественные тексты: А.Барто;  
Е.Благинина и др.;  
Привлекать детей элементарной 

трудовой деятельности (уборка 

игрушек, мытьё игрушек и т.д.);  
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18.04-  
22.04  

Маленькие 

исследователи.  
Вдохновлять детей на чуткое 

отношение к природе, проявление 

любознательности.  
Оказать содействие в ознакомлении 

детей с разными способами 

исследования разных объектов 

окружающей жизни.  

Провести дома массаж ушной 

раковины, побуждать ребёнка 

отвечать на вопросы «Зачем 

человеку глазки, ушки?», провести 

опыт «Снег, – какой он?» 

пропагандировать опыт родителей 

по изготовлению игрушек своими 

руками. Выставка детского 

изобразительного творчества  
«Весенний вернисаж»  

Изображения «Дети на прогулке в разных 

видах деятельности»;  
дидактические игры «Я собираюсь на 

прогулку», «Я умываюсь», «Угадай кто это?» 

«Собери картинку», Что лишнее?» «Моё 

настроение», «Собери фигуру мальчика и 

девочки», игрушки для сюжетно-ролевых игр  
«Больница», «Магазин полезных продуктов»,  
«Дом»;  
картинки, книги, журналы для  
самостоятельного рассматривания в уголке 

конструирования разместить трафареты, 

линейные и контурные схемы.  
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  25.04.-  
29.04  

Азбука 

безопасности  
Создавать условия для развития 

аккурат- ности, бережного отношения к 

предметам, к своей личной 

безопасности.  
Конкретизировать навыки 

организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице.  

Прогулки по городу в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

чтение художественной  
литературы А. Барто «Игрушки»  
(«Грузовик», «Самолет»  
«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла 

по улице машина») 

изготовление брошюр «Если 

подошёл незнакомец…» 

(рассказывать об опасности 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Скорая помощь»;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дом»,  
«Магазин» и др.;  
оборудование для элементарного 

экспериментирования с водой и песком; 

наглядно-дидактические пособия: картинки с 

изображением общественного транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и грузовые 

автомашины, картинки с изображением 

улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар.  
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общения с незнакомым 

человеком);  
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Май  05.05-  
13.05  

День Победы.  Вызывать уважение к защитникам 

Отечества. Формировать представлений 

детей о людях военной профессии, 

видеть отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, пограничника. 

Учить детей рассматривать фигурки 

солдатиков (определить особенности 

строения тела, внешнего вида, деталей 

одежды).  

Просмотреть телепередачу 

«Парад на Красной площади» – 

показать мощь и силу Российской 

Армии; выполнить несложные 

действия с флажком, ленточками 

под музыку марша, плясовой 

мелодии; изготовить с ребёнком 

поделки танка из коробка спичек, 

обыгрывание ситуации; игры на 

спортивных площадках, 

отработка прыжков через 

предметы, подвижные игры по 

желанию детей; прогуляться по 

городу и рассмотреть с детьми 

праздничные украшения города; 

коллекция наборов солдатиков;  
иллюстрации с изображением 

празднования Дня Победы; книги с 

иллюстрациями на военную тему; флажки, 

ленточки, цветы, фуражки в уголок 

ряженья и спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; игрушки – 

военная техника; материалы и 

оборудование для рисования флажка, 

шариков пальчиком на подносах с крупой;  
бубны, погремушки для выполнения 

действия с флажками под музыку марша; 

модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 
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изготовить книжки-малышки на 

темы: «Мы идём с флажками», 

«Букет цветов».  
Выставка творческих работ «День 

победы»  

дидактический материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек».  
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16.05-  Моя семья.  Способствовать воспитанию доброго  Беседы с ребенком на темы:  Оборудование для развёртывания сюжетно-  

  20.05    отношения к родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу и любовь 

к родным.  
Активизировать формирование у детей 

представление о семье.  

«Папа, мама, я - дружная семья", 

"Лучшая семья - моя", "Семья - 

здоровый образ жизни"; почитать 

с ребенком дома: «Волк и семеро 

козлят», «Три медведя», стихи А. 

Барто: «Младший брат», «Две 

сестры глядят на брата», «Его 

семья», «Две бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама уходит на 

работу».  
Альбом «Моя семья»  

ролевых игр «Дочки- матери», «Детский сад» 

(кукла – девочка, кукла – мальчик, одежда для 

кукол, постельные принадлежности, мебель и 

др.);  
атрибуты для сюжетной игры «Вот как я 

стираю, маме помогаю»; дидактические 

игры с изображением предметов быта, 

животных и их детенышей; картинки с 

иллюстрациями для  
рассматривания по сюжету произведений 

«Волк и семеро козлят», «Три медведя», стихи 

А. Барто: «Младший брат», «Две сестры 

глядят на брата», «Его семья», «Две бабушки», 

«У папы  
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23.05-  
31.05  

Мир природы. 

Насекомые.  
Воспитывать бережное отношение к 

природе, правилам поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). Познакомить 

детей с растением – фикус, его 

отличительными особенностями. 

Уточнить знание детей о свойствах 

растения, о насекомых. Рассмотреть 

иллюстрации с изображением явлений 

природы, животных, растений;  

подготовить рассказ с ребенком 

о питомце; посетить городской 

зоопарк, формировать 

элементарные представления о 

правильных способах 

взаимодействия с животными: 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только 

с разрешения  
взрослых;  
Акция «Посади цветок»  
Конкурс поделок и рисунков  
«Пестрый мир насекомых»  

коллекция наборов зверей, растений, 

насекомых;  
иллюстрации с изображением животных, 

насекомых, растений; книги с 

иллюстрациями;  
атрибуты в уголок ряженья и спортивный 

уголок;  
материалы и оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с крупой; материалы 

и оборудование для свободного рисования, 

лепки. экзамен», «Мама уходит на работу»;  
семейные фотографии детей для 

рассказывания;  
выставка коллекций «Игрушки нашей семьи»;  

  ИТОГО  36 недель  
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Календарный план воспитательной работы 

младшей группы (обучающиеся 3-4 лет)  

  

период  Тема недели  Воспитательные задачи  
Традиционные события, 

праздники, мероприятия  
Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки)  
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Сентябрь  01.09.-  
03.09  

Здравствуй, 

детский сад!  
Воспитывать бережное отношение к 

ближайшему окружению (музыкальный 

зал, физкультурный зал, группа, 

прогулочный участок), формировать 

уважительное и доверительное 

отношение к сотрудникам детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, медицинская сестра, 

повар)  
Уточнить знания правил поведения в 

детском саду (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за 

перила).  

- Создание альбома «Я в детском 

саду» для формирования 

портфолио ребенка.  

Бумага, карандаши, шаблоны; дидактическая 

кукла;  
музыкальные инструменты, ширма для 

организации  
«концертов для друзей и любимых 

игрушек»; схемы, алгоритмы умывания, 

проведения закаливания хороводные игры  
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Формировать элементарные правила 

культуры общения с взрослыми и 

сверстниками.  
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06.09-  
10.09  

«Урожай»  
Фрукты  

Ориентировать детей на проявление 

гостеприимства, доброе отношение к 

сверстникам.  
Предоставить возможность детям 

помогать взрослым в сборе урожая 

и труде на огороде.  

- Подготовка поделок из овощей и 

фруктов, выставка Даров осени;  
атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Магазин фруктов», «Дом»; 

фотоальбом «Мой любимый овощ 

или фрукт». иллюстрации и книги об 

овощах.  

13.09-  
17.09  

«Урожай»  
Овощи  

20.09-  
24.09  

«Урожай»  
Грибы. Ягоды  

27.09-  
01.10  

Краски осени.  
Признаки осени  

Прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней.  
Формировать умение всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте 

осенней природы.  

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе (птицы, 

деревья, трава ветер);  
Сбор природного материала и 

изготовление из них поделки для  
выставки;  

Уборочный инвентарь на участок; 

выставка семейных фотографий «Я люблю 

осень»; осенние листья; картинки с 

изображением осенней одежды; атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Прогулка в 

осеннем лесу»; сюжетные картинки на 

тему «Осень).  
Октябрь  04.10-  «Я – человек»  Воспитывать доброжелательное  Акция «День правовой помощи  Фотографии людей разного возраста и пола  
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  08.10    отношение к окружающим.  
Формировать у детей опыт поведения в 

среде сверстников, представление детей 

о людях, об особенностях их внешнего 

вида, об отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

детям».  
Совместное рассматривание и 

обсуждение картин и  
иллюстраций, фотографий (как я 

рос, моя семья, родители в 

детстве, старшие дети в детском 

саду);  

для  
рассматривания; фигурки, куклы 

девочки и мальчика; одежду для уголка 

ряженья для девочек и мальчиков;  
готовые фигурки людей с ярко выраженной 

мимикой для  
создания коллажа, клей, ножницы, ватман;  
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11.10-  
15.10  

Здоровей - ка  Формирование представлений о том, 

что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  
Совершенствовать у детей культурно- 

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  
Формировать привычки следить за 

своим внешним видом; умение 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, 

Акция «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам».  
Изготовление кулинарной книги 

«Любимое блюдо моего ребенка 

или нашей семьи». почитать с 

ребенком дома: М. Газиев 

«Утром», Р. Сеф «Мыло», учить 

правильно называть процесс 

ухода за своим телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления. наборы для 

сюжетных игр «Оденем куклу на 

прогулку»,  
«Как накрыть на стол»;  

картинки для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской «Уши»,  
К.Чуковского «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая»; предметы личной гигиены 

для дидактической куклы (расчёска, 

полотенце, носовой платок и  
др.;  
образцы построек, иллюстрации построек для 

конструктивной деятельности детей;  
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пользоваться расческой и носовым 

платком.  
Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом.  
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18.10-  
22.10  

Мой дом.  Развивать интерес к труду взрослых в 

семье.  
Знакомить с хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых в семье, с 

назначением предметов по уборке дома 

(мыло, швабра, пылесос).  
Побуждать детей к проявлению заботы в 

отношении родных и близких.  

Акция «Месячник безопасности» 

Оформление фотоальбома «Мы 

гуляем по городу»;  

иллюстрации «Дом», «Мебель»,  
«Транспорт» и др.;  
плакаты, картинки по правилам безопасного 

поведения дома, в детском саду; 

фотографии «Я дома!»;  
подборки картин с изображением домов; 

музыкально-дидактическая игра  
«Музыкальный домик»;  

      Создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, 

дружелюбия.  

  раскраски на тему «Дом», «Город», 

«Транспорт».  
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25.10-  
29.10  

Наш быт  Способствовать развитию  
аккуратности, бережного отношения 

к предметам, самостоятельности, 

трудолюбия.  

С/р игры на бытовые темы: 

«Дочки- матери», «Собираемся в  
детский сад»,  
«Игра-путешествие», 

«Наш детский сад», 

«Семья», «Шоферы», 

«Больница»,  
«Постираем одежду для куклы»,  
«На прогулку с куклой Катей», 

«Укладывание куклы спать» (с 

использованием 

колыбельных); Просмотр 

мультфильмов К. Чуковского 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе».  

- иллюстрации, где дети умываются, 

одеваются, расчёсываются, играют, рисуют, 

кушают и т.д.;  
-иллюстрации с изображением предметов 

быта;  



 

  155  

Ноябрь  01.11-  
05.11  

Дружба.  Формировать умение доброжелательно  
общаться со сверстниками, 

воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь, 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с 

товарищем, общаться спокойно, 

без крика.  
Проводить беседы с ребенком о членах 

его семьи, закреплять умение называть 

их имена и род их занятий.  
Формировать представление о семье и 

своем месте в ней.  

Утро радостных встреч «Я и мои 

друзья»;  
Акция «Мир добра и 

толерантности».  
Выставка коллективных работ «В 

дружбе наша сила»  
чтение рассказа Д. Мамина-  
Сибиряка  
«Сказка для храброго зайца – 

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», стихотворения 

В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

беседа по прочитанному.  

Серия картинок «Как дети спасали птиц»; 

-сюжетные картинки «Один дома»; 

атрибуты для игр «В гостях»,  
«Гараж»; фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разные занятия 

детей и взрослых;  
картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), 

их действия, наглядный материал и 

игрушки,  
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способствующие развитию толерантности 

(картинки, куклы, изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и 

т.п.);  
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08.11.-  
12.11  

Животный мир 

(домашние)  
Демонстрировать детям примеры 

бережного и заботливого отношения к  
Экскурсия в городской зоопарк 

Наблюдение за питомцем,  
Коллекция наборов зверей, птиц, рыб, 

насекомых;  

 

      животным.  привлечение детей к уходу 

(налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.);  
Выставка рисунков «Животный 

мир»  

шапочки-ушки разных домашних животных.  
иллюстрации с изображением животных; 

книги с иллюстрациями;  
материалы и оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с крупой;  

15.11-  
19.11  

Животный мир 

(дикие)  
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22.11-  
26.11  

Кто как 

готовится к 

зиме?  

Прививать заботливое отношение к 

представителям живой природы.  
Акция «Защита»  
Посетить с детьми зоопарк, 

побеседовать об увиденных 

животных; почитать с ребенком 

дома русские народные сказки о 

животных, помочь ребенку понять 

смысл сказки  
Иллюстрации по теме: «Зайцы на 

снегу», Медведь в берлоге»,  
«Белки на дереве» и др.;  

репродукции произведений художников – 

анималистов (И. Ефимов, В Ватагин и др.)  
наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Магазин теплых вещей»;  
игрушки, изображающие животных (лиса с 

лисенком, белка с бельчонком и др.); 

атрибуты животных для уголка - трафареты, 

обводки (домашние и дикие животные, 

листья);  
сюжетно-ролевых игр; 

фланелеграф, геометрические 

фигуры для выкладывания узоров  
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Декабрь  29.11-  
03.12  

Здравствуй, 

зимушка – 

зима!  

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность замечать красоту 

зимней природы.  

Прочитать с детьми 

стихотворение В. Берестова 

«Снегопад».  
- совершить с детьми прогулку 

по парку, рассмотреть снежинки 

на варежке, заснеженные 

деревья. - изготовить совместно с 

детьми кормушку из подручного 

материала.  

Внести картотеку опытов (снег тает в тепле, в 

тёплой руке, комнате, замёрзшая вода). 

Расположить на мольберте картины: «Зима», 

«Катаемся на санках».  
Расположить на фланелеграфе иллюстрации 

«Лесные звери».  
Расположить в группе на магнитной доске 

(мольберте) картинки: «Как домашние 

животные и дикие звери зимуют».  
На цветной ленте на прищепках развесить 

картинки с изображением взрослых людей:  
«Что делают люди зимой».  
Внести в группу и оставить на видном месте 

яркую коробку - набор картинок с 

изображением различных игрушек; картинки, 
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изображающих как дети сами одеваются; 

картинки с изображением положительных 

действий и поступков детей по отношению 

друг к другу (вместе играют, вместе катаются 

на санках, вместе убирают снег и т.д.).  
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06.12-  
10.12  

Зимующие 

птицы  
Приобщить дошкольников к 

наблюдению за зимующими птицами  
Выпуск информационного листа 

«Ознакомление с народными  
Познавательно – исследовательская 

деятельность  

     нашей области, формировать интерес 

к познавательно-исследовательской 

деятельности, воспитывать любовь к 

птицам и желание помогать им в 

зимних условиях.  

приметами, пословицами, 

загадками о зимующих птицах». 

Оформление папки-передвижки 

«Любовь и забота сохраняют 

природу».  

Игровые упражнения и дидактические игры: 

«Какая это птица», »Птички», «В зимней 

столовой»; «Кто где живет?», «Какой птиц не 

стало» «Чей голос?», «Подбери крылышко по 

цвету», «На птичьем дворе», «Ворона». 

«Совушка», «Освободите птичку из клетки», 

«Покормим птенчиков», «Покажи и назови»;  
Наблюдение за птицами на прогулке:  
внешний вид, строение, питание, повадки, 

сходства и отличия.  
Художественно – эстетическое развитие 

Раскрашивание силуэтов птиц.  
Оригами « Воробей»  
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Приглашаем снегирей съесть рябину 

поскорей» - рисование ягод рябины. 

Аппликация « Птички – невелички» 

Исполнение песенки «Птичка», муз. Т.  
Попатенко, сл. Н. Найденовой  
Слушание песни «Птички», муз. Т. Ломовой, 

«Воробей»,муз. Ветлина, «Воробушек и 

осень», муз. Буйновской.  
Пропевание песни «Птицы и птенчики», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой.  
Музыкально-ритмическая игра: «Птички- 

невелички»  
Социально – коммуникативное развитие:  
Игровая деятельность  
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Игра – драматизация «Птичий двор» П/и : 

«Воробушки и кот», «Воробушки и 

автомобиль», «Птицы в гнездышках», 

«Птички летают», «Птички и птенчики», 

«Ловлю птиц»(р.н.игра), «Совушка», «Вороны 

и собачка», «Вороны и воробьи», «Что ни шаг, 

то птица». Трудовая деятельность  
Изготовление кормушек из бросового 

материала».  
Труд в природе – кормление птиц.  

13.12-  Новогодний  Способствовать созданию радостного  Прогуляться с детьми по  Сделать подборку раскрасок в уголке ИЗО на  
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  17.12  калейдоскоп  настроения и эмоционального отклика 

на праздничные мероприятия. 

Развивать наглядно – образное 

мышление и воображение 

(развивающая задача).  

территории детского сада и 

обратить внимание на 

оформление участков к новому 

году.  
подготовить украшение для 

группы к празднику, Выставка 

семейных поделок «Новогодняя 

игрушка».  
Музыкальное развлечение «В 

гостях у новогодней елки». 

Совместно с родителями нарядить 

дома елку. Рассмотреть 

новогодние украшения. Создать 

атмосферу праздника, сказочного 

чудесного настроения.  

новогоднюю тему;  
Для самостоятельной деятельности 

воспитанников разместить на столах 

дидактические игры «Собери елку», 

«Третий лишний», «Найди самую высокую 

елочку»;  
Совместно с родителями воспитанников 

оформить альбом "Ёлочка - зелёная иголочка" 

с фотографии разнообразных видов елочек. 

Сделать подборку и расположить на 

музыкальной полочке - диски с песнями, 

музыкой, мультфильмами про елку; 

расположить в книжный уголок книги 

«Новогодний калейдоскоп», открытки на 

новогоднюю тематику;  
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Приготовить для свободной деятельности 

детей картинки, иллюстрации, фотографии, 

плакаты, календари, открытки;  
Разработать пособие «Новогодняя песенка»; 

в уголок художественного творчества 

приготовить трафареты, связанными с 

новогодней тематикой;  
выкладывание елки из геометрической 

мозаики;  
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20.12-  
24.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Создать у детей праздничное 

настроение. Предложить 

воспитанникам изобразить любимый 

сказочный образ.  
Способствовать возникновению добрых 

чувств детей друг к другу, желание 

позитивно взаимодействовать со 

сверстниками.  

Организация мастерской «Умелые 

ручки»: создать условия для 

самостоятельного украшения 

коробок конфет.  
проведение сюжетно-ролевой 

игры "Угощения для Дедушки 

Мороза" продолжать знакомить с 

различной деятельностью людей в 

обществе и дома;  
Совместное с детьми украшение 

маленькой ёлочки игрушками: по 

желанию детей и в меру их 

возможностей позволять 

участвовать в труде взрослых; 

дидактические игры для совместной 

деятельности «Найди самую высокую елку»,  
«Сделаем бусы на елку»,  
«Разложи снежинки в ряд», « Собери льдинку», 

«Украшаем елочку»;  
Совместно с воспитанниками изготовить 

цветные льдинки для украшения участка; 

изготовить маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года для предстоящего 

праздника;  
В библиотечке разместить книжки, открытки 

по тематике «Новый год»;  
Нарядить маленькую ёлочку вместе с 

ребятами иллюстрациями по теме 
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совместно с родителями и детьми 

проведение фотовыставки «Наш  
«Празднование Нового Года, «Зимние 

забавы»;  
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        Новогодний утренник»;  Приготовить для совместного просмотра с 

дальнейшим обсуждением мультфильмы, 

диафильмы на тему «Новый год»  
(диапроектор, экран)  
Изготовить пособие «Новогодний хоровод»  
(показать движение по картинке к 

разучиваемым танцам и хороводам);  
Внести в группу набор геометрических фигур: 

составить елочки, снеговиков;  
Оставить на видном месте в группе игры 

со шнуровками; дидактическую игру 

«Подбери шубку снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, поддерживать 

радостное ощущение возрастающей 

умелости.  
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Составить подборку иллюстраций книги Н. 

Поляковой «Заколдованная девочка» и 

разместить в библиотечке (уголке книги); 

изготовить новую игру на развитие дыхания 

«Чья снежинка дальше улетит».  
27.12.-  
31.12  

каникулы        

Январь  01.01-  
10.01  

каникулы        
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10.01-  
14.01  

Транспорт  Знакомить детей с правильным 

безопасным поведением в транспорте и 

на дороге.  
Развивать желание слушать рассказы 

воспитателя о безопасности на дороге, 

о понятных детям случаях из жизни. 

Воспитывать отзывчивость и 

стремление помогать, воспитывать 

культуру социального поведения в 

общественном транспорте.  

Прогулки по городу, в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правилах 

поведения в транспорте, на улице. 

чтение художественной 

литературы с целью закрепления с 

детьми правил дорожного 

движения А. Барто  
«Игрушки» («Грузовик», 

«Самолет»  
«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла 

Знаки «Пешеходный переход»,  
«Осторожно: дети», «Перекресток с «зеброй» 

(из ткани или другого материала), рули, маски 

с изображением овощей, сумка с билетами, 

шапочка машиниста.  
Напольный макет дороги с пешеходным 

переходом; Режиссерская игра «Путешествие 

Колобка» (сказочные герои, игровое поле, 

знаки, светофор с яркими разными цветами). 

Макеты настольные - перекресток и улица 

города, на столе к ним - маленькие машины и 

люди, 3 дорожных знака и светофор.  
Наглядно-дидактические пособия: картинки с 

изображением общественного транспорта: 
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по улице машина») Акция 

«Заметная семья»  
автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и грузовые  
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        Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности»  
автомашины. Картинки с изображением 

улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар.  
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17.01-  
21.01  

Волшебница 

вода  
Привлекать внимание к красоте воды в 

ее состоянии (твердый жидком и 

газообразном).  
Развивать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

Усвоить доступные способы 

укрепления здоровья с использованием 

водных процедур и водного 

закаливания.  
Развивать умение детей переводить 

жизненный опыт в условный план 

игры.  

Демонстрировать экологическую 

культуру, прививать заботливое 

отношение к водным ресурсам. 

(выключать кран, не бросать 

мусор в водоёмы). Праздник 

«День воды». почитать и обсудить 

произведения современной и 

зарубежной литературы, обогащая 

«читательский опыт» ребёнка по 

теме;  
Изготовить пособие «Помощница 

вода» (лэпбук и др.)  
Выставки детского творчества  
«Волшебная капелька»  

Иллюстрации и картинки различных 

источников воды и водоёмов на Земле, 

использование воды в быту.  
Сюжетная живопись по теме «Волшебная 

вода»;  
Разнообразные яркие игрушки, природные и 

бытовые предметы разной формы, цвета, 

размера;  
Книги для рассматривания и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, мелко», 

«К.Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», Б. Житков «Как слон 

купался», К. Ушинский «Уточки», В. Бианки 

«Купание медвежат» и др.  
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Иллюстрации, отражающие свойства и 

значение воды, разное состояние воды; 

Наборы для опытов и экспериментов с 

объектами живой природы (для комнатных 

растений нужна вода), с водой, песком, 

снегом;  
Материалы для дорисовки: «Тает сосулька», 

«Капает дождик», «Появилась радуга».  
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24.01-  
28.01  

Город мастеров  Прививать эстетические чувства к 

русской культуре, народному 

творчеству, народным промыслам.  

Конкурс «Заметная семья» 

Рассмотреть с детьми узоры на 

посуде, обратить внимание на 

сочетание цвета, на элементы 

украшения, их расположение. - 

познакомить детей с семейными 

традициями, обычаями (дни 

рождения, празднование Нового 

года, поздравление бабушек и 

дедушек - рисуем "Новогоднюю  
открытку")  

- рекомендовать родителям 

воспитанников проведение с 

детьми прогулки по городу.  

Расположить под елочкой в группе заводные 

игрушки.  
Сделать мини-выставку на "Полочке красоты" 

изделий декоративно – прикладного 

творчества.  
Рядом с "полочкой красоты" расположить 

на мольберте иллюстративный материал по 

декоративно – прикладному искусству; В 

группе на "Полочке красоты" разместить 

коллекцию уральских минералов, изделий 

из камня (подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений)  
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Февраль  31.01-  
04.02  

Этикет. 

Народная 

культура и 

традиции  

Формировать у детей 

доброжелательное отношение друг к 

другу, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания, «спокойной ночи» (в 

семье, группе).  
Прививать умение сервировать стол, 

навык культурного поведения за 

столом.  
Мотивировать детей на 

самостоятельность, трудолюбие в 

выполнении творческих заданий. 

Развивать и обогащать потребности 

Привлекать ребенка к 

выполнению простейших 

трудовых поручений, игровое 

упражнение «Красиво накрытый 

стол для чая и обеда». почитать 

с ребенком дома: М. Газиев 

«Утром», Р. Сеф «Мыло», учить 

правильно называть процесс 

ухода за своим телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления; прочитать 

стихотворение К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» (посмотреть 

мультфильм) и побеседовать о 

Оборудование для развёртывания сюжетно- 

ролевой игры «У врача», «Больница» (ширма, 

кушетка…),  
наборы для сюжетных игр «Оденем куклу на 

прогулку», «Как накрыть на стол»; картинки 

для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской «Уши»,  
К.Чуковского «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая»;  
предметы личной гигиены для дидактической 

куклы (расчёска, полотенце, носовой платок и  
др.;  

Колыбелька (люлька) для сюжетных игр в 

фольклорной избе «Дом»; - иллюстрации 

разных матрёшек;  
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детей в познании творчества народной 

культуры: восприятия природы, 

красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной 

литературы; слушания музыкальных 

произведений.  

значении гигиенических 

навыков для здоровья.  
Конкурс художественного чтения 

«Читай –ка».  
Посещение выставок народных 

промыслов: декоративно- 

прикладного искусства; для 

домашнего чтения – пословицы, 

поговорки, потешки Т; И; 

Тарабарина, Н;В; Елкина; 

русские народные сказки  
«Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», 

Хитрая лиса»; о народных 

приметах, праздниках, народной 

кухне.  

детские народные музыкальные инструменты  
(ложки, бубен, свистульки);  
иллюстрации к сказкам и потешкам «Петушок 

и бобовое зернышко», «Бычок – черный 

бочок, белые копытца» «Наш козел»; книги 

русских народных сказок, иллюстрации по 

сказкам;  
иллюстрации с изображением старинной 

одежды;  
иллюстрации о труде в поле, огороде, в избе, 

хлеву;  
выставка «Русская изба»; сарафаны, платочки; 

народные игрушки, предметы обихода (посуда 

деревянная, печка, горшки); готовые формы 

для разукрашивания предметов быта.  
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07.02-  
11.02  

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Формировать представления о факторах 

влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулка, движение, 

гигиена).  
Расширять у детей диапазон 

деятельности по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения его 

качества.  

Сделать книжку «Как я 

умываюсь», «Как я одеваюсь» 

провести беседу «Опасные 

предметы», составить памятки; 

проводить игровые упражнения в 

домашних условиях:  
«Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном»,  

Модель выполнения упражнений на утренней 

гимнастике;  
схема последовательности мытья рук; 

иллюстрациями «Чистые, грязные овощи», 

«У меня чистые ручки». плакат «Мое тело»;  
иллюстрации по потешкам о здоровье и 

здоровом образе жизни;  
иллюстрации с изображением средств личной  
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        «Кто рукавчик не засучит, тот 

водичку не получит»; Сделать 

книжку «Как я умываюсь», «Как 

я одеваюсь» провести беседу 

«Опасные предметы», составить 

памятки; проводить игровые 

упражнения в домашних 

условиях:  
«Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном»,  
«Кто рукавчик не засучит, тот 

водичку не получит»;  

гигиены (мыло, расческа, платочек и т.д.) 

схемы, изображающие правила личной 

гигиены детей; памятки для родителей по 

соблюдению личной гигиены детей.  
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14.02-  
18.02  

Миром правит 

доброта  
Воспитывать навыки организованного 

поведения в детском саду (жить 

дружно, делиться игрушками. помогать 

друг другу).  
Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  
Создавать в группе положительный 

психологический климат для 

формирования доброжелательного и 

равноправного отношение между 

сверстниками.  
Формировать представления о 

положительных и отрицательных 

действиях.  

Чтение и рассматривание 

иллюстраций книги «Айболит» 

К.Чуковского; чтение венгерской 

сказки «Два жадных 

медвежонка»; изготовление с 

ребёнком подарков- сюрпризов 

для близких из бросового 

материала; выставка рисунков 

«Цветы для мамы»;  

книги «Заюшкина избушка»,  
«Волк и козлята»; плоскостные 

игрушки для драматизации р.н. ск. 

«Теремок»; плоскостные игрушки для 

драматизации р.н. ск. «Теремок»; 

модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

дидактический материал для 

шнуровки  
«Сапожок», «Ботиночек»; иллюстрации к 

сказкам, художественным 

произведениям, изображающих добрых и 

злых героев;  
музыкально-дидактическую игру  
«Солнышко»;  
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Развивать у детей заинтересованность в 

партнере (сверстнике или взрослом) по 

совместной деятельности.  
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21.02-  
25.02  

Наши 

защитники  
Мотивировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины.  
Воспитывать доброе отношение к папе, 

вызывать чувство гордости за своего 

отца.  
Создавать условия для ознакомления 

детей с военными профессиями (моряк, 

летчик, танкист).  

Изготовление с ребёнком поделки  
танка из коробка спичек, 

обыгрывание ситуации; прогулка 

по городу и рассматривание с 

детьми праздничных украшений 

города; Конкурс творческих 

работ «Наши защитники»,  
Выставка стенгазет «Наши папы».  

Коллекции наборов солдатиков;  
иллюстрации с изображением солдат разных 

родов войск;  
книги с иллюстрациями на военную тему; 

флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

игрушки – военная техника;  
бубны, погремушки для выполнения действия 

с флажками под музыку марша;  

 

          модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук. 

дидактический материал для шнуровки «Обуй 

солдата».  
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Март  28.02-  
04.03  

Женский день  Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к своим 

близким и к другим людям.  
Побуждать детей создавать поделки, 

используя различные средства 

выразительности.  
Создавать условия, позволяющие детям 

активно проявлять свое отношение к 

близким, другим людям.  

Составить вместе с ребёнком 

альбом  
«Моя мамочка и бабушка» 

организовать посиделки «Весна 

пришла - мамин праздник 

принесла»- предложить 

рассказать о традициях 

празднования Женского дня в 

семьях. принять участие в 

оформлении выставки «Мамы 

всякие важны» разучивание 

стихотворений к празднику, 

Музыкальный праздник 

«Подарок мамочке».  

дидактические игры «Составь фигуру 

девочки, составь фигуру мальчика»; «Угадай 

кто это?» (по частям лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, дядю)  
иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма человека девочка-

девушка- женщина-бабушка, мальчика- 

юноша- мужчина. фотографии и 

иллюстрации о посещении магазина, 

больницы, парикмахерской - способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей 

жизни. предметы для изготовления 

подарочной открытки для мамы  
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09.03-  
11.03  

В гостях у 

сказки  
Развивать партнерские отношения во 

время игры, аккуратность, эстетические 

чувства от прочитанных произведений. 

Повышать интерес детей к народным 

сказкам, устному народному 

творчеству.  

Посетить с ребенком 

представление любого детского 

театра;  
- экскурсия с детьми в зимний 

лес, парк, игры, развлечения, 

зимние забавы для детей; 

чтение литературных 

произведений, в которых 

сказочные персонажи трудятся: 

«Мальчик- с – пальчик»,  
«Крошечка-Хаврошечка» и др.; 

Выставка макетов «В гостях у 

сказки».  
Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка»  

игрушки – заместители для сюжетно-ролевой 

игры «Дом»; дидактические игры «Отгадай, 

чего не стало», «Что сначала, что потом», 

«Угадай сказку» и т.д.;  
наборы строительного материала для 

постройки домика для животных; 

иллюстрации для слушания музыкальной 

сказки «Теремок» С.Маршака; сундучок 

«Мойдодыра», в котором находятся 

предметы личной гигиены;  
игрушки, изображающие животных (лиса с 

лисенком, белка с бельчонком и др.); 

настольно-печатные игры: лото, разрезные 

картинки, кубики, мозаика, пазлы по теме; 
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внести элементы костюмов к новым сказкам; 

иллюстрации и книги по теме:  
«Три медведя», «Кот, петух и лиса», «Волк и 

козлята», «Лиса и заяц», «Бычок – черный 

бочок, белые копытца», «Коза – дереза», 

«Упрямые козы».  
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14.03-  Весна шагает  Упражнять детей в проявлении  Проводить мини-праздники с  Предметы народных промыслов и быта  
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  18.03  по планете  бережного отношения к природе. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

различные объекты и явления природы 

при непосредственном общении с ними. 

Поддерживать созидательное 

отношение к окружающей природе и 

готовность совершать трудовые усилия 

(привлекать к уходу за растениями). 

Побуждать детей выражать свои 

эмоции и чувства к объектам и 

явлениям природы через высказывания, 

рассказы, рисунки, поделки.  

природными материалами  
(шишками, водой, песком и др.). 

Конкурс на лучшую творческую 

работу «Радужный мир 

маленьких мечтателей», Выставка 

рисунков «Портреты весны». 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, ручейки; 

наблюдать за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окружения;  

(глиняные игрушки  
(дымковская, филимоновская,; игрушки из 

соломы, дерева;  
Иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 

В.Сутеева, Е.Чарушина к русским народным 

сказкам, фольклору, историям о животных, 

стихам;  
Сюжетная живопись по теме «Мир 

животных»; разнообразные яркие игрушки, 

природные и бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера;  
наборы для театрализации (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и  
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пальчикового театра); книги для 

рассматривания и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», В.Берестов «Мишка, 

мишка, лежебока», «Больная кукла», 

Ю.Мориц «Ручеёк», Д.Хармс «Весёлые 

чижи», К.Чуковский «Мойдодыр», Е.Чарушин 

«Кошка», «Курочка», «Что за зверь»,  
Л.Квитко «Кисонька», «В садочке»,Н.Забила  
«Ясочкин садик» и др.;  
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21.03-  
25.03  

Поэты и 

писатели для 

детей.  

Способствовать становлению личности 

ребёнка через ознакомление его с 

произведениями детской 

художественной литературы, 

формированию морально-нравственных 

качеств и развитию устойчивого 

интереса к произведениям детских 

писателей.  
воспитывать культуру общения с 

книгой  

Книжкина неделя. Конкурс 

совместного творчества «Книжка- 

малышка своими руками» 

Викторина: «Угадай сказку».  
Экскурсия в библиотеку. 

Оформление выставки детских 

книг и энциклопедий «Самые 

умные книги»  
Словесная игра «Из какой сказки 

слово» (Предложить детям 

отгадать названия и авторов по 

цитате (сказки Маршака,  
Чуковского, Пушкина) -  

Детские поэты. А. Л. Барто.  
Выставка рисунков по произведениям А.  
Барто.  
Выставка книг А. Барто.  
Просмотр мультфильма «Снегирь». 

Ситуативная беседа: «Кто сделал книгу?» 

формировать у детей интерес к труду людей, 

причастных к изготовлению книги, 

представления об их труде. Побуждать 

относиться к книгам бережно.  
Конструирование: «Строим полки для книг» 

- развивать умение работать в паре. Трудовая 

деятельность: отобрать книги в книжном 

уголке для починки – формировать бережное 

отношение к книгам.  
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Закреплять знание стихотворных 

авторских сказок, их авторов, 

тренировать память и внимание.  
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Апрель  28.03-  
01.04  

«Театр» «Цирк»  Развивать эмоционально- 

положительное отношение к цирку. 

Знакомить детей со зрелищными 

видами искусств (цирк, клоуны в цирке, 

атмосфера праздника, животные в 

цирке).  
Развивать эмоционально-чувственный 

опыт, эмпатию детей, через 

представление цирковых артистов, 

(людей и животных).  
Создать условия для творческого 

самовыражения.  
Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах.  

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре. 

Организовать посещение цирка, 

кукольного театра с вовлечением 

детей в разговор после просмотра 

спектаклей и представлений; 

Познакомить с профессиями 

зрелищных видов искусства; 

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре; 

Почитать и обсудить 

художественной литературы по 

теме (К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»); 

Создать фотоальбом «Смешные 

фотографии в кругу семьи»; 

Материалы для музыкального развития детей:  
игрушечные музыкальные инструменты; 

Материалы для театрализованной 

деятельности: оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек- 

персонажей сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф с набором персонажей и 

декораций; различные виды театров (би-ба- 

бо, настольный, плоскостной, магнитный, 

теневой); аудио- и видеосредства для 

демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов.  
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Рисование животных, в том числе 

фантастических, выставка работ. 

Смотр – конкурс «Театральная 

кукла»  

Игры «Цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, «заяц с барабаном», «Дюймовочка»; 

куклы- рукавички, маски); игрушки- забавы 

(звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.)  
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04.04-  
08.04  

Встречаем птиц  Проявлять бережное отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять 

гнёзда).  
Демонстрировать заботливое 

отношение к птицам (повесить 

кормушку, покормить)  
Вызвать желание заботиться о птицах.  

Предложить детям обыграть 

различные ситуации, «встреча с 

птицей», способствовать 

освоению моделей поведения в 

различных ситуациях. 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на птиц 

ближайшего окружения; 

Привлекать к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых 

явлений.  
Всемирный день птиц выставка 

творческих работ.  

Предметы народных промыслов и быта: 

вышитая, расписная, апплицированная 

одежда, расписная посуда, глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, филимоновская, 

тверская); игрушки из соломы, дерева, 

соломы, прялки  
Иллюстрации Ю.Васнецова, В.Сутеева, 

Е.Чарушина к русским народным сказкам, 

фольклору, историям о животных, стихам; 

Сюжетная живопись по теме «Мир 

животных»;  
Разнообразные яркие игрушки, природные и 

бытовые предметы разной формы, цвета, 

размера;  
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Наборы для театрализации (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и  
пальчикового театра);  
Книги для рассматривания и детского чтения  
(малые формы фольклора «Соловей-  
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          соловушка» (лат.), «Курица» (англ.), сказки: 

«Воробей и лиса» (болг.), произведения 

русской классической литературы: И.Суриков 

У Вари был чиж…», К.Ушинский «Уточки» и 

др.  
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11.04-  
15.04  

Приведем 

планету в 

порядок  

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам (любая вещь 

создана трудом многих людей, 

личностные и деловые качества 

человека труда).  
Мотивировать доброжелательное 

отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на 

состоянии других людей, добрые 

чувства к животным и растениям. 

Учить аккуратно, обращаться с 

игрушками, книгами (не ломать, не 

рвать, не мять их). Подводить детей к 

пониманию, что нужно помогать 

Акция «Весенние каникулы»,  
Акция  
«За здоровый образ жизни». 

Рассмотреть фотографии родного 

города с привлечением внимания 

детей на чистоту и красоту 

зданий, улиц;  
Рассказать о домашней 

хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве  
прилегающих к дому территорий 

и т.п.);  

Наборы картинок, отражающие трудовые 

действия детей и взрослых;  
Наборы игрушек, имитирующих орудия 

труда;  
Фотографии родного города; 

Модель трудового процесса; 

иллюстрированные книги (А.Барто  
«Игрушки», Е.Благинина «Что взяла, клади на 

место…», С.Маршак, К.Чуковский «Федорино 

горе», «Мойдодыр», «Айболит»,  
В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое 

плохо» и др.);  
Неоформленный и бросовый материал; 

Игровое оборудование и атрибуты для 

сюжетно- отобразительных игр.  
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родным людям и дарить им свою 

любовь;  
Прививать заботливое отношение к 

природе.  

Почитать и обсудить  
художественные тексты: А.Барто;  
Е.Благинина и др.;  
Привлекать детей элементарной 

трудовой деятельности (уборка 

игрушек, мытьё игрушек и т.д.);  
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18.04-  
22.04  

Маленькие 

исследователи.  
Вдохновлять детей на чуткое 

отношение к природе, проявление 

любознательности.  
Оказать содействие в ознакомлении 

детей с разными способами 

исследования разных объектов 

окружающей жизни.  

Провести дома массаж ушной 

раковины, побуждать ребёнка 

отвечать на вопросы «Зачем 

человеку глазки, ушки?», провести 

опыт «Снег, – какой он?» 

пропагандировать опыт родителей 

по изготовлению игрушек своими 

руками. Выставка детского 

изобразительного творчества  
«Весенний вернисаж»  

Изображения «Дети на прогулке в разных 

видах деятельности»;  
дидактические игры «Я собираюсь на 

прогулку», «Я умываюсь», «Угадай кто это?» 

«Собери картинку», Что лишнее?» «Моё 

настроение», «Собери фигуру мальчика и 

девочки», игрушки для сюжетно-ролевых игр  
«Больница», «Магазин полезных продуктов»,  
«Дом»;  
картинки, книги, журналы для  
самостоятельного рассматривания в уголке 

конструирования разместить трафареты, 

линейные и контурные схемы.  
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  25.04.-  
29.04  

Азбука 

безопасности  
Создавать условия для развития 

аккурат- ности, бережного отношения к 

предметам, к своей личной 

безопасности.  
Конкретизировать навыки 

организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице.  

Прогулки по городу в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

чтение художественной  
литературы А. Барто «Игрушки»  
(«Грузовик», «Самолет»  
«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла 

по улице машина») 

изготовление брошюр «Если 

подошёл незнакомец…» 

(рассказывать об опасности 

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Скорая помощь»;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дом»,  
«Магазин» и др.;  
оборудование для элементарного 

экспериментирования с водой и песком; 

наглядно-дидактические пособия: картинки с 

изображением общественного транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и грузовые 

автомашины, картинки с изображением 

улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар.  
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общения с незнакомым 

человеком);  
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Май  05.05-  
13.05  

День Победы.  Вызывать уважение к защитникам 

Отечества. Формировать представлений 

детей о людях военной профессии, 

видеть отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, пограничника. 

Учить детей рассматривать фигурки 

солдатиков (определить особенности 

строения тела, внешнего вида, деталей 

одежды).  

Просмотреть телепередачу 

«Парад на Красной площади» – 

показать мощь и силу Российской 

Армии; выполнить несложные 

действия с флажком, ленточками 

под музыку марша, плясовой 

мелодии; изготовить с ребёнком 

поделки танка из коробка спичек, 

обыгрывание ситуации; игры на 

спортивных площадках, 

отработка прыжков через 

предметы, подвижные игры по 

желанию детей; прогуляться по 

городу и рассмотреть с детьми 

праздничные украшения города; 

коллекция наборов солдатиков;  
иллюстрации с изображением 

празднования Дня Победы; книги с 

иллюстрациями на военную тему; флажки, 

ленточки, цветы, фуражки в уголок 

ряженья и спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; игрушки – 

военная техника; материалы и 

оборудование для рисования флажка, 

шариков пальчиком на подносах с крупой;  
бубны, погремушки для выполнения 

действия с флажками под музыку марша; 

модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 



 

  202  

изготовить книжки-малышки на 

темы: «Мы идём с флажками», 

«Букет цветов».  
Выставка творческих работ «День 

победы»  

дидактический материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек».  
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16.05-  Моя семья.  Способствовать воспитанию доброго  Беседы с ребенком на темы:  Оборудование для развёртывания сюжетно-  

  20.05    отношения к родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу и любовь 

к родным.  
Активизировать формирование у детей 

представление о семье.  

«Папа, мама, я - дружная семья", 

"Лучшая семья - моя", "Семья - 

здоровый образ жизни"; почитать 

с ребенком дома: «Волк и семеро 

козлят», «Три медведя», стихи А. 

Барто: «Младший брат», «Две 

сестры глядят на брата», «Его 

семья», «Две бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама уходит на 

работу».  
Альбом «Моя семья»  

ролевых игр «Дочки- матери», «Детский сад» 

(кукла – девочка, кукла – мальчик, одежда для 

кукол, постельные принадлежности, мебель и 

др.);  
атрибуты для сюжетной игры «Вот как я 

стираю, маме помогаю»; дидактические 

игры с изображением предметов быта, 

животных и их детенышей; картинки с 

иллюстрациями для  
рассматривания по сюжету произведений 

«Волк и семеро козлят», «Три медведя», стихи 

А. Барто: «Младший брат», «Две сестры 

глядят на брата», «Его семья», «Две бабушки», 

«У папы  
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23.05-  
31.05  

Мир природы. 

Насекомые.  
Воспитывать бережное отношение к 

природе, правилам поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). Познакомить 

детей с растением – фикус, его 

отличительными особенностями. 

Уточнить знание детей о свойствах 

растения, о насекомых. Рассмотреть 

иллюстрации с изображением явлений 

природы, животных, растений;  

подготовить рассказ с ребенком 

о питомце; посетить городской 

зоопарк, формировать 

элементарные представления о 

правильных способах 

взаимодействия с животными: 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только 

с разрешения  
взрослых;  
Акция «Посади цветок»  
Конкурс поделок и рисунков  
«Пестрый мир насекомых»  

коллекция наборов зверей, растений, 

насекомых;  
иллюстрации с изображением животных, 

насекомых, растений; книги с 

иллюстрациями;  
атрибуты в уголок ряженья и спортивный 

уголок;  
материалы и оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с крупой; материалы 

и оборудование для свободного рисования, 

лепки. экзамен», «Мама уходит на работу»;  
семейные фотографии детей для 

рассказывания;  
выставка коллекций «Игрушки нашей семьи»;  

  ИТОГО  36 недель  
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Календарный план воспитательной работы 

средней группы (обучающиеся 4-5 лет)  

  

период  Тема недели  Воспитательные задачи  
Традиционные события, 

праздники, мероприятия  
Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки)  
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Сентябрь  01.09.-  
03.09  

Здравствуй, 

детский сад!  
Способствовать проявлению в играх 

добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, 

формированию интереса к общему 

замыслу, действовать согласованно.  
Акцентировать внимание детей на 

способы бережного взаимодействия с 

растениями: как рассматривать, не 

нанося им вред; не рвать растения.  

- Выставка «Букет лета»  
Экскурсии  -  путешествия 

 по экологической тропе.  
Конкурс экологических сказок.  
Природоохранная  акция 

 «Посади дерево».  
Просмотр м/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена», «Что мешает дружбе».  
Прослушивание песен о дружбе.  
С/р игра «Детский сад»,  
Дидактическая игра «Убери лишнее»  
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад».  
Беседа  о  профессии   воспитателя.  

Рассматривание  иллюстраций  
«Воспитатель в детском саду».  

атрибуты  для  самостоятельных  
творческих игр «Больница», «Дом»,  
«Детский сад»;  
модели, раскрывающие содержание труда 

повара медсестры, врача, шофера;  
фигурки взрослых животных и их 

детенышей для игры в «Лесной детский 

сад»  
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06.09-  
10.09  

«Урожай»  
Фрукты  

Содействовать  желанию 

интересоваться миром взрослых и их 

трудом,  
возникновению желания научиться 

выполнять простейшие  трудовые 

процессы, чтобы действенно помочь  
взрослым (полить грядки, прополоть и 

т.п.);  
Бережно относиться к результатам 

труда человека, вырастившего урожай, 

Воспитывать желание самому оказать 

посильную помощь взрослому.  

Развлечение «Осенняя сказка» 

Конкурс рисунков «Что полезно для 

здоровья?»  
Встреча с врачом  
Урок здоровья «Витаминная страна».  
Клуб "Почемучка". Конкурс плакатов  
"Советы доктора Айболита"  
Конкурс  плакатов  "Советы  доктора  
Айболита"  
Сказки уральских писателей Кузнецов  
Василий Николаевич «Базар»  

атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Магазин фруктов», «Дом»; 

фотоальбом «Мой любимый овощ или 

фрукт».  
иллюстрации и книги об овощах. модели 

«Оказание первой помощи»; 

иллюстрации с изображением овощей и 

фруктов;  
альбомы  иллюстраций  блюд,  
приготовленных из овощей и фруктов;  

13.09-  
17.09  

«Урожай»  
Овощи  

20.09-  
24.09  

«Урожай»  
Грибы. Ягоды  
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27.09-  
01.10  

Краски осени.  
Признаки осени  

Создавать условия для проявления 

любознательности   по   отношению   к 

особенностям внешнего вида, образу  
жизни  растений  и  животных,  

Экологический квест «Путешествие в 

осенний лес»  
Творческий  проект  "Такие  разные 

листочки"  

Уборочный инвентарь на участок; 

выставка  семейных 

 фотографий  «Я люблю 

осень»; осенние листья;  
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      сочувствия, сопереживания   живому  
 организму  при  нарушении  его  

целостности;  
Воспитывать доброжелательность и 

осторожность в играх и поведении в 

природе;  
Учить эстетически воспринимать 

природу, любоваться, восхищаться ее 

красотой.  
Формировать  природоохранные 

навыки:  
«почему нельзя жечь сухие листья,  
мусорить, бить стекла и т.д.»  

Праздник Осени.  картинки  с  изображением 

 осенней одежды;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Прогулка в осеннем лесу»; 

сюжетные картинки на тему «Осень).  
демонстрационно-дидактические 

материалы:  «Правила 

 поведения  в природе».  
осенние  букеты, 

 составленные  на прогулке;  
выставка поделок «Осенняя фантазия»;  
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Октябрь  04.10-  
08.10  

«Я – человек»  Способствовать развитию умения 

понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию;  
Приобщать дошкольников к доступным 

формам гуманного и  
культурного поведения;  
Вызывать сочувствие к сверстнику, 

проявлять заботу, радоваться добрым 

поступкам детей;  
Доброжелательно относиться к 

воспитателю, родителям и близким (по 

побуждению старших и по 

Акция «День правовой помощи детям».  
Акция «День пожилого человека» 

Оформление уголка "Домик добрых 

дел"  
 Творческая  выставка  "Семья  -  это  

близкие и родные люди" Беседа 

по теме «Я – человек».  
Чтение художественной литературы 

Калинина Н. «Помощники», Ю.  
Дмитриев  «Дети  разные  бывают», 

В.Осеева «Волшебное слово».  

фотографии людей разного возраста и 

пола; фотоальбомы «Все мы такие 

разные»;  
фигурки, куклы девочки и мальчика; 

дидактические игры «Составь фигуру», 

«Составь портрет», «Моё настроение», 

одежда для уголка ряженья для девочек и 

мальчиков;  
иллюстрации «Мужчины и женщины»  
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собственной инициативе пытаться 

проявить заботу о близких, о  
воспитателе);  
Воспитывать чувство сострадания к 

другим людям, желание помочь им в 

трудной ситуации;  
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11.10-  
15.10  

Здоровей - ка  Воспитывать интерес к выполнению 

правил здорового образа жизни, 

соблюдению гигиенических норм;  
Способствовать   формированию 

потребности в   двигательной 

активности;  
Поощрять гуманные проявления по  

Акция «Физическая культура и спорт  
– альтернатива пагубным привычкам» 

Путешествие-игра "Откуда берутся 

грязнули?"  
Спортивное развлечение  
Выставка "Овощная корзинка"  

картинки для рассматривания по сюжету 

произведений Э.Мошковской  
«Уши», К.Чуковского «Мойдодыр», А.  
Барто «Девочка чумазая»; 

алгоритмы умывания, одевания; 

таблицы «Части тела», «Что у меня 

внутри»;  

 

      отношению к заболевшим взрослым и 

детям, желание оказать посильную 

помощь; развивать эмоциональную 

отзывчивость и чуткость.  

  схемы «Как вести себя, когда болеешь?»;  
«Наши помощники» (о  
разнообразии  органов  чувств, 

 их гигиене);  
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18.10-  
22.10  

Мой дом. Мой 

город.  
Способствовать возникновению 

интереса к родному городу, к  
городским объектам;  

 Учить  откликаться  на  красоту  
природы родного города;  
Способствовать овладению правилами 

безопасного поведения на улицах 

города.  

Акция «Месячник безопасности» 

Фотогалерея «Достопримечательности 

города Снежинска».  
Фотовыставка  «Любимое  место  в 

городе»  
 Фотовыставка  «Любимое  место  в  

городе», «Моя улица родная» Беседа 

с детьми на тему «Я житель Южного 

Урала».  
Мини газета: «Традиции моей семьи».  
Проектная деятельность «Я – житель  

 Южного  Урала»  (создание  
генеалогического дерева);  

дорожные знаки, картинки с 

изображением правил дорожного 

движения;  
фотографии «Я в своем городе» 

подборки картин с изображением домов; 

музыкально-дидактическая игра 

«Музыкальный домик»; раскраски на 

тему «Дом», «Город», «Транспорт».  
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Проект «Семейный маршрут по 

памятным местам города» (экскурсия по 

любимым местам в городе);  
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25.10-  
29.10  

Наш быт  Воспитывать  стремление 

интересоваться миром взрослых и их 

трудом,  
Прививать чувство благодарности к 

умелому человеку, стремление  
подражать ему;  
Ориентировать детей на понимание, 

что  достойным  является 

 такое поведение,  которое 

 не  разрушает созданное 

трудом человека;  
Помочь детям усвоить способы 

безопасного использования предметов 

быта;  

С/р игры на бытовые темы:  
 «Дочки-матери»,  «Собираемся  в  

детский сад», «Игра-путешествие»,  
«Наш      детский       сад»,       «Семья»,  
«Шоферы», «Больница»,  
«Постираем одежду для куклы»,  
«На прогулку с куклой Катей», Игра- 

эстафета «Помощники»  
Клуб "Почемучек" - история тарелки,  

 ТРИЗ  "Можно-нельзя"  Развлечение  

"Фиксики, вперед!"  
Чтение сказки «Ленивый сын»  

игрушки – предметы для оперирования 

сюжетно- ролевых игр бытового 

характера; иллюстрации с изображением 

профессий людей, работающих в детском 

саду; сказки бытового жанра «Каша из 

топора», «Домовенок Кузька» (главы); 

фольклор народов мира «Дом, который 

построил Джек»; проза «Белый домик» 

Жидков, стихи «Мой садик» Плещеев.  
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Предостерегать детей от нарушения 

правил (необдуманных поступков) при 

взаимодействии с бытовыми  
приборами  
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Ноябрь  01.11-  
05.11  

Дружба.  Способствовать освоению правил и 

форм вежливого и доброжелательного 

отношения   к   сверстникам   детского  

Акция «Мир добра и толерантности» 

Выставка книг о дружбе.  
Праздник Дружбы.  

Серия картинок   «Как   дети   спасали 

птиц»;  
-сюжетные картинки «Один дома»;  

      сада; проявлению   отзывчивости   и 

сочувствия к сверстникам;  
Побуждать детей к проявлению 

интереса к поступкам сверстников, их 

делам, играм;  
Поощрять стремление детей помочь 

товарищу, радоваться его успехам, 

делиться игрушкой;  
Помочь детям в приобретении опыта 

правильной оценки хороших и плохих 

поступков;  

Рассказ - беседа «Я и мои друзья».  
Просмотр м/ф «Крошка енот».  
Посетить места отдыха (парк, 

кинотеатр), обращая внимание на 

архитектуру зданий;  
 Изготовить  альбом  (газету)  «Мой  

родной город»;  
Принять участие в выставке кормушек 

для птиц  
Конкурс чтецов «Край голубых озер»  

атрибуты для игр «В гостях», «Гараж»;  
схемы-модели для составления 

описательных рассказов об игрушках, об 

одежде мальчиков и девочек (по 

моделям);  
фотографии  детей,  семьи,  семейные 

альбомы;  

фотографии, альбомы, отражающие 

жизнь группы и детского учреждения;  
наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные  
занятия детей и взрослых;  
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Воспитывать уважение к детям разных 

национальностей.  
картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их действия,  
наглядный  материал  и 

 игрушки, способствующие 

 развитию толерантности 

 (картинки,  куклы, 

изображающие представителей разных 

рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие  больных 

 детей  и животных и т.п.); 

различные житейские ситуации;  
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сюжетные картинки «Хорошо и плохо»; 

книги с яркими иллюстрациями о 

дружбе,  
фотографии детей, семьи, семейные 

альбомы; картинки и фотографии, 

изображающие разные эмоциональные 

состояния людей, их действия, различные 

житейские ситуации;  
наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных 

рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие      больных      детей      и  

          животных и т.п.);  
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08.11.-  
12.11  

Животный мир 

(домашние)  
Путешествие-игра "В мире животных"  
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15.11-  
19.11  

Животный мир 

(дикие)  
Способствовать проявлению 

сочувствия, сопереживания живому 

организму при нанесении ущерба 

животным, их здоровью;  
Вызвать у детей интерес к труду 

человека по уходу за животными;  
Поддерживать желание самому оказать 

посильную помощь взрослому, 

самостоятельно выполнять те или иные 

поручения;  
Наблюдать с детьми за объектами 

природы (животный мир) не беспокоя 

их, и не причиняя им вреда;  
Воспитывать соблюдение правила 

осознанного поведения в обращении с 

Проект "О чем рассказали звери"  
Продуктивная деятельность  
«Красная книга России»  

коллекция наборов зверей, птиц, рыб, 

насекомых;  
альбом: «Животные и птицы 

Урала»; трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением 

животных; модели:  «Правила 

 обращения животными и 

насекомыми»  

  

с  
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животными (кормить животных только 

с разрешения взрослых, не гладить 

чужих животных).  
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22.11-  
26.11  

Кто как 

готовится к 

зиме?  

Побуждать детей к бережному 

отношению  к  животному  миру, 

способствовать проявлению заботы к 

животным в зимнее время года; 

Стимулировать и поощрять гуманные 

проявления   в  поведении  и 

деятельности в природе (своевременно 

заметить животного, которое  
нуждается в  
помощи, покормить птиц);  
Воспитывать радостные переживания 

от нравственно положительного 

поступка;  
Способствовать  высокой 

эмоциональной  отзывчивости, 

Акция «Защита»  
Изготовление кормушек для птиц 

«Птичья столовая»  
Выставка "Добрая зима для птиц"  
Сказка-игра "Рассказы тетушки Совы"  

плоскостной театр, маски для сказки  
«Заюшкина избушка»;  
иллюстрации ранней, золотой и поздней 

осени;  
 наборы  для  рисования,  трафареты,  
 шаблоны,  схемы  изображений  

(животные, птицы);  
иллюстрации и книги по теме 

(«Олененок» Ю. Кушак, «Покормите 

птиц зимой» А. Яшин, «Скачет шустрая 

синица…» А. Барто, «В медвежий час» Г. 

Цыферов, «Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок», В. Бианки,  
«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и 

волк», «Сказка про Комара  
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эмпатийности, формированию 

экологически ценного опыта общения с 

животными и растениями;  

Комаровича»).  
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Декабрь  29.11-  
03.12  

Здравствуй, 

зимушка – 

зима!  

Вызвать интерес к сезонным  
 изменениям  в  природе,  

эмоциональный отклик на красоту  

Зимняя лаборатория «Эксперименты со 

снегом»  
Выставка "Зимние фантазии из соленого  

картины: «Животные нашего леса»,  
«Зимующие  птицы»,  «Зимние 

развлечения»;  

 

      зимней природы, чувство восхищения 

объектами природы (искрящийся снег, 

деревья в инее, узоры на окнах, 

красногрудые снегири и т.д.)  
Поощрять стремление детей выполнять 

правила безопасного поведения в 

зимний период.  

теста"  
Спортивный  праздник  "В 

 снежном царстве"  
Творческая  лаборатория 

 "Необычная снежинка"  

серии картинок: «Как дети спасли птиц»; 

произведения русского декоративно- 

прикладного искусства – игрушки из 

глины (животные, птицы); графика – 

иллюстрации художников В.Сутеев, Е. 

Чарушин.  
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06.12-  
10.12  

Зимующие 

птицы  
Приобщить         дошкольников          к  
наблюдению за зимующими птицами 

нашей области,   формировать интерес 

к познавательно-исследовательской 

деятельности, воспитывать любовь к 

птицам и желание помогать им в 

зимних условиях.  

Выпуск      информационного       листа  
«Ознакомление с народными приметами, 

пословицами, загадками о зимующих 

птицах».  
 Оформление  папки-передвижки  

«Любовь и забота сохраняют природу».  

Познавательно  – 

 исследовательская деятельность  
Игровые упражнения и дидактические 

игры: «Какая это птица», »Птички», «В 

зимней столовой»; «Кто где живет?»,  
«Какой птиц не стало»     «Чей голос?», 

«Подбери крылышко по цвету», «На 

птичьем дворе», «Ворона». «Совушка», 

«Освободите      птичку      из      клетки»,  
«Покормим  птенчиков»,  «Покажи 

 и назови»;  
Наблюдение за птицами на прогулке: 

внешний  вид,  строение, 

 питание, повадки, сходства и 

отличия.  
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Художественно – эстетическое развитие 

Раскрашивание силуэтов птиц.  
Оригами « Воробей»  
Приглашаем снегирей съесть рябину 

поскорей» - рисование ягод рябины. 

Аппликация « Птички – невелички» 

Исполнение песенки «Птичка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой  
Слушание песни «Птички», муз. Т. 

Ломовой, «Воробей»,муз. Ветлина, 

«Воробушек и осень», муз. Буйновской. 

Пропевание песни «Птицы и птенчики», 

муз. и сл. Е. Тиличеевой.  
 Музыкально-ритмическая  игра:  

«Птички-невелички»  
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Социально – коммуникативное развитие:  
Игровая деятельность  
Игра – драматизация «Птичий двор»  
П/и : «Воробушки и кот», «Воробушки и  
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          автомобиль», «Птицы в гнездышках», 

«Птички летают», «Птички и птенчики»,  
 «Ловлю  птиц»(р.н.игра),  «Совушка»,  

«Вороны  и  собачка», 

 «Вороны  и воробьи», «Что 

ни шаг, то птица».  
Трудовая деятельность  
Изготовление кормушек из бросового 

материала».  
Труд в природе – кормление птиц.  
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13.12-  
17.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Способствовать возникновению 

интереса к народным традициям; 

Поощрять проявление в играх добрых 

чувств по отношению к сверстникам и 

игрушкам, формированию интереса к 

общему замыслу, действовать 

согласованно.  
Воспитывать навыки безопасного 

поведения зимой на льду, на горке;  

 Развлечение  «Приключения  Деда  
Мороза»  
Квест "В гости к Снеговику"  
Творческая  мастерская  "Зимний 

хоровод"  
 Развлечение  «Приключения  Деда  

Мороза»  
Квест "В гости к Снеговику"  
Творческая  мастерская  "Зимний 

хоровод"  

Конкурс плакатов против вырубки елок  
"Елочка - зеленая иголочка"  

сюжетные  картины  «Зимние 

развлечения»;  
предметные картинки (катание на 

коньках, снеговик, горка, спортивный 

зимний инвентарь);  
разрезные  картинки, 

 трафареты, раскраски;  
нестандартное оборудование (мелкое) 

зимней тематики (снежки из ваты, с 

крупяным наполнителем; бросовый 

материал для изготовления макета 

детской площадки (синтепон, картон, 

пластилин);  
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алгоритмы выполнения физических 

упражнений. - в уголок творчества внести 

мозаику «Собери картинку»;  
Сделать с ребятами книжку-малышку из 

картинок: «Мальчики и девочки на 

празднике ёлки»;  
Изготовить  совместно с родителями 

воспитанников дидактическую игру  

«Дедушка Мороз вручает подарки»,  
 «Лыжник»,  «Хоккеист»,  «Фигурист»  

(разрезные  картинки  зимних 

 видов спорта);  
Совместно с родителями и детьми 

создать макет «Новогодний хоровод» - 

каждая семья делает 1 элемент хоровода, 
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а педагоги группы с ребятами 

объединяют все элементы в единый 

сюжет  
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  20.12-  
24.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
 Приобщать  детей  к  

культуре русского народа; 

Содействовать 

эстетических 

переживаний; 
Выстраивать   

отношения  между 

необходимые для  
(создание правил «дружной игры»); 

Побуждать детей к активному 

участию в праздниках.  

праздничной  

  

становлению  

  

доверительные  

 детьм

и,  
коллективной игры  

  

  

Изготовление новогодних 

игрушек 
«Новогодние сюрпризы»  

 Аукцион  идей  (семейные  
встречи Нового года) Акция 

"Подари радость"  

  

традиции  

книжки, альбом с открытками «С Новым 

годом» (собранный с помощью 

родителей);  
иллюстрации к книге С. Козлова  
«Зимняя сказка»;  

 фотографии  «Любимый  праздник  
взрослых и детей»; иллюстрации и 

картины к сказке М. Клокова «Дед 

Мороз»; иллюстрации и фотографии 

празднично украшенного города, 

снежного городка;  
фотографии  «Наш  Новогодний 

утренник».  
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Предложить  детям  сюжетно-ролевую 

игру «Собираемся в гости, на карнавал», 

внеся карнавальные костюмы.  
дидактическую игру «Подбери шубку 

снегурочке»:    поощрять 

самостоятельность,  поддерживать 

радостное  ощущение 

 возрастающей умелости.  
Составить подборку иллюстраций книги  
Н. Поляковой «Заколдованная девочка» и 

разместить в библиотечке (уголке  
книги);  
изготовить новую игру на развитие 

дыхания «Чья снежинка дальше улетит»; 

разработать совместно с родителями 
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детей картотеку «Загадки» на 

новогоднюю тематику.  
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27.12.-  
31.12  

каникулы          

Январь  01.01-  
10.01  

каникулы          

10.01-  
14.01  

Транспорт  Способствовать формированию 

осознанного способа безопасного для 

ребенка поведения в окружающем 

мире; знакомить с правилами  
дорожного движения;  
Приобщать детей   к   современному  

Акции «Заметная семья»,  
«Пристегнись, Челябинск»  
Творческий  конкурс 

 "Автомобиль будущего"  
Выставка "Мы едем, едем, едем…"  
Акция «Защита»  

Знаки «Пешеходный переход»,  
«Осторожно: дети», «Перекресток с 

«зеброй» (из ткани или другого 

материала), рули, маски с изображением 

овощей, сумка с билетами, шапочка 

машиниста.  
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      миру, расширять   их   контакты   со 

взрослыми;  
Способствовать   первичной 

социализации  ребенка, 

 освоению ценностных 

 ориентиров, определяющих 

 отношение  к окружающим 

людям и предметному миру;  
Способствовать овладению правилами 

поведения в транспорте.  
Воспитывать у детей чувство 

ответственности в сюжетно-ролевых 

играх (роли шофера, водителя – 

привезти вовремя груз, доставить до 

места назначения пассажиров).  

  наглядно-дидактические алгоритмы «Как 

правильно переходить дорогу»,  
«Осторожно:  дорога»,  «Найдите 

пешеходный переход»; дидактические 

 игры:  «Правильно  - 

неправильно», «Разрешено- запрещено», 

маршруты безопасного пути от детского 

сада до дома.  
Наглядно-дидактические   пособия: 

картинки  с  изображением 

общественного  транспорта: 

 автобус, трамвай, троллейбус, 

маршрутное такси, поезд; легковые и 

грузовые  
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автомашины. Картинки с изображением 

улицы, где показаны проезжая часть и 

тротуар.  
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17.01-  
21.01  

Рыбы 

аквариума.  
Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе.  

Беседы «Что   мы   знаем   о   рыбах»,  
«Почему рыбы живут в разных 

водоёмах?». Свободное общение. 

Рассказы из личного опыта: «Как я с 

папой был на рыбалке».  
Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных рыб. 

Описательные рассказы о внешнем виде 

рыб.  
Д/И «Назови ласково», «Чьи хвосты?», 

«Назови части тела рыбы».  
Наблюдения за аквариумными рыбками, 

беседы после наблюдений «Кто в 

аквариуме живёт?», «Как рыбка плавает 

Книжный уголок: Чтение рассказов и 

стихов о разнообразии обитателей 

водоёмов. Подбор иллюстраций с 

изображением различных рыб.  
Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм.  
Центр продуктивной деятельности: 

картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. 

Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме).  
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и дышит?», «Зачем рыбке глаза?». 

Чтение художественной литературы  
Чтение   стихов  о   рыбах  и 

рассматривание иллюстраций по теме. 

Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и 

рыбке», И.Крылов «Лебедь, щука и рак», 

 Г-Х.  Андерсен  «Русалочка»,  
Н.Носов   «Карасик»,   

К.Бальмонт «Золотая рыбка»,  

 Отгадывание  и  составление  



 

  243  
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        описательных загадок самими детьми.  
Загадки-описания по теме.  
Д/И «Где спряталась рыбка?», «Узнай 

по описанию», «Кто какой окраски?» 

Объяснить понятия хищные и мирные 

рыбы, чем они питаются.  
ФЭМП (по методике)  
Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин»,  

«Рыбный  рынок», 

 «Рыбалка» Определить  место, 

 где  будет разыгрываться 

сюжет игры.  
Беседа о пользе рыб для человека, о 

редких рыбах, занесённых в Красную 

книгу, о природоохранной деятельности 
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человека по отношению к водоёмам, в 

которых водятся рыбы.  
Беседы о трудовых действиях рыбаков. 

Беседа о способах ухаживания за 

аквариумными рыбками. Уход за 

рыбками, аквариумом.  
Подвижные игры: «Удочка», «Весёлая 

рыбка», «Караси и щука», «Кто больше 

поймает рыбок?»  
Свободное общение. Пальчиковая игра 

«Рыбка».  
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24.01-  
28.01  

Город мастеров  Воспитывать эстетическое восприятие 

через знакомство с  народными 

промыслами (вязание, вышивание);  
 Приобщать  детей  к   устному  

народному творчеству;  
Содействовать  желанию 

интересоваться  миром  людей 

творческих  профессий 

 (художники, скульпторы, 

рукодельницы, гончары, ювелиры).  

Конкурс «Заметная семья»  
Выставка  декоративно-прикладного 

искусства «Полочка красоты»  
Творческий проект "Веселая ярмарка"  
Досуг "Все работы хороши"  

 Оформление  выставки:  «Творчество  

Уральских мастеров»  

филлимоновские игрушки;  
материалы  для  самостоятельного 

выполнения украшений для группы;  
дымковские игрушки (барышни, кони,  
уточки);  
коллекция  уральских 

 минералов, изделий  из 

 камня  (подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений); альбом с 

изделиями мастериц – вышивальщиц, 

вязальщиц. иллюстрации с 

изображением предметов, украшенных 

уральской росписью; предметы 

каслинского литья; книги по 
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изготовлению украшений; альбом 

 «Все  работы  хороши»:  

 



 

  248  

          формировать уважение к труду человека;  
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Февраль  31.01-  
04.02  

Этикет. 

Народная 

культура и 

традиции  

Стимулировать стремление и интерес к 

культуре поведения в общественных 

местах,  культуре 

 общения, способствовать 

выполнению детьми норм этикета;  
Воспитывать  культуру 

 общения, чуткость, 

 отзывчивость, сопереживание.  
Прививать нормы поведения  
Воспитывать уважение к окружающим 

людям  
Способствовать формированию 

интереса и желания общаться с 

прекрасным в окружающем мире и 

Сюжетно-ролевая игра «Приходите в 
гости к нам!»  

 Игра  "Путешествие  по  городу 
Вежливости"  
Конкурс  «Украшение 

 праздничного стола».  

Викторина  "Праздник 

 народной игрушки".  
 Квест-игра  "Поможем  Марье 

Искуснице"  
Выставка "Народный калейдоскоп"  

  

  

   

-  

иллюстрации хорошие манеры; 

алгоритмы умывания, одевания; схемы 

 правильного  использования  
столовых приборов;  
плакат «Что можно, а что нельзя»; 

предметы необходимые для сервировки и 

украшения стола (предметы: вазочки, 

посуда, чайник, ложечки, поднос, 

салфетницы, салфетки, чайные пары, 

скатерти)  
альбом «Как поступают друзья?» 

картинки, иллюстрации о предметах  
старинного быта;  
- игрушки  Матрешки  и 

 альбомы  
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произведениях искусства, испытывать 

от этого радость и удовольствие;  
 Воспитывать     эмоционально-  

эстетические чувства и ориентации на 

проявление прекрасного в  
разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера; 

Способствовать проявлению детьми 

бережного отношения к игрушкам,  
предметам народных промыслов;  
Мотивировать  и  поддерживать 

желание воспроизводить собственные 

работы, доводить начатое дело до 

конца.  

образцов росписи матрешек  
- куклу в народном костюме, 

рассматривание куклы в народном 

костюме раскраски «Дымковская 

игрушка»;  
 детские  народные  музыкальные  

инструменты  (ложки,  бубен, 

свистульки); иллюстрации к сказкам и 

потешкам  
«Петушок и бобовое зернышко», «Гуси- 

лебеди», «Бычок – черный бочок, белые 

копытца» «Наш козел»;  
книги русских народных сказок, 

иллюстрации по сказкам;  
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иллюстрации с изображением старинной 

одежды;  
иллюстрации о труде в поле, огороде, в 

избе, хлеву; выставка «Русская изба»; 

сарафаны, платочки;  
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07.02-  
11.02  

Быть 

здоровыми 

хотим.  

Воспитывать культурно - 

гигиенические навыки, желание 

соблюдать правила личной гигиены 

тела.  
Способствовать становлению интереса  

Беседа о правилах поведения в 

общественных местах, дорожного 

движения.  
Развлечение «Чистота и здоровье»  

 Спортивный  праздник  «Юные  

Модель выполнения упражнений на 

утренней гимнастике; схема 

последовательности мытья рук;  
иллюстрациями  «Чистые, 

 грязные овощи», «У меня чистые 

ручки».  
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      детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения.  
  спортсмены»  плакат «Мое тело»;  

Иллюстрации сюжетных картинок: 

«Дети играют, занимаются спортом, 

трудятся и др.) оформить «книжки-

малютки» загадки о спорте.  
игры валеологической направленности 

«Твоя кожа», «Здоровые зубы». 

иллюстрации в уголок здоровья:  
«Овощи  -  фрукты», 

 «Где  живут витамины»;  

картотеку «Спортивный инвентарь»,  
«Спорт»;  
картины, иллюстрации к прочитанным 

произведениям о здоровье;  
музыкально-дидактическую игру «Спой  
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песенку по картинке»; книгу 

«Мое тело»;  
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14.02-  
18.02  

Миром правит 

доброта  
Побуждать детей проявлять 

эмоциональную  отзывчивость 

 на состояние  близких 

 людей  (мама  
сердится, бабушка рада)  
Формировать личное отношение к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (взаимопомощи,  
сочувствия, одобрения)  

Акция «Доброта начинается с тебя»  
Игра-беседа  "Поделись  улыбкою 

своей…"  
 "Театрализованное  представление  

"Теремок"  
Акция "Добро и толерантность"  
Чтение  легенды 

 «Происхождение башкир»  
Чтение легенд, башкирских. Татарских, 

русских сказок, пословиц, поговорок.  

иллюстрации в книжках о уходе за телом 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; 

оборудование для сюжетно-ролевых игр  
«Транспорт», «Детский сад»; 

дидактические игры: «Подбери подарки, 

«Волшебник» «Кто как разговаривает», 

«Кому что подарить».  
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21.02-  
25.02  

Наши 

защитники  
Вызывать   интерес    и    уважение    к 

защитникам Отечества, желание быть 

похожими на сильных российских 

защитников.  
Стимулировать чувство гордости за 

свою армию  
Способствовать знакомству с 

героическим прошлым и настоящим 

Российской армии, подвигами 

прадедов в годы войны.  
Воспитывать трогательное, бережное 

отношение к семейным реликвиям.  

 Праздничное  мероприятие,  
посвящённое дню защитника Отечества  
«Наша Армия»  
Выставка книг "Наша Армия родная"  
Творческий проект "День защитника  
Отечества"  
Квест "Зарница" изготовление книжки- 

малышки на тему: «Солдаты»  
Конкурс  творческих  работ 

 «Наши защитники»,  
Выставка стенгазет «Наши папы».  

 Спортивное  развлечение  «Смелые,  

Коллекции наборов солдатиков; 

иллюстрации с изображением солдат 

разных родов войск;  

книги с иллюстрациями на военную тему;  
флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

игрушки – военная техника;  

 

        отважные!»  
Принять участие в оформлении  
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Март  28.02-  
04.03  

Женский день  Воспитывать  чувство   любви 

 и уважения к маме, бабушке, 

желание помогать им, заботиться о них 

Мотивировать детей на доброе и 

заботливое отношение к членам семьи  
Формировать    уважительное 

отношение у детей среднего возраста к 

взрослым  

Выставка детского творчества "Цветы 

для мамы"  
Праздничное мероприятие, повещенное 

празднику 8 Марта «Женский день». 

Театрализованное представление "Мама 

для зайчонка"  
Рассматривание альбомов «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны». 

Составление описательного рассказа  
«Моя мама» (по плану- схеме.)  
«Три  дочери»  Татарская 

 народная сказка  

игрушки для сюжетно-ролевых игр 

«Мамины заботы», «Дом», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»; 

дидактические игры: «Полезные овощи»; 

«Составь фигуру  девочки,  составь 

фигуру мальчика»; «Угадай кто это?» (по 

частям лица,  головы  угадать  
мальчика, девочку, тётю, дядю);  
иллюстрации   с   изображением 

взрослеющего  организма человека 

девочка-девушка-женщина-бабушка, 

мальчик-юноша-мужчина- дедушка. 

создать в развивающей среде уголки  
«Рукодельница», «Волшебная ниточка».  
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09.03-  
11.03  

В гостях у 

сказки  
Возбуждать интерес к художественной 

литературе  
Формировать желание быть похожими 

на положительных героев  
Способствовать развитию сочувствия и 

сопереживания героям произведения  
Дать возможность получать 

удовольствие от общения с книгой, 

стремиться к повторной встрече с ней.  

Театральная постановка «Жихарка»  
Игра-путешествие "В мире сказок"  
Выставка  рисунков  "Мой 

 любимый сказочный герой"  
Музыкальное развлечение 

«Сказочники».  
Развлечение инсценировка башкирской 

сказки «Самрат».  

иллюстрации по теме; атрибуты для 

инсценировки сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка»;  
кукольный театр для проигрывания 

сюжетов мультфильмов; атрибуты 

физкультурного уголка для организации 

подвижных игр и игровых упражнений; 

сюжетно-ролевая игра «В гостях у 

Айболита»: расширение представлений о 

профессиональной деятельности врача;  
алгоритмы постройки домика для зверей; 

размещение альбома «Все работы 

хороши» для свободного  
рассматривания; размещение в уголке 

художественного творчества 
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изобразительных средств для рисования 

по мотивам пересказанных, сочиненных 

сказок, лепки из пластилина героев 

сказок;  
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14.03-  
18.03  

Весна шагает 

по планете  
Воспитывать интерес детей к весенним 

изменениям в природе, к жизни 

животных и людей  
Мотивировать детей к эмоциональным  

 Праздничное  мероприятие,  
посвящённое празднику начала весны  
«Масленица»  
Игра-путешествие "По следам Весны"  

литературные произведения для детского 

чтения «Заюшкина избушка»,  
«У солнышка в гостях»; произведения 

русской классической литературы:  
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      переживаниям в процессе общения с 

природой  
Выставка Весеннее настроение". 

Провести конкурс стихов поэтов 

Южного Урала.  

«В.Жуковский «Птичка»,; произведения 

современной русской и зарубежной 

литературы: М.Клокова «Воробей с 

берёзы…», Д.Хармс «Кораблик», 

П.Воронько «Я носила воду, воду…», 

Я.Колас «Цветок» (пер.сбелор.), 

Э.Маркуш «Купание воронёнка» (пер.с 

венг.);  
 изобразительные  материалы  для  

отражения впечатлений детей об 

изменениях в природе для изображения, 

составления пейзажей и натюрмортов); 

иллюстрации, отражающие признаки 

весны в живой и неживой природе.  
 иллюстрации,    фотографии  с  
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изображением природы Южного Урала; 

Иллюстрации водоемов Челябинской 

области. Карта области  
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21.03-  
25.03  

Поэты и 

писатели для 

детей.  

Способствовать становлению личности 

ребёнка через ознакомление его с 

произведениями детской 

художественной литературы, 

формированию  морально- 

нравственных качеств и развитию 

устойчивого интереса к произведениям 

детских писателей.  
воспитывать  культуру 

 общения  с книгой  

Книжкина неделя. Конкурс совместного 

творчества «Книжка-малышка своими 

руками» Викторина: «Угадай сказку». 

Экскурсия в библиотеку. Оформление 

выставки детских книг и энциклопедий  
«Самые умные книги»  
Словесная игра «Из какой сказки слово» 

(Предложить детям отгадать названия и 

авторов по цитате (сказки Маршака, 

Чуковского, Пушкина) - Закреплять 

знание стихотворных авторских сказок, 

их авторов, тренировать память и 

внимание.  

Детские поэты. А. Л. Барто.  
Выставка рисунков по произведениям А.  
Барто.  
Выставка книг А. Барто.  
Просмотр мультфильма «Снегирь». 

Ситуативная  беседа: «Кто сделал 

книгу?» формировать у детей интерес к 

труду людей, причастных к  
изготовлению книги, представления об 

их труде. Побуждать относиться к 

книгам бережно.  
Конструирование: «Строим полки для 

книг» - развивать умение работать в паре.  
Трудовая деятельность: отобрать книги в 

книжном уголке для починки – 
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формировать бережное отношение к 

книгам.  
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Апрель  28.03-  
01.04  

«Театр» «Цирк»  Воспитывать интерес к цирковым 

видам искусства  
 Активизировать  интерес  к  

театральному искусству  

 Игровое  развлечение  «Цирковое  
представление»  

 Творческий  проект  "Веселые  
превращения"  

карнавальные костюмы, маски; 

фотографии и иллюстрации о посещении 

цирка;  
 материалы  для  театрализованной  

      Формировать навыки   практического  
владения  выразительными 

движениями  (мимикой, 

 жестами, пантомимикой)  
Способствовать развитию чувства 

юмора посредством художественной 

литературы,  
побуждать откликаться на комическое 

содержание произведений  

Выставка книг о цирковых животных.  деятельности: наборы кукол, ширма для 

кукольных спектаклей, костюмы, маски; 

различные виды театров: би-ба-бо, 

настольный, плоскостной, магнитный, 

теневой.  
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04.04-  
08.04  

Встречаем птиц  Воспитывать бережное отношение к 

птицам.  
Формировать желание больше узнать о 

птицах.  
Побуждать желание помогать птицам в 

трудное для них время.  

Воспитывать бережное   отношение   к 

птицам  
Формировать желание больше узнать о 

птицах  
Побуждать желание помогать птицам в 

трудное для них время  

схема для конструктора «Скворечники 

для птиц»;  

картина «Грачи прилетели» А. Саврасов 

альбом «Перелетные птицы»;  
 карточки-схемы  «Правила  

взаимодействия с птицами; литературные 

произведения для детского чтения 

(малые формы фольклора: «Жили у бабу-

си…»,  
«Курочка по сенечкам» и др.; сказки:  
«Петушок и бобовое зёрнышко», «Гуси- 

лебеди»; произведения русской  
классической литературы: В.Жуковский 

«Птичка», Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», М.Клокова «Воробей с 
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берёзы…», Е.Благинина «Сорока- 

белобока», Э.Маркуш «Купание 

воронёнка» (пер.с венг.), В.Сутеев  
«Цыплёнок и утёнок» и др  
Пейзажные картины о весне («Грачи 

прилетели» А.Саврасов, «Вешние воды» 

И.Левитан и др.);  
11.04-  
15.04  

Приведем 

планету в 

порядок 

Космос  

Стимулировать  интерес 

 к космическому пространству и 

нашей планете.  
Побуждать детей проявлять дружеское 

отношение к друг другу в процессе 

трудовой деятельности.  

 Праздничное  мероприятие,  
посвящённое дню космонавтики;  
Квест "Путешествие в Космос"  

 Эстафеты  "Подготовка  будущих  
космонавтов"  
Конкурс рассказов "Если б я был 

космонавтом"  

 фотоальбом  о  совместной  

трудовой деятельности;  
 альбом  «Чей  инструмент?»  

(оборудование, инструменты и 

материалы, необходимые людям разных 

профессий);  
 оборудование  для  труда  в  уголке  
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Вызывать  интерес  и 

 уважение  к профессии 

летчика-космонавта.  

природы, на участке детского сада; 

иллюстрации, энциклопедии, красочные  

          книги (части суток, небесные светила и 

т.п.);  
образцы со схемами построек корабля, 

ракеты, самолета.  
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18.04-  
22.04  

Маленькие 

исследователи.  
Побуждать детей проявлять чуткое и 

внимательное  отношение  к 

окружающим.  
Акцентировать внимание детей на 

аккуратности во время 

исследовательской деятельности.  
Воспитывать  исследовательский 

интерес к природе путем создания 

проблемных ситуаций и постановки 

опытов.  

Акция «Посади свой цветок»  
Клуб Почемучек "Наш друг Чиполино"  
Проект "Мусор в дело"  

 Картинки-схемы  «Правильно  –  
неправильно» - правила безопасного 

поведения в лесу, в группе, на участке 

при ознакомлении с окружающим миром. 

оборудование для игры с водой  
«Стираем платочки»  
необходимое  оборудование  для 

экспериментальной  деятельности  с 

водой (создать ситуацию, в которой дети 

убедятся, что снег - это вода, а в конце 

зимы - снег грязный).  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"Семья", "Магазин".  
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25.04.-  
29.04  

Азбука 

безопасности  
Мотивировать детей на соблюдение 

правил безопасного поведения на 

улицах и в транспортных средствах  
Формировать  навыки безопасного 

поведения в  детском  саду  (в 

подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарём)  
Побуждать детей использовать 

безопасные способы взаимодействия с 

животными и растениями.  

Прогулки по городу в ходе которых 

родители показывают пример детям по 

соблюдению правил дорожного 

движения, рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице,  
Беседа «Опасные предметы»  
Беседа «Мамы всякие важны»  

 Изготовление  коллективного  плаката  

«Спички не игрушка!»  
 Игра-тренинг  «Улица  полна  

неожиданностей»  
Акция «Месячник безопасности»  
Клуб Почемучек «Опасные предметы» 

Выставка  «Улица полна 

неожиданностей»  

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Скорая помощь», «Больница»,  
«Аптека», включение новых предметов. 

модели, раскрывающие содержание 

труда повара медсестры, врача, шофера; 

раскраски, иллюстрации по теме; 

общественный транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, маршрутка, 

такси, поезд с железной дорогой, 

легковые, грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со знаками и 

светофором );  
иллюстрации по теме «Горит - не 

горит!»; наглядно-дидактические 

 пособия: общественный 



 

  271  

 транспорт:  трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, маршрутка, 

такси,  поезд  с  железной 

 дорогой, легковые, грузовые 

машины; картины: с изображением улиц 

города (со знаками и светофором); 

перекресток с инспектором ГИБДД;  
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          картина, где изображены проезжая часть 

(с машинами), тротуар (с людьми); 

карточки 10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; 

переход людей по пешеходному 

переходу, переход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки:  
 «Пешеходный  переход»,  «Подземный  

переход», «Осторожно: дети», 

«Двухстороннее движение»  
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Май  05.05-  
13.05  

День Победы.  Обеспечить нравственное воспитание 

(патриотизм, гордость, уважение). 

Воспитывать любовь к Родине, интерес 

и любознательность к самому 

празднику.  
Формировать эмоционально – 

положительное отношение к 

защитникам.  
Прививать уважение к памяти воинов- 

победителей, поддерживать традиции 

преемственности поколений.  

Праздничное мероприятие, посвящённое 

празднику «День победы». Беседа 

«Мальчики - будущие солдаты» 

Спортивный праздник « Смелый, 

сильный вырастай»  
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце»  
 Чтение  стихотворения  Е.Благининой  

«Почему ты шинель бережёшь?»  

- фотографии, иллюстрации на военную 

тему; иллюстрации с изображением 

празднования Дня Победы;  
- выставка игрушек военной техники;  
- аудио «Прадедушка. День Победы» муз. 

А. Ермолова, «Главный праздник» сл. Н. 

Мазанова, «Катюша» муз. М. Блантера 

«Три танкиста».  
Фотографии, иллюстрации на военную 

тему, с изображением военных разного  
 рода  войск  (моряки,  пограничники,  

танкисты, летчики, ракетчики и др.);  
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16.05-  
20.05  

Моя семья.  Воспитывать доброжелательное 

отношение к членам семьи.  
 Формировать  у  детей  духовно  -  

нравственные качества (сострадание, 

милосердие,    бескорыстность, 

трудолюбие,  доброта,  честность, 

доброжелательность, отзывчивость)  
Способствовать     формированию 

представления о семейных традициях, 

семейных ценностях.  

Посиделки «Семейные традиции».  
 Создание  семейного  дерева  

(генеологического)  
Творческая выставка "Портрет моей 

семьи"  
Проект "Хоть я мал, но чем могу, дома 

маме помогу"  

Записи песен о маме, папе, бабушке, 

семье, альбом с женскими профессиями; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья» (куклы, коляски, мебель, посуда, 

постельные принадлежности и т.п.), 

«Больница», «Магазин»; записи песен о 

маме, папе, бабушке, семье; внести 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья» (куклы, коляски, мебель, посуда, 

постельные принадлежности и т.п.), 

«Больница», «Магазин»;  
иллюстрации  и   книги   по  

 теме («Кукушка»   

(ненецкая     сказка), 

стихи:С.Чёрный   «Когда  никого  



 

  275  

нет дома», А.Майков «Внучка», А.Усачев 

«Паповоз»,  рассказы:  Д.Эдвардс 

 «В театре»,  «Шалунья»,  

«Сестричка»,  
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          М.Зощенко «Показательный ребёнок», 

Э.Успенский «Разгром»)  
23.05-  
31.05  

Мир природы. 

Насекомые.  
Внушать необходимость безопасного и 

бережного отношения к природе. 

Воспитывать чувство сопереживания, 

ответственность за ее сохранность.  
Вызывать чувство восхищения 

объектами природы.  
Способствовать умению  видеть 

красоту природы, проявлять 

эмоциональное к ней отношение.  

 Экологический  проект  "Юные  
защитники природы"  
Творческая  лаборатория  "Жизнь 

животных и насекомых"  
Квест - игра "По лесным тропинкам"  

альбом: «Животные и птицы Урала»;  
модели:  «Правила 

 обращения  с животными и 

насекомыми». красная книга Южного 

Урала; аудио «Лунный свет», «Море»,  
«Облака» муз. К. Дебюсси;  
карточки: «Правила обращения с 

животными и насекомыми», «Правила 

ухода за животными».  

  ИТОГО  36 недель  
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Календарный план воспитательной работы 

старшей группы (обучающиеся 5-6 лет)  
период  Тема недели  Воспитательные задачи  Традиционные события, 

праздники, мероприятия  
Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки)  
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Сентябрь  01.09.-  
03.09  

Здравствуй, 

детский сад! 

Профессии в 

детском саду.  
Игрушки  

Содействовать вовлечению детей в 

различные мероприятия.  
Способствовать возникновению и 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений.  
Воспитывать интерес и уважение к 

труду сотрудников детского сада. 

Вызывать интерес к школе. 

Поддерживать инициативу в 

проявлении познавательной 

активности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе 

качеств.  

Создавать условия для применения 

элементарных правил культуры 

общения со взрослыми и сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Выставка школьных принадлежностей  
Беседа «Откуда пришла книга?» 

01.09. Всероссийский день знаний. 

08.09. Международный день 

грамотности.  
Развлечение «Вырасту – учиться буду в 

школе!»  
2 этап профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!»  

Бумагу, карандаши, шаблоны; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Дом», «Магазин» и др.;  
Школьные принадлежности, атрибуты 

для организации с/р игр «Школа», 

«Библиотека», -- Фотогазета «Лето-это 

маленькая жизнь», материалы для 

ремонта книг. альбомы семейных 

фотографий; модели, раскрывающие 

содержание труда повара медсестры, 

врача, шофера;  
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Мотивировать детей на дружеские 

взаимоотношения, способствовать 

развитию умения самостоятельно 

находить общие интересные дела. 

Формировать представление о нормах 

поведения, способах разрешения 

конфликтов. Способствовать 

применению детьми правил и норм 

поведения в совместной 

деятельности.  
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06.09-  
10.09  

«Урожай»  
Фрукты  

Учить проявлять гостеприимство, 

доброе отношение к сверстникам 

посредством организации сюжетно- 

ролевых игр. Создавать условия для 

посильного участия в сборе урожая. 

Прививать трудолюбие и бережное 

отношение к урожаю в ходе работы на 

огороде.  
Наводить на размышление о пользе 

овощей, фруктов и ягод, их значении и  

Изготовление поделок из овощей и 

фруктов, выставке Даров осени; - 

составление кулинарной книги семьи 

выставка «Книга витаминных  
рецептов»;  
Экскурсия на огород с целью сбора 

урожая, семян.  
Акция «Недели безопасности»  
«Осенины - праздник урожая»  

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Магазин фруктов», «Дом»;  
материал для рисования (лепки) овощей 

и фруктов;  
раскраски и трафареты овощей и 

фруктов;  
иллюстрации и книги об овощах; муляжи 

овощей, фруктов;  
разрезные картинки, шнуровки, лото  
«Фрукты», «овощи»;  

13.09-  
17.09  

«Урожай»  
Овощи  

20.09-  
24.09  

«Урожай» Лес.  
Грибы. Ягоды  
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      влиянии на здоровье человека. 

Повышать познавательную активность 

путём экспериментальной 

деятельности. Поддерживать 

инициативу и самостоятельность детей 

в познавательно- исследовательской 

деятельности детей.  
Оказывать помощь в установлении 

причинно-следственной связи "сезон- 

растительность-труд людей". 

Вызывать интерес к репродукциям 

картин, желание составлять 

натюрморты и фиксировать их 

различными способами.  

  иллюстраций с изображением овощей 

и фруктов, грибов и ягод; фотоальбом 

«Мой любимый овощ или фрукт».  
д/и «Овощи-фрукты», «Угадай, что где 

растёт?», «Что раньше, что потом?» 

(семечко – росток- цветок- плод), 

«Угадай на вкус», муляжи овощей, 

спец.техника для уборки урожая, схемы 

приготовления овощных и фруктовых 

салатов, соков. Модели безопасного 

обращения с инвентарем (граблями, 

лопатой, носилками).  
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Формировать устойчивое убеждение о 

пользе овощей, фруктов, ягод. 

Предостерегать от ситуаций, 

приносящих вред здоровью.  
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27.09-  
01.10  

Краски осени.  
Признаки осени  

Повышать познавательную активность 

в расширении представлений о 

приспособленности растений и 

животных к сезонным изменениям в 

природе.  
Обращать внимание детей на 

безопасность поведения в осеннем 

лесу. Воспитывать ответственное 

отношение к поведению в лесу. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову и 

произведениям искусства, 

отражающим осенние изменения 

природы.  

Погулять в парке, понаблюдать за 

осенними изменениями в природе 

(птицы, деревья, трава ветер); 

принять участие в фотовыставке «Я 

люблю осень»;  
собрать природный материал и 

опавшие листья и изготовить из них 

поделку для выставки;  
Организация выставки художников по 

теме «Осень».  
Акция «Здоровое сердце»  

Уборочный инвентарь на участок; 

иллюстрации об осени;  
атрибуты для дидактических игр 

«Найди в букете такой же листочек»; 

раскраски, трафареты листьев; 

выставку семейных фотографий  
«Я люблю осень»; 

осени листья;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Прогулка в осеннем лесу»; 

сюжетные картинки на тему 

«Осень).  
Гербарий из листьев, д/и «С какого 

дерева лист?», выставка книг «Времена 
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Способствовать развитию умения 

наблюдать и любоваться осенними 

явлениями природы, эмоционально 

откликаться на произведения 

художественной литературы и музыки. 

Поддерживать развитие способности 

всматриваться, любоваться, радоваться 

красоте осенней природы.  

года», природные и изобразительные 

материалы для поделок и рисунков.  
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Октябрь  04.10-  
08.10  

Я – человек. 

Части тела. 

Туалетные 

принадлежности  

Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения  
со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

Способствовать формированию 

ответственности за своё поведение в 

семье, обществе. Внушать 

необходимость правильного 

поведения.  
Способствовать развитию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания 

следовать социально-одобряемым 

Акция «День правовой помощи 

детям».  
Совместное рассматривание картин и 

иллюстраций, фотографий (как я рос, 

моя семья, родители в детстве, 

старшие дети в детском саду;); 

побеседовать с детьми о труде 

взрослых в семье;  
Беседы: «Мы мальчики и девочки»,  
«Как порадовать друга»;  
Чтение художественной литературы 

Калинина Н. «Помощники», Ю. 

Дмириев «Дети разные бывают», 

сказка «Царевна Несмеяна», 

К.Чуковский «Федорино горе»,  

Альбом с иллюстрациями  
«Человек и его организм»,  
«Первая помощь при травмах»,  
«Такое разное настроение», «Виды 

спорта»; наглядно- дидактические 

пособия: «Профессии», «Кем быть», 

д/и «Собери портрет», «Один дома» 

схемы, иллюстрации «Как 

правильно чистить зубы»;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Дом», «Парикмахерская»;  
одежду для уголка ряженья для девочек 

и мальчиков;  
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нормам поведения, осознанию роста 

своих возможностей и стремления к 

новым достижениям. Помогать 

формировать опыт самопознания и 

эмоционально- ценностного 

отношения к себе. Предоставлять 

возможность выбора деятельности для 

проявления склонностей и 

способностей. Мотивировать к 

проявлению инициативности и 

самостоятельности. Воспитывать 

ценностное отношение к поступкам 

людей в семье, в обществе. 

Формировать у детей культуру 

достоинства (ведущей ценностью 

В.Осеева «Волшебное слово»,  
«Синие листья»  
Изготовление кукол из кусочков ткани. 

Рисование: «Сказочный человечек - 

гномик».  
Лепка фигурки: «Девочка в платье».  
Развивать образное восприятие. 

Мероприятия по профилактике охраны 

зрения  

иллюстрации «Мужчины и женщины», 

фотоальбомы, газета на тему « Все мы 

такие разные».  
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является неповторимость 

индивидуальности каждого человека).  
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11.10-  
15.10  

Здоровей – ка. 

Виды спорта.  
Доводить до понимания значение 

физических упражнений для 

организма человека, воспитывать 

привычку заниматься физической 

культурой.  
Обсуждать с детьми значимость 

здорового образа жизни, способы 

сохранения здоровья.  

Акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

Беседы о спортсменах-чемпионах, 

гордости Южного Урала, 

Изготовление кулинарной книги 

«Любимое блюдо моего ребенка или 

нашей семьи» почитать с ребенком 

дома: М. Газиев «Утром», Р. Сеф  

Фотоальбом о спортсменах и видах 

спорта .  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Больница», «Дом»,  
«Ребенок заболел», «Аптека» и др.;  
- дидактические игры: «Составь целое»,  
«Чей портрет», «В царстве витаминов»,  
«Можно - нельзя», «Хорошо - плохо»,  
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      Поощрять ведение здорового образа 

жизни. Приучать к внимательному 

отношению к собственному здоровью. 

Формировать привычку видеть и 

избегать факторов, разрушающих 

здоровье.  

«Мыло», учить правильно называть 

процесс ухода за своим телом, 

предметы, необходимые для его 

осуществления.  
Изготовление нетрадиционного 

оборудования в физкультурный 

уголок.  
Прочитать Большаковой Т. Д. «Как 

сказка врачевать научилась».  

«Мое и наше», «Узнай на ощупь»,  
«Узнай по запаху», лото  
«Хорошие и вредные привычки»; - 

таблицы «Части тела», «Что у меня 

внутри»;  
- схемы «Как вести себя, когда 

болеешь?»; «Наши помощники» (о 

разнообразии органов чувств, их 

гигиене);  
- образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей;  
- иллюстрации и книги по теме 

(Е.Чарушин «Воробей», Г.Циферов  
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«Медвежий час», «Как ослик купался», 

Ю.Тувим «Овощи», С.Михалков «Не 

спать», В. Берестов «Лисица- 

медсестрица», М.Яснов «Я мою руки», 

С.В. Пшеничных «Доброе утро», Я.Л. 

Аким «Мыть посуду я люблю»).  
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18.10-  
22.10  

Мой дом. Мой 

город.  
Мой край. Моя 

планета.  

Воспитывать сознательное отношение 

к правилам поведения на улицах 

города, правилам дорожного 

движения. Создавать условия для 

применения детьми этих правил. 

Воспитывать ответственность за своё 

поведение.  
Побуждать эмоционально реагировать 

на содержание произведений 

художественной литературы, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов.  
Помогать детям вежливо выражать 

своё мнение, обосновывать его. 

Вызывать интерес к красоте природы, 

Беседы по теме  
«Мой край»  
«Моя Родина»  
«Широка страна моя родная» 

«Достопримечательности 

родного города»  
«У каждой улицы свое название, у 

каждого дома – свой номер»  
Беседа об утренней погоде, заполнение 

календаря погоды  
Ситуативный разговор «Моя страна –  
Россия»  
Ситуативный разговор о влиянии 

природных факторов на здоровье 

людей  

иллюстрации «Дом», «Мебель»,  
«Транспорт» и др.;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Дом», «Больница»;  
подборки картин с изображением 

домов; раскраски на тему «Дом», 

«Город», «Транспорт». Альбом - 

коллекция открыток, магнитов и т.п. 

достопримечательностей города и 

страны, карта города, символика города, 

страны (флаг, герб,  
выставка книг о родном городе, родной 

стране кубики, разрезные картинки с 

изображением посуды, игрушек; 
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достопримечательностям, доступным 

пониманию детей фактов истории 

родного города, края, страны. 

Оказывать содействие в сближении 

детей посредством организации  

Наблюдения за предметами 

ближайшего окружения, за  
особенностями погоды, транспорта, за 

домами на улицах города  
Викторина  

строительный материал, мелкие 

игрушки для обыгрывания построек.  
фланелеграф;  
фотографии, схемы, модели построек 

различных зданий.  
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      целевых прогулок и экскурсий по 

микрорайону, району, городу. 

Вызывать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту 

родного города, края, страны.  

«Я знаю свой город»  
«Что? Где? Когда?»  
Словесная игра «Города»  
Заучивание наизусть куплета гимна  
- Проектная деятельность  
«История создания флага России»  
«Герб моей семьи»  
«Герб нашей группы» Экскурсия 

к ближайшим 

достопримечательностям района  
(памятник, парк, памятные места и  
т.д.)  
Экскурсии по городу  
Целевая прогулка по близлежащим 

улицам  

(грузовой и пассажирский).  
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Организация мини-музея «Мой родной 

город»  
Рассматривание картин о природе 

родного края  
Рассказ воспитателя о Руси в 

древности, людях, населявших и 

защищавших Русь, об истории Урала 

Рассказ воспитателя о знаковых 

событиях в города (спортивные и 

культурные мероприятия)  
Изготовление макета Уральских гор 

Рассматривание коллекции уральских 

камней  
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Чтение произведений П.П. Бажова 

«Серебряное копытце», «Огневушка- 

поскакушка», других сказов  
Проблемная ситуация «Я заблудится в 

городе»  
Организация творческой встречи с 

писателями Южного Урала (Нина 

Пикулева, Анна Алферова, Северина  
Школьникова)  
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25.10-  
29.10  

Наш быт. 

Мебель  
Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к предметам, 

самостоятельность, трудолюбие,  

Беседа-рассуждение «История 

электроприборов».  
Выставка «Старинная и современная  

Иллюстрации с изображением 

профессий людей, работающих в 

детском саду;  
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      аккуратность. Поддерживать 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении.  
Вызывать интерес к разнообразию 

современной бытовой техники для 

использования в трудовой 

деятельности взрослых.  
Воспитывать желание помогать. 

Обговаривать с детьми 

последовательность трудовых 

действий с целью самостоятельных 

действий в трудовых ситуациях. 

Остерегать детей от нарушения правил 

и необдуманных поступков в быту. 

Побуждать детей к проявлению 

посуда»  
Беседы с детьми. Тема: «Моя 

комната».  
Вопросы к беседе:  
Воспитатель предлагает детям 

воображаемую ситуацию: «Представь, 

что твоя семья переехала в новую 

просторную квартиру. Надо купить 

мебель для спальни, гостиной, кухни, 

детской, других комнат. Подумай и 

постарайся рассказать, какую мебель 

ты бы выбрал для своей комнаты. На 

какой кроватке тебе было бы приятно 

спать? А какой шкаф будет стоять в 

твоей комнате? Что будет в нем хра- 

сказки бытового жанра «Каша из 

топора», «Домовенок Кузька» (главы); 

фольклор народов мира «Дом, который 

построил Джек»; проза «Белый домик» 

Жидков, стихи «Мой садик» Плещеев; 

игрушки – предметы для оперирования 

сюжетно- ролевых игр бытового 

характера; фотографии и слайды 

«Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Народные узоры», 

Предметы быта, расписанные в стиле 

городецкой и хохломской росписи, 

иллюстрации с их изображением, 

силуэты для самостоятельной росписи 

различными знакомыми техниками, 
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инициативности и самостоятельности 

в трудовых процессах.  
Способствовать формированию 

адекватной самооценки, содействию 

накопленного опыта через участие в 

практических ситуациях. 

Поддерживать стремление к 

сотрудничеству, проявлению 

самоконтроля и саморегуляции 

действий.  

ниться? Какие игрушки ты поселил бы 

в этом шкафу? «А стол и стулья тебе 

будут нужны?» И т.п.  
При проведении беседы воспитатель 

поделится с детьми своими 

воспоминаниями: расскажет, в какой 

комнате она жила в детстве, какая 

мебель там стояла, что она хотела бы 

приобрести сейчас в свою квартиру, 

тем самым побуждая детей к ответным 

высказываниям.  
При проведении подгрупповой беседы 

педагог следит, чтобы дети 

высказывались по очереди, учит их не 

перебивать друг друга, применять в 

материалы для изготовления 

предметов украшения жилища: панно, 

сувениры, салфетки и т.п.  
Альбом «Домашние помощники»  
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речи вежливые формы обращения. 

Работа в книжном уголке  
На этой неделе в книжном уголке 

могут быть представлены фото- 

иллюстрации с изображением 

различных интерьеров. Рассматривая с 

детьми предметы мебели и 

возвращаясь к теме предыдущей 

недели, воспитатель может спросить 

детей, из каких материалов сделаны  
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        предметы интерьера, люди каких 

профессий принимали участие в их 

создании.  
Читаем детям  
1. Г.-Х. Андерсен. Сказки.  
2. К. Чуковский. Федорино горе.  
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Ноябрь  01.11-  
05.11  

Дружба. День 

народного 

единства.  

Способствовать развитию умений 

договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, 

учитывать интересы и чувства других,  
соблюдать коммуникативно- 

нравственные и речевые нормы. 

Создавать условия для поддержки 

у детей стремления к 

сотрудничеству и партнёрству в 

совместной деятельности. 

Побуждать к расширению 

представлению о России как 

многонациональной стране, о 

государственных праздниках. 

Мотивировать к изучению истории 

Утро радостных встреч «Я и мои 

друзья»;  
Спортивный праздник «Олимпиада».  
Акция «Мир добра и толерантности». 

Выставка коллективных работ «В 

дружбе наша сила»  
Песни о дружбе: «Дружба начинается 

с улыбки», «Друг в беде не бросит…» 

«Песенка про дружбу», «Детский сад»,  
«Есть у солнышка дружок»; 

Развлечение «Ребята, давайте жить 

дружно!».  
Слушание: «Пастушок» муз. 

С.Майкопар  

выставка рисунков семей, группы; 

новые игрушки, модели для описания 

игрушек,  
книги с яркими иллюстрациями о 

дружбе;  
природный материал для изготовления 

подарка другу;  
фотографии детей, семьи, семейные 

альбомы; фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; наглядные 

пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные занятия детей и 

взрослых;  
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страны, знакомству с 

государственными символами.  
Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любовь к ней, уважение к 

людям разных национальностей.  

Пение: «Кисонька-мурысонька» 

рус.нар. песня  
Развлечение: театр «Рукавичка». 

Сюжетные картинки «Хорошо и 

плохо».  
Профилактические мероприятия  
«Осенние каникулы»  
Беседа «Многонациональный Урал».  

картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации; 

наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных 

рас и национальностей; картинки, куклы,  
изображающие больных детей и  
животных и т.п.); аудио- и 

видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых.  
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08.11.-  
12.11  

Домашние птицы  Уточнение и расширение 

представлений детей о домашних 

птицах.  

Беседы с детьми: «Каких домашних 

птиц вы знаете?», «Зачем нужны 

человеку домашние птицы?», «Как  

Книжный уголок: Чтение стихов и 

скороговорок, загадывание загадок, 

пословицы и поговорки о домашних  

 

      Воспитывать желание ухаживать за 

домашними птицами, уважение к 

людям, ухаживающих за домашними 

птицами.  
Развивать умения составлять 

описательные рассказы о домашних 

птицах и их детёнышах. Развитие 

умений детей в продуктивной и 

других видах детской деятельности.  

ухаживать за домашними птицами».  
Свободное общение.  
Рассматривание: фото, репродукций, 

иллюстраций, рисунки других детей. 

Рассматривание иллюстраций 

(действия людей, ухаживающих за 

домашними птицами на птицеферме: 

Ветеринары следят за здоровьем 

домашних птиц, делают им прививки, 

дают витаминизированный корм. 

Исследовательская деятельность:  

птицах и их детёнышах.  
Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Птицеферма», 

«птичий двор».  
Центр продуктивной деятельности:  
картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. 

Карандаши, краски, пластилин, 

бросовый материал и т. д. (подборка 
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сравнивание перьев (сухое и мокрое, 

(крупное и мелкое).  
Наблюдения за утками, курами, 

гусями.  
Рассказы из личного опыта детей: 

«Какие домашние птицы живут в 

твоем дворе?», «Что я знаю о 

домашних птицах и их детёнышах?»,  
«Кто живёт в пруду?»  
Развивающие игры: «Назови ласково»,  
«Узнай домашнюю птицу по 

описанию», «Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки».  
Д/И: «Как у курочки-хохлатки», «Кто 

как кричит?», «Узнай по описанию», 

материалов для коллективной работы по 

теме).  
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«Что перепутал художник?», «Кому 

что нужно?».  
Чтение художественной литературы 

и рассматривание иллюстраций Г. Х. 

Андерсен «Гадкий утёнок», 

«Бременские музыканты», М. 

Пришвин «Ребята и утята», сказка 

«Цыплёнок Чик и кот Фёдор». Стихи 

«Гусь рассердился», «Важный гусь», 

«Я пасу гусей». Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко».  
Сюжетно-ролевые игры:  
«Птицеферма», «Птичий рынок»  
Определить место, где будет  
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        разыгрываться сюжет игры. 

Распределение ролей: директор, 

ветеринар, птичница и т. д. 

Ознакомление с условиями 

содержания домашних птиц.  
Беседа с детьми: «Правила обращения 

с домашними птицами» (близко не 

подходить, не кричать, не дразнить). 

Творческое рассказывание: Если бы я 

был домашней птицей…  
Отгадывание и составление загадок по 

теме.  
Музыкальное развлечение «Гусиный 

праздник»  
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Музыкальная игра «Кукареша», 

«Звуки» (подражание крику домашних 

птиц)  
Свободное общение «Какую пользу 

приносят продукты из домашних 

птиц».  
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15.11-  
19.11  

Животный мир  
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22.11-  
26.11  

(домашние)  
Животный мир  
(дикие) 

Кто как 

готовится к 

зиме?  

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность в формировании 

представлений о жизни животных. 

Помогать в установлении причинно- 

следственных связей. Наводить на 

размышления о необходимости 

беречь и охранять животных, 

использовать в качестве примера 

уход за домашними питомцами.  
Вызвать интерес к коллективной 

деятельности (проведение акций, 

вернисажей).  
Предостерегать от потенциально 

опасных для человека ситуаций при 

взаимодействии с животным миром, 

Понаблюдать за животными, 

экскурсия в городской зоопарк, 

формирование элементарных 

представлений о правильных способах 

взаимодействия с животными:  
наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых;  
понаблюдать за птицами; 

понаблюдать за питомцем, привлечь к 

уходу (налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.);  
Выставка рисунков «Животный мир»;  
Экскурсия в музей «Животные  

Коллекция наборов зверей, птиц, рыб, 

насекомых;  
иллюстрации с изображением животных; 

книги с иллюстрациями; материалы и 

оборудование для свободного рисования, 

лепки, аппликации; иллюстрации 

животных и Красная книга Челябинской 

области, материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, модели:  
«Правила обращения с животными и 

насекомыми», д/и «Угадай, чьи следы», 

«Где чье жилище?», «Кто из животных 

какую пользу приносит», «Где чей 
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давать возможность расширять знания 

о способах привлечения взрослых на  
помощь в соответствующих  

Челябинской области»  
Всемирный день защиты животных 

Мероприятия к Международному дню 

пожилого человека.  

хвост?», «Где чей детеныш?», макет 

«Лес»  
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      обстоятельствах.  
Помогать обосновывать пользу для 

человека домашних животных. 

Оказывать поддержку в проявлении 

заботливого отношения к животным. 

Создавать условия для проявления 

этой заботы.  

Вдовина, С. И. Сказка о девяти 

колосках // Южно-уральские  
писатели - детям  
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Декабрь  29.11-  
03.12  

Здравствуй, 

зимушка – зима! 

Признаки зимы.  
Зимние забавы  

Способствовать развитию способности 

замечать красоту зимней природы. 

Поддерживать стремление к познанию 

жизни животных в зимнее время. 

Вызывать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту и 

особенности зимнего сезона. 

Поддерживать интерес к зимним 

забавам и видам спорта в различных 

видах деятельности. Способствовать 

формированию безопасного поведения 

в зимний период.  

Выучить с ребенком стихотворение 

В.Берестова «Снегопад».  
Совершить прогулку по парку/скверу/, 

рассмотреть снежинки на варежке, 

заснеженные деревья.  
Изготовить кормушку из подручного 

материала.  
Организация выставки художников по 

теме «Зима», прослушивание 

произведений композиторов о зиме  
Профилактические мероприятия  
«Зимние каникулы»  

Картины: «Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», «Зимние 

развлечения». серии картинок: «Как дети 

спасли птиц». фильм «Зима в лесу».  
Слайды «Времена года». К.Коровин.  
«Зимой». Г.Низский. «Зима».  
произведения русского декоративно- 

прикладного искусства – игрушки из 

глины (животные, птицы); графика – 

иллюстрации художников В.Сутеев, 

Е. Чарушин.  
настольный театр «Снегурушка и лиса». 

пальчиковый театр «Перчатки», «Снег 

ложится белый-белый», «Зимний 

праздник».  
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06.12-  
10.12  

Зимующие 

птицы  
Воспитывать доброту, заботливое и 

бережное отношение к птицам. 

Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения.  
Активизировать эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Развивать художественно – 

эстетическое восприятие,  
эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих работах. за 

птицами.  

Двигательная - физминутка "Скачет 

шустрая синица", гимнастика для глаз 

"Птички на ветке", пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. 

Игровая - дидактические игры, 

упражнения. слушание аудиозаписи 

(голосов птиц. Чтение (восприятие) 

художественное слово, 

рассматривание иллюстраций, 

картины.  
изготовление интерактивной 

газеты «Зимующие птицы». 

Решение проблемной ситуации 

«Помоги синице». Игра 

«Составь целое из частей»  

Предметные картинки с изображением 

зимующих птиц, фотографии птиц, 

энциклопедии о птицах, схемы для 

описания внешнего вида птиц, 

аудиозапись «Голоса птиц», разрезные 

картинки. Настольная игра «Собери 

птицу», загадки о птицах.  
Презентация«Зимующие птицы». 

Д/игра «Кто как кричит», картина 

«Птицы у кормушки», перья, лупа, 

емкость для опыта, акварель, 

кисточки, бумага, клей, салфетки, 

украшения.  
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Рассматривание картины «У  
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  318  

        кормушки»  
Гимнастика для глаз «Птички на 

ветке»  
Физ. минутка «Скачет шустрая 

синица»  
Игра «Рассеянный  
художник», «Подарок от синицы» 

Гимнастика «Птичья стайка» 

Беседа «Как можно помочь птицам 

зимой».  
Пальчиковая гимнастика «Совушка - 

сова»  
Д/и «Покорми птиц» 

Рассматривание  
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иллюстрации «Зимующие птицы» 

Чтение стих. Я.  
Аким «Покормите птиц»  
Наблюдение за птицами на кормушке. 

Словесно-дидактическая игра «Скажи 

наоборот»  
Труд: предложить детям покормить 

птиц.  
Подвижная игра «Воробьи - вороны»  
М/п игра «Совушка»  
С/р игра «Прогулка в зимний лес» 

Экспериментальная деятельность «С 

гуся вода» (дать понятие детям о 

свойствах пера: гусь, курица). 

Чтение рассказа «Серая шейка» Д.  
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Мамин - Сибиряка  
Речевая игра «Доскажи словечко»  
М/п игра «Стоп»  
П/и «Ловишки»  
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13.12-  
17.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Создавать радостное настроение и 

условия для эмоционального отклика 

на подготовку к праздничным 

мероприятиям.  
Побуждать детей к активному участию 

в подготовке и проведению праздника.  
Воспитывать основы праздничной  

Подготовить украшение для группы к 

празднику, Выставка семейных 

поделок «Новогодняя игрушка». 

История новогодних игрушек 

(видеоэкскурсия на фабрику 

новогодних игрушек).  
Музыкальное развлечение « В гостях у  

Раскраски на новогоднюю тему; 

дидактические игры «Собери елку», 

«Третий лишний», «Найди самую 

высокую елочку»;  
фотографии елок «Фоторепортаж от 

елочки»;  
диски с песнями, музыкой,  
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      культуры.  
Вызывать интерес к традициям 

празднования Нового года в 

различных странах.  

новогодней елки»  
Игры – экспериментирование со 

снегом, льдом «Льдинки», «Ледяные 

узоры», «Снежные фигуры» 

(замораживание окрашенной воды, 

замораживание в воде узоров из 

камешков, лепка из снега зайчиков, 

снегурочек, снежных баб).  
Беседа «Зима полна чудес и забав». 

Изготовление макета по сказке 

«Заюшкина избушка».  

мультфильмами про елку; в 

театральный уголок - маски, костюмы, 

атрибуты с тематикой Нового года; в 

книжный уголок книги  
«Новогодний калейдоскоп», открытки на 

новогоднюю тематику; «Почта» с 

новогодними пригласительными, 

открытками и подарками Деда Мороза.  
дидактическую игру  
«Спортсмены» - зимние виды спорта.  
иллюстрации к книге С. Козлова  
«Зимняя сказка»; настольный театр 

«Снегурушка и лиса»; фотографии 

«Любимый праздник взрослых и детей».  
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20.12-  
24.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Способствовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.  
Мотивировать детей на стремление 

поздравить близких с праздником и 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  
Сближать детей посредством 

организации коллективной 

деятельности, учить оказывать 

взаимопомощь и поддержку.  

Проведение фотовыставки «Наш  
Новогодний утренник»;  
Подвижные игры «Ёлка- ёлочка» (с 

проверкой правильной осанки), 

«Уголки», «Пилоты», «Найди и 

промолчи»;  
Дидактическую игру «Чудесный 

мешочек Деда Мороза». Понимать 

значение слов: «форма», «размер», 

«цвет», «материал».  
Беседа: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» - ситуативный разговор 

«Живые ли деревья зимой?». 

Продолжать обогащать и уточнять 

представления детей о зимних 

иллюстрации по теме  
«Празднование Нового Года»;  
«Зимние забавы» мультфильмы, 

диафильмы на тему «Новый год» 

(диапроектор, экран) новые 

новогодние аудио сказки. 

иллюстрации и картины к сказке 

М.  
Клокова «Дед Мороз».  
алгоритм безопасной работы с 

ножницами и клеем.  
иллюстрации и фотографии празднично 

украшенного города, снежного городка.  
фотографии «Наш Новогодний  
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явлениях в природе, о 

приспособлении растений к низким 

температурам. выставка новогодних 

игрушек «Увлечения нашего детства» 

(старинные новогодние игрушки, 

принесенные родителями) выставка 

старых открыток «С Новым годом» 

(собранный с помощью родителей)  

утренник»; иллюстрации по теме 

«Празднование Нового Года, «Зимние 

забавы»; мультфильмы, диафильмы 

на тему «Новый год» (диапроектор, 

экран) пособие «Новогодний 

хоровод» (показать движение по 

картинке к разучиваемым танцам и 

хороводам); разрезные картинки 

«Собери елочку», «Снеговик», 

«Зайчик». сюжетно-ролевую игру  
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          «Собираемся в гости, на карнавал», внеся 

карнавальные костюмы.  
иллюстраций книги Н. Поляковой 

«Заколдованная девочка».  
27.12.-  
31.12  

каникулы        

Январь  01.01-  
10.01  

каникулы        
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10.01-  
14.01  

Транспорт. ПДД  Поддерживать интерес к знакомству с 

различными видами транспорта и 

профессиями, связанными с ними. 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду людей, связанных с 

транспортом.  
Обговаривать с детьми правила 

безопасного поведения на улицах 

города. Воспитывать ответственность 

за своё поведение на дороге. 

Воспитывать отзывчивость и 

стремление помогать, воспитывать 

культуру общения в общественном 

транспорте.  

Акция «Заметная семья»  
Межведомственная профилактическая 

акция «Защита»  
Прогулки по городу в ходе которых 

родители показывают пример детям по 

соблюдению правил дорожного 

движения, рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

чтение художественной литературы с 

целью закрепления с детьми правил 

дорожного движения А. Барто  
«Игрушки» («Грузовик»,  
«Самолет» «Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла по 

улице машина»)  

Транспорт: автобус, поезд с железной 

дорогой, машины легковые, грузовые, 

пожарная машина, машина скорой 

помощи, милицейская машина; куклы, 

коляски; конструктор деревянный; 

куклы: светофор, инспектор ГИБДД, 

ребенок, Режиссерская игра: игровое 

поле- дорога. «Дорога в сказочном лесу»  
(герои из сказок, знаки); наглядно-

дидактические пособия: общественный 

транспорт: трамвай, троллейбус, 

автобус, метро, маршрутка, такси, поезд 

с железной дорогой, легковые, грузовые 

машины; картины: с изображением улиц 

города (со знаками и светофором); 



 

  327  

Выставка творческих работ «Азбука 

безопасности»  
Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте»  
Развлечение: хороводы – пляски 

«По улице мостовой» рус.нар. в обр. 

Т.Ломовой.  

перекресток с инспектором ГИБДД; 

картина, где изображены проезжая часть 

(с машинами), тротуар (с людьми); 

карточки 10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на 

дороге; переход людей по пешеходному 

переходу, переход людей по подземному 

переходу.  
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17.01-  
21.01  

Рыбы рек и озер. 

Морские 

обитатели.  

Формировать умение размышлять; 

развитие логического мышления, 

умения на основе сопоставления 

фактов, результатов, наблюдений 

делать выводы и заключения; 

развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность 

видеть красивое;  

Поисковая работа по подбору 

иллюстративного материала, по теме 

«Морские обитатели», «Море»; 

знакомство с литературными 

произведениями: Г. Косова «Азбука 

подводного мира», С. Сахарнов «Кто в 

море живёт?», А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», Г. Х. Андерсен  

Иллюстрации, фотоматериалы, 

видеоролики, слайды, книги, 

художественные произведения и 

материалы, фотоаппарат, компьютер, 

материалы для изобразительной и 

конструкторской деятельности, ракушки 

разных размеров и формы, пластилин, 

бросовый материал.  

 

      развивать способность вслушиваться в 

звуки природы;  
развивать познавательный интерес, 

творческие способности;  
учить охранять окружающую среду;  

«Русалочка»; разучивание стихов В. 

Орлова «Для чего морю наряды?», «Я 

рисую море», Ю. Дулепины 

«Осьминог», С. Баранова 

«Дельфины», пословиц и поговорок, 

пальчиковой гимнастики «Чайка», 
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загадывание загадок, словотворчество; 

рассматривание репродукций картин 

И. К. Айвазовский «Ночь. Голубая 

волна», «Девятый вал», «Чёрное 

море», «Ураган на море», А. Рылов 

«Море. Камни», «В голубом 

просторе», А. Боголюбов «Парусник в 

море»; прослушивание песни 

«Дельфины» на стихи С. Козлова из 

мультфильма «В порту»; Дебюсси К. « 

Море», эскиз для симфонического 

оркестра, «Разговор ветра с морем»; 

Равель М. «Игра воды»;  
просмотр мультфильмов  
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«Разноцветная семейка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Русалочка», «В 

поисках Немо», «Подводная братва». 

Беседы: О рыбах, о морях и океанах, о  
подводном мире;  
Рассматривание иллюстраций  
(энциклопедий « Море и его мир»,  
«Рыбы которые светятся»;  
Рассматривание видеороликов  
«Морской мир». «Подводный мир», 

«Млекопитающие в зоопарке: 

Выступление дельфинов, морских 

котиков, кита Белухи».  
Мультфильмы: «О рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина; «Немо». Видеоролики:  



 

  331  

«Рыбка немо», «Рыбка зебра»…  
«Рыбка –клоун»;  
Альбомом с видовым разнообразием  
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        животного, растительного мира, их 

средой обитания;  
Рассматривание картин художников, 

изображающих подводный мир 

картины Марка Сузино;  
Чтение художественной литературы 

Объяснить, как важны в книге 

рисунки; показать, как много 

интересного можно узнать, 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Х.-К. Андерсен "Русалочка".  
Творческие рассказы: «Как я ездил в 

дельфинарий» (выборочно).  
Вечер загадок, стихов о морском 

мире. Заучивание стихов о жителях 
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подводного мира. Дидактические 

игры  
«Русалочка»  

«Четвертый лишний»  
«Чей силуэт»  
«Угадай звук животного»  
«Чья тень?»  
«Собери Дельфина»  
«Укрась аквариум»  
«Угадай какой водоем»  
«Кто здесь живет?»  
«О ком расскажу»  
Настольно-печатные игры  
«Парные картинки»  
«Узнай, что изменилось»  
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«Найди такую же»  
«Лото»  
«Соедини точки»  
Выставка рисунков и поделок из 

природного и бросового материала 

«Море и морские тайны».  
Коллективная аппликация «В морских 

глубинах»  
Пластелинография «Необыкновенные 

рыбки»  
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        Изготовление альбома с 

иллюстрациями «Как прекрасен это  
подводный мир…»  
Прослушивание песен о море;  
Слушание музыки: «Звуки моря», «  
Звуки дельфина»;  

  

24.01-  
28.01  

Продукты 

питания.  
Расширить представления о продуктах 

питания, питьевой воде; о 

продуктовых магазинах. Формировать 

знания о хлебе, сортах хлеба – одном 

из главных продуктов питания в 

России. Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, пекарей и др. 

Воспитывать в детях чувство уважения 

Экскурсия на пищеблок д/с.  
Просмотр презентаций: «Где прячутся 

витамины?»,  
Проблемная ситуация: «Как накрыть 

праздничный стол?», «В чем можно 

хранить продукты?», «Почему продукт 

испортился?»  

Внесение иллюстраций на тему 

«Продукты питания. Хлебобулочные 

изделия»  
Дежурство по столовой.  
Прививать культурно – гигиенические 

навыки у детей.  
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к труду людей, производящие 

продукты питания, воспитывать 

экономное отношение к ресурсам 

страны.  
Обогатить представления детей о мире 

посуды и продуктах питания. 

Расширить представление детей о 

труде повара, кухонных 

электроприборах. Сформировать 

представления детей о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Рассматривание и сравнение колосьев 

ржи и пшеницы.  
Моделирование посуды по ТРИЗ.  
Игровая деятельность  
Игры – эксперименты: «Что из чего?»,  
«Тонет-не тонет», «Какое на вкус?»,  
«Что растворяется в воде?»,  
Д/игры: «Узнай на ощупь», «Собери 

целое из частей», «Сосчитаем фасоль и 

горох»  
Д/игры: «Поваренок», «Что нужно 

повару для работы?», «Составим  
меню»  
Сюжетно-ролевые игры:  
«Продуктовый магазин», «Поварята»,  
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«Ждем гостей»,  
Игровая деятельность  
Игра на развитие мелкой моторики: 

«Поможем повару перебрать крупу» 

Пословицы о пользе продуктов. 

Беседа «Об удивительных 

превращениях пищи в организме 

человека», «Что значит «правильное 

питание?»  
Игровая деятельность 

Д/игра «Полезные и вредные 

продукты»  
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        Ситуативные беседы: «Почему 

растаяло мороженое?», «Почему утром 

мы едим кашу?»  

Разучивание и исполнение ролей для 

выступления на празднике посуды для 

детей младших групп.  
Пересказ рассказа Я. Тайца «По 

грибы»  
Чтение-слушание рассказов о хлебе, 

продуктах питания. («Сказка о ведре, 

которое решило помочь хозяину», р. н.  
с. «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль», 

и др.)  
Загадывание загадок опрофессии 

повара, продуктах питания. 
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разучивание песни «Варись, варись 

каша»  
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Февраль  31.01-  
04.02  

Этикет. Посуда. 

Народная 

культура и 

традиции  

Побуждать к соблюдению 

элементарных правил поведения во  
время режимных 

моментов в течение дня.  
Помогать детям осваивать культурно- 

гигиенические навыки. Наводить на 

размышления об ответственности за 

выполнения трудовых поручений.  
Демонстрировать правила этикета в 

литературных произведениях.  
Обсуждать прочитанное, учить давать 

адекватную оценку, формировать 

самооценку, побуждать к сравнению 

себя с литературным героем. 

Способствовать формированию 

Почитать с ребенком дома: М. 

Дружинина «Кто знает волшебное 

слово», А. Кондратьев «Добрый 

день!», С. Маршак «Ежели вы 

вежливы», С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает», И. 

Муравейка «Я сама», Н. Павлова  
«Чьи башмачки»;  
обсудить правила поведения в 

детском саду, на улице, в 

общественных местах; подготовить 

альбом «Как я помогаю»; составить и 

пополнять «Словарик вежливых 

слов».  

предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчёска, 

полотенце, носовой платок и др.; 

алгоритмы умывания, одевания 

схемы правильного использования 

столовых приборов  
плакат «Что можно, а что нельзя»; 

шумовые инструменты для 

самостоятельного музицирования; 

образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; иллюстрации и 

книги по теме (В. Маяковский, К. 

Чуковский, А. Барто и др.).  
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эмоционально-ценностных 

ориентаций при знакомстве с 

культурой народов. Вдохновлять на 

эмоциональное проявление отношения 

к элементам народной культуры.  
Воспитывать самостоятельность, 

трудолюбие в выполнении творческих  

посетить места отдыха в городе и 

правила поведения в общественных 

местах.  
Разучивание русских народных игр: 

«Два мороза», «Прялица», «Слепой 

козёл», «Закликание мороза». 

Конкурс художественного чтения 

«Читай-ка».  
Посетить выставки народных  

Картинки, иллюстрации о предметах 

старинного быта;  
иллюстрации для обогащения и создания 

настроения, индивидуального 

музыкального исполнительства, 

упражнений, поделок, распевок, 

двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов;  
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      заданий. Вызвать интерес к познанию 

творчества народной культуры, 

восприятию красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства, художественной 

литературы, музыкальных 

произведений.  
Побуждать к знакомству со способами 

действий с предметами быта 

различных народов, их функциями. 

Заинтересовать разнообразием 

народных игрушек, сказок, игр. 

Побуждать к познанию творчества 

народной культуры.  

промыслов: народного декоративно- 

прикладного искусства;  
Развлечение «Посиделки в русской 

избе».  
Организация развлечения  
«Покровская ярмарка»  

иллюстрации к сказкам  
«Заюшкина избушка»,  
«Колобок», «Теремок», «Репка»; 

готовые формыиз бумаги, картона 

предметов быта, для обводки по контуру 

прорисовки узора;  
бросовый материал для изготовления 

макета «Подворье»; формы для 

выкладывания на фланелеграфе 

узора; картина Е. Рачева «Лисичка со 

скалочкой»;  
иллюстрации к сказкам  
«Хаврошечка», «Лисичка - сестричка и 

серый волк»;  
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Показать детям значение народных 

традиций. Воспитывать сознательное, 

ценностное отношение к культурному 

наследию.  
Мотивировать детей к установлению 

связи явлений природы с народными 

приметами.  

игрушки Матрешки и альбомы образцов 

росписи матрешек;  
разукрашивание предметов быта, обводки 

по контуру.  
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07.02-  
11.02  

Одежда.  
Головные уборы.  
Обувь.  

Обогащение словаря и представлений 

детей об одежде, ее значения для 

здоровья детей.  
Воспитывать у детей аккуратность к 

своему внешнему виду, заботливое 

отношение к своему здоровью, 

приобщать к самообслуживанию, 

способствовать развитию 

самостоятельности.  
Укреплять здоровье ребенка через 

формирование у него привычки к 

здоровому образу жизни. Вовлекать 

родителей в образовательный 

процесс, пополнить 

образовательную среду.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением мужской и женской 

одежды, журналов мод.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

одежды».  
Самостоятельная деятельность на 

прогулке, в центре настольно- 

печатных игр.  
Художественно-творческая  
деятельность (рисование): «Пальтишко 

для куклы».  
Пластилинография: «Сапожок».  
Заучивание небольшого стихотворения 

по теме: «Какая одежда?» (А. Шибаев)  

пополнение уголка ряженья одеждой, 

обувью, головными уборами; создание 

среды для сюжетно-ролевый игр 

«Магазин одежды» (выделить 

площадку для магазина, выставить 

стол, кассу, оборудовать примерочную, 

вывесить одежду), «Прачечная» 

(выделить площадку для сушки белья, 

выставить ванночки, стиральные доски, 

стиральную машинку) – в зависимости 

от ресурсов группы;  
изготовление игры «Лото» (одежда с 

картинками и стихотворениями); 

приобретение лоскутов ткани 
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Дидактическая игра «Что из чего?» 

Беседа о необходимости одежды, 

обуви, головных уборов  
Загадывание загадок об одежде.  

различной фактуры; изготовление 

тканевых кукол и кукол оберегов.  
Подбор литературы:  
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        Чтение: Н. Носов «Заплатка»  
Слушание и обыгрывание песни 

«Калоши» и стихотворения 

«Перчатки» С. Маршака.  
Рассматривание книг по теме недели, 

альбомов «Костюмы народов мира», 

«Ткани».  
Прослушивание произведений на СD.  
Рассматривание альбома «Обувь».  
Продуктивная деятельность: 

изготовление из соленого теста 

моделей обуви.  
Дидактическая игра: «Назови ласково», 

«Считай и называй».  
Хороводная игра: «Тапочек».  

К. Чуковский «Мойдодыр»; рассказ 

«Как рубашка в поле выросла»;  
Б. Заходер «Портниха»;  
Н. Павлова «Чьи башмачки»;  
Л. Воронкова «Новая кукла»;  
Н. Носов «Заплатка» «Живая шляпа»;  
Е. Благинина «Голышок-малышок»;  
С. Михалков «Про мимозу»;  
Л. Пирогова «Неумеха – умелочка»;  
Ш. Перро «Золушка»;  
Н. Нуждина «Детская энциклопедия  
«Чудо-всюду» (разделы: нитки, шляпа);  
Н. Кончаловская «Дело в шляпе»; Н. 

Юрьева «Сапоги» из книги «Умные 

занятия»;  
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Сюжетно-ролевые игры: «Стирка», 

«Портной», «Магазин одежды» по 

желанию детей.  
Изготовление одежды для бумажной 

куклы (вырезание и раскрашивание). 

Рассматривание журналов мод, 

альбома «Фурнитура». 

Дидактическая игра «Одень  
Машеньку»  
Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями «Головные уборы 

разных эпох». Беседа о том, как 

изменялись головные уборы с 

течением времени.  

«Загадки-смекалки» А. Соболева; 

пополнение центра книги журналами 

мод;  
подбор методической литературы для 

ООД.  
Центр строительно-конструктивных 

игр: создание игр «Одень куклу», 

«Маленький дизайнер». Центр 

продуктивных видов  
деятельности: материалы и инструменты 

для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда, ткани, 

пуговицы, нитки, ленточки, тесьма.  
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Чтение художественной литературы: 

Ш. Перро «Красная шапочка» , С. 

Михалков «Про мимозу».  
Слушание русской народной мелодии 

«Танец с платочками», прослушивание 

песни «Крутись веретенце».  
Подвижная игра «Ловишки», игра на 

внимание «Кто ушел?»  
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14.02-  
18.02  

Миром правит 

доброта  
Животные Юга  

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Побуждать к участию в коллективных 

рассуждениях, делах. Помогать 

вежливо высказывать и обосновывать  

Книги «Заюшкина избушка»,  
«Волк и козлята»; плоскостные 

игрушки для  
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      Показывать примеры организованного 

поведения в детском саду (жить 

дружно, делиться игрушками, 

помогать друг другу, заботиться друг о 

друге). Учить доброжелательно 

общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать 

друг друга.  
Воспитывать уверенность в себе и 

своих силах.  
Показывать положительные стороны 

детского сада.  
Способствовать осознанию своего 

взросления, изменения в связи с 

взрослением позиции (проявление 

своё мнение, отстаивать позицию. 

Чтение и рассматривание иллюстраций 

книги «Айболит» К.Чуковского; 

чтение венгерской сказки «Два  
жадных медвежонка»; изготовление с 

ребёнком подарков- сюрпризов для 

близких из броссового материала;  
Досуг на тему «День рождения - 

праздник детства!».  
17.02 Родилась А.Л. Барто (1906г) 

организовать выставку книг А.Л.  
Барто;  
Предложить родителям выучить на 

выбор стихотворение из сборника Е. 

Ранневой «Шла по дому доброта»  

драматизации р.н. ск. «Теремок»; 

модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

дидактический материал для шнуровки  
«Сапожок», «Ботиночек»; 

иллюстрации к сказкам, 

художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев; 

музыкально-дидактическую игру  
«Солнышко»; демонстрационный 

материал — картинки с изображением 

животных жарких стран; раздаточный 

материал — картинки с изображением 

какой-либо части тела животного. 
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ответственности за младших, помощь 

старшим).  
Воспитание интереса к окружающему 

миру; бережному, заботливому 

отношению к животным  
Развитие умений детей в  
продуктивной и других видах детской 

деятельности  
Вовлечение родителей в активное 

сотрудничество  

Просмотр видеодиска: «Ребятам о 

зверятах»  
Глобус;  
Презентация с изображением животных, 

обитающих в теплых странах;  
Детали животных  
Дидактическая игра - презентация 

«Угадай, кто?», настольная  
дидактическая игра «Кто где живет?» и т. 

д. ;  
Запись песни «Африка», игровой 

музыкальный массаж – упражнение «У 

жирафов…».  
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21.02-  
25.02  

Наши 

защитники. Рода 

войск  

Поддерживать интерес детей к воинам 

и военной технике, военным 

профессиям.  
Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, любовь к Родине.  
Поощрять стремление помогать папам 

и дедушкам в домашних делах. 

Способствовать знакомству с 

героическим прошлым и настоящим 

Российской армии, подвигами 

прадедов в годы войны. Воспитывать 

трогательное, бережное отношение к 

семейным реликвиям.  

Прогулка по городу и рассматривание 

с детьми праздничных украшений 

города;  
изготовление книжки-малышки на 

тему: «Солдаты»  
Конкурс творческих работ «Наши 

защитники»,  
Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от Древней Руси 

до наших дней.  
«Зарница»  
Спортивное развлечение «Смелые, 

отважные!»  

Коллекции наборов солдатиков; 

иллюстрации с изображением солдат 

разных родов войск;  
книги с иллюстрациями на военную 

тему; флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок; игрушки – 

военная техника;  

 



 

  354  

Март  28.02-  
04.03  

Женский день. 

Комнатные 

растения  

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким и родным людям 

(маме, бабушке), потребности 

радовать добрыми делами. Поощрять 

инициативу в оказании помощи маме и 

бабушке в домашних делах.  
Способствовать благоприятному 

протеканию процесса гендерной 

социализации, формированию 

мужественности и женственности. 

Показывать привлекательность 

гендерной роли.  
Формировать ценностное отношение к 

семье, семейным традициям. 

Составить вместе с ребёнком альбом  
«Моя мамочка и бабушка» 

организовать посиделки «Весна 

пришла - мамин праздник принесла»; 

совместное чаепитие «Мама – 

солнышко мое»; принять участие в 

оформлении выставки «Мамы всякие 

важны» разучивание стихотворений 

к празднику, Музыкальный праздник 

«Подарок мамочке».  
Стихи. З. Петрова «Всюду вместе», В. 

Викторов «Сегодня праздник наших 

мам», Н. Найдёнова «Мама дорогая»,  
О. Фадеева «Стала бабушка старой»,  

Игрушки и атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр «Мамины заботы», «Дом»,  
«Больница»,  
«Магазин», «В гости собираемся»; 

дидактические игры «Составь фигуру 

девочки, составь фигуру мальчика»; 

«Угадай кто это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, девочку, тётю, 

дядю) иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма человека 

девочка-девушка- женщина-бабушка, 

мальчика- юноша-мужчина. фотографии 

и иллюстрации о посещении магазина, 

больницы, парикмахерской - 

способствовать возникновению игр на 

темы из окружающей жизни. предметы 
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Прививать чувство благодарности 

людям, которые заботятся.  
С. Вигдоров «Мама, мамочка», 

Н.Доброта «Мамины профессии»,  
Г.Демыкина «Мама».  
Экскурсия в экологический уголок 

«Путешествие в царство комнатных 

растений».  
Исследовательская деятельность 

Клуб «Юный эколог» - Что я знаю о 

цветах  
Экспериментирование.  
Опыт: «Дыхание листа» - с какой 

стороны листа в растение проникает 

воздух. определить свойство 

проникновения воздуха.  
Экологическая игра:  

для изготовления подарочной открытки 

для мамы книги и иллюстрации о маме, 

семье, о празднике.  



 

  356  

«Если бы ты был комнатным 

цветком».  
Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий, муляжей , фотографий, 

картинок, видео фильмов по теме. 

Компьютерная презентация «Цветы 

нашего дома»  
Привлечь родителей к фотовыставке 

«Любимые цветы нашего дома».  
Выпуск буклетов «Любимые цветы  
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        нашей семьи»  
Проведение мастер-класса  
«Изготовление саше»  
Поместить папку передвижку «Это 

очень интересно…»  
Устный журнал «Безопасность наших 

детей».  
Дидактические игры  
«Узнай растение», «Магазин цветов», 

«Где растут цветы», «Большие и 

маленькие», «Отгадай, что за 

растение», «Найди похожее», «Один 

и много», «Найди такой же»,  
«Цветовод», «У кого какой цветок»,  
«За покупками в магазин»,  
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«Кому что надо», «Что и как растет», 

Настольно-печатные игры: «Выложи 

цветы» (мозаика),  
«Собери комнатное растение», 

«Собери букет», «Цветочное лото», 

Домино – «Цветы».  
Игры на внимание:  
«Найди такой же»,«Найди растение по 

названию», «Где спряталась 

матрешка», «Чего не стало»,  
«Что лишнее»,  
Строительная игра «Цветочный 

магазин»  
Игра - импровизация «Ассоциации»  
Просмотр мультфильмов  
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«Дюймовочка  
Трудовая деятельность:  
Уход за комнатными растениями:  
поливка и мытье комнатных растений, 

удобрение, рыхление; посадка рассады 

цветов, пересадка комнатных 

растений.  
Отгадывание и составление загадок о 

комнатных растениях Восприятие 

художественной  
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        литературы:Андерсен Ганс Христиан 

«Дюймовочка», «Привередица» 

русская народная сказка, 

стихотворения Е.Благинина  
«Бальзамин»,  
Г. Ракова «Фиалка», «Аспидистра»,  
«Фикус», «Бегония» и др.,  
Л. Пилипенко «Аспарагус»,  
«Каланхоэ», «Алоэ», «Камнеломка» и 

др.,  
В. Тушнова «Не понимаю»,  
С. Каратов «Комнатные цветы», 

Н. Нищева «Комнатные цветы»,  
О. Аленкина «Кактус»,  
И. Евдокимова«Кактус»,  
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Ю. Лысаков «Кактус»,  
Б. Ферпер «Бегония», Б. 

Пастернак «Герань» и др. 

Музыка:  
Музыкальная релаксация П.  
Чайковский «Вальс цветов»,  
Муз/д игра. «Угадай, кто позвал» 

Хороводные игры: «Мы на луг 

ходили»,  
«Галя по садочку гуляла». 

Театральная деятельность. «В 

кукольном театре Карабаса-Барабаса» 

Пластический Этюд « Кактус и ива» - 

развивать умение владеть мышечным 

напряжением и расслаблением  
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09.03-  
11.03  

Животные 

Севера  
Формирование представления детей о 

климатических зонах нашей страны; 

расширять представления об образе 

жизни животных и птиц холодных 

стран; знакомить с животными, 

занесенными в Красную книгу. 

Расширять и углублять представление 

детей о животных и птицах Севера и 

Антарктики: белый медведь, северный 

олень, тюлень, овцебык, морж,  

Беседа о Севере, животных. 

Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий. Чтение 

художественной литературы: В. 

Китаев «Цветик–семицветик»; Н.  
Сладков «Во льдах»; Г. Снегирев 

«Пингвиний пляж», «Отважный 

пингвиненок». «Во льдах». «Птичий 

базар». «Полярной ночью».  
«Разговоры во льдах». «Под снегом».  

Дидактический материал с 

изображением животных жарких и 

холодных стран, глобус или карта мира, 

подробная карта Севера, цветные фишки, 

пластилин, бумага и карандаши для 

рисования, карточки-загадки, фигурки 

животных. Можно использовать все, что 

позволит наглядно познакомить детей с 

темой занятия. Воспитателю  
понадобится также конспект «Животные  
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      полярная сова, пингвин и др.  
Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать 

выводы, устанавливать причинно- 

следственные связи;  
Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе;  

Н. Емельянова. «Окся – труженица».  холодных стран» в подготовительной 

группе. При соответствующем 

техническом оснащении возможно 

применение слайдов и проектора. 

Предметы для  
игры «Я еду на Север и беру с собой» 

(фонарик, теплая одежда, лыжи, компас, 

палатка, термос и т.д.); игрушки 

животных (белый медведь, пингвин, 

тюлень);  
презентация «Животные холодных 

стран».   
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14.03-  
18.03  

Весна шагает по 

планете  
Вызывать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту и 

особенности весны. Вызывать 

любопытство, удивление, восхищение 

при встрече с природными объектами. 

Способствовать появлению желания 

видеть и изучать сезонные изменения, 

их связь с жизнью животного и 

растительного мира.  
Развивать интерес к природе, желание 

активно выражать эмоциональное 

отношение к ней, действию с 

природными объектами.  
Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества.  

Конкурс на лучшую творческую 

работу «Радужный мир маленьких 

мечтателей», Выставка рисунков 

«Портреты весны».  
Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, ручейки; 

наблюдать за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окружения.  

Иллюстрации, отражающие признаки 

весны в живой и неживой природе 

игры: «Мой организм»,  
«Витамины»; литературные 

произведения для детского чтения 

(малые формы фольклора: «Солнышко – 

колоколнышко…», «Ты, трава ль моя…» 

и др.; сказки:  
«Заюшкина избушка», «У солнышка в 

гостях»; произведения русской 

классической литературы:  
«О.Белявская «Вербочки», В.Жуковский  
«Птичка», А.Плещеев «Травка 

зеленеет…»,  
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«Уж тает снег…»; произведения 

современной русской и зарубежной 

литературы:  
З.Александрова «Одуванчик»,  
Е.Благинина «Дождик», М.Клокова 

«Воробей с берёзы…», Ю.Мориц 

«Ручеёк», Д.Хармс «Кораблик», 

П.Воронько «Я носила воду, воду…», 

Я.Колас «Цветок»  
(пер.сбелор.), Э.Маркуш  
«Купание воронёнка» (пер.с венг.)  
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21.03-  
25.03  

Поэты и 

писатели для 

детей.  

Способствовать становлению 

личности ребёнка через ознакомление 

его с произведениями детской  

Книжкина неделя. Конкурс 

совместного творчества «Книжка- 

малышка своими руками» Викторина:  

Детские писатели. П. П. Бажов. 

Рисование иллюстраций к сказу 

«Серебряное копытце».  
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      художественной литературы, 

формированию морально- 

нравственных качеств и развитию 

устойчивого интереса к 

произведениям детских писателей. 

воспитывать культуру общения с 

книгой  

«Угадай сказку». Экскурсия в 

библиотеку. Оформление выставки 

детских книг и энциклопедий 

«Самые умные книги» сюжетно – 

ролевые игры:  
«Библиотека», «Семья».  
Словесная игра «Из какой сказки 

слово» (Предложить детям отгадать 

названия и авторов по цитате (сказки 

Маршака, Чуковского, Пушкина) - 

Закреплять знание стихотворных 

авторских сказок, их авторов, 

тренировать память и внимание.  
разучивание стихотворений детских 

поэтов Южного Урала.  

Участие во всероссийском конкурсе 

детских рисунков «Наследие земли 

русской».  
Подбор портретов детских писателей и 

поэтов.  
Просмотр мультфильма «Снегирь». 

Ситуативная беседа: «Кто сделал 

книгу?» формировать у детей интерес к 

труду людей, причастных к 

изготовлению книги, представления об 

их труде. Побуждать относиться к 

книгам бережно.  
Конструирование: «Строим полки для 

книг» - развивать умение работать в 

паре.  
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Трудовая деятельность: отобрать книги в 

книжном уголке для починки – 

формировать бережное отношение к 

книгам.  
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Апрель  28.03-  
01.04  

«Театр» «Цирк»  Побуждать к обогащению знаний о 

цирковом виде (цирковых профессиях, 

животных, работающих в цирке, труде 

эквилибристов, акробатов, клоунов). 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к цирку, 

творческой активности, эстетического 

вкуса, эмоционального отклика на 

цирковое представление. 

Способствовать расширению 

эмоционально- чувственного опыта 

детей, удовлетворению потребности в 

творческом самовыражении.  

Организовать посещение цирка, 

кукольного театра с вовлечением детей 

в разговор после просмотра спектаклей 

и представлений. Альбом «Культурные 

места Челябинска»; познакомить с 

профессиями зрелищных видов 

искусства; организовать беседы о 

правилах поведения в цирке и театре; 

почитать и обсудить художественной 

литературы по теме (К.Чуковский 

«Закаляка», «Солнышко-ведрышко»); 

создать фотоальбом «Смешные 

фотографии в кругу семьи»; 

порисовать животных, в том числе 

фантастических, выставка работ.  

Материалы для музыкального 

развития детей: игрушечные 

музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, 

металлофоны, пианино; игрушки с 

фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки);  
материалы для театрализованной 

деятельности: оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, игрушек-персонажей 
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Смотр – конкурс «Театральная кукла».  сказок, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф с набором 

персонажей и декораций; различные 

виды театров (би-ба- бо, настольный,  
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          плоскостной,  
магнитный, теневой); аудио- и 

видеосредства для демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. игры в 

«Цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, «заяц с барабаном», 

«Дюймовочка»; куклы- рукавички, 

маски).  



 

  374  

04.04-  
08.04  

Встречаем птиц  Способствовать возникновению 

желания знакомиться с разнообразием 

птиц, их образом жизни.  
Воспитывать бережное отношение к 

птицам(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять 

гнёзда).  
Вызывать интерес к обсуждению 

какого-либо факта из жизни птиц, 

учить высказывать своё мнение, 

отстаивать свою точку зрения, 

опираясь на впечатления во время 

наблюдений, не перебивать друг друга.  

Организовать прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая внимание 

ребёнка на птиц ближайшего 

окружения; привлекать к рисованию 

по впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых явлений. 

Всемирный день птиц выставка 

творческих работ.  
Птицы Челябинской области.  
Изготовление скворечников.  
01.04 Международный день птиц  

Наборы для театрализации (шапочки- 

маски, фрагменты костюмов для игр- 

драматизаций, игрушки и фигурки 

настольного и пальчикового театра);  
литературные произведения для  

детского чтения (малые формы 

фольклора: «Жили у бабуси…», 

«Курочка по сенечкам» и др.; сказки: 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Гуси- 

лебеди»; произведения русской  
классической литературы: В.Жуковский 

«Птичка», Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», М.Клокова «Воробей с 

берёзы…», Е.Благинина «Сорока- 

белобока», Э.Маркуш «Купание 
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воронёнка» (пер.с венг.), В.Сутеев 

«Цыплёнок и утёнок» и др.; 

иллюстрации, отражающие признаки 

весны в живой природе настольно- 

печатные игры, разрезные картинки, 

предметные картинки; материалы для 

дорисовки; алгоритмы трудовых 

действий;  



 

  376  

11.04-  
15.04  

Приведем 

планету в 

порядок. 

Космос  

Вызывать интерес к познанию 

космического пространства, 

деятельности человека по освоению 

Космоса.  
Поддерживать желание знакомства с 

профессией космонавта, его 

личностными качествами. 

Способствовать формированию 

положительного образа космонавта,  

Акция «Весенние каникулы», Акция 

«За здоровый образ жизни». 

Образовательная ситуация по 

изготовлению поделки: «Шлем 

космонавта» Конкурс-выставка 

экологических рисунков «Спасем 

планету», беседа «Откуда пришла 

бумага?», сбор макулатуры  
Коллективное панно (лепка) «Полёт в  

игровое оборудование и атрибуты для 

сюжетно- отобразительных игр, 

иллюстрации, энциклопедии, красочные  
книги (части суток, небесные светила и 

т.п.);  
модель смены дня и ночи; Солнечной 

системы;  
образцы со схемами построек корабля, 

ракеты, самолета  
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      нравственной основы первоначальных 

чувств патриотизма и гордости за свою 

страну.  
Направлять детей на сотрудничество в 

совместной деятельности.  

космос».  
Коллективная аппликация  
«Космический корабль» 

Музыкальные произведения для 

слушания («Край, в котором ты 

живёшь» муз.Г. Гладкова и др.); 

Музыкальные произведения для 

пения  
(«Солнечные зайчики» муз.Е. 

Попляновой и др.); Танцевально-

игровое творчество («Много разных 

звуков» - шуршание фантиками, 

бумагами и др.);  
Развлечение «Я люблю свою планету».  
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18.04-  
22.04  

Маленькие 

исследователи. 

Профессии.  
Инструменты  

Воспитывать в детях чуткое 

отношение к природе, проявление 

любознательности.  
Сближать детей посредством 

организации детского 

экспериментирования.  
Учить сотрудничать и оказывать 

поддержку.  
Поддерживать проявление 

инициативности, активности и 

самостоятельности в 

исследовательской деятельности.  

Провести опыт «Снег, – какой он?», 

Экспериментирование "Водичка- 

водичка". Изучение свойств воды 

опытным путем (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается). 

пропагандировать опыт родителей по 

изготовлению игрушек своими руками. 

Выставка детского изобразительного 

творчества  
«Весенний вернисаж»  
Чтение сказки Большаковой Т. Д.  
«Эхо»  
Сюжетно-ролевая игра: «Ателье»,  
«Больница», «Аптека», «Магазин»,  

Картинки-схемы «Правильно – 

неправильно» - правила безопасного 

поведения в лесу, в группе, на 

участке при ознакомлении с 

окружающим миром. оборудование 

для игры с водой  
«Стираем платочки» необходимое 

оборудование для экспериментальной 

деятельности с водой (создать 

ситуацию, в которой дети убедятся, что 

снег - это вода, а в конце зимы - снег 

грязный).  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"Семья", "Магазин".  
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«Школа», «Читальный зал 

библиотеки».  
Беседа: о профессии учителя и 

воспитателя, «Люди какой профессии 

заботятся о нашем здоровье?» 

Ситуативный разговор:  
«Кем работают твои родители?», «Чьи 

помощники», о цирке, о музее. 

Ситуативная беседа о порядке своего 

рабочего места после игры, о дружбе и 

друзьях.  
Д/упр. «Что будет, если….»,  
«Кто сделал этот предмет?».  
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        Д/и. «Много», «Назови больше», 

«Попробуй, расскажи».  
Заучивание приметы, считалки. 

Отгадывание загадок о профессиях и 

инструментах, природных явлениях. 

Настольный театр: «Теремок». 

Чтение: В. В. Маяковского «Кем 

быть?»,  
С. Михалкова «А что у вас?»,  
В. Сухомлинского «Моя мама пахнет 

хлебом», Г. Х. Андерсена «Свинопас»,  
С.Я. Маршака «Почта»,  
Н.Н. Носова «Заплатка», «На горке»,  
«Приключение Незнайки»,  
Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла».  
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Обсуждение прочитанного.  
Игра – драматизация «Три поросёнка».  
Д/упр.: «Раскрась инструменты», 

«Дорисуй, что забыл художник и 

раскрась», «Мы гармонисты».  
Подвижные игры:  
«Летают, прыгают, плавают»,  
«Краски», «Пожарные на ученье»,  
«Пустое место»,  
Пальчиковые игры: «Инструменты», 

«Профессии», «Строители».  
Хороводная игра «Выбираем работу».  
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25.04.-  
29.04  

Азбука 

безопасности. 

Бытовые 

электроприборы  

Вызывать желание и поддерживать 

стремление к знакомству со способами 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

Стимулировать к изучению и 

соблюдению правил дорожного 

движения.  
Обговорить с детьми отношение к 

опасным для человека ситуациям и 

способам выхода из них. Остерегать 

детей от нарушения правил и 

необдуманных поступков.  

Прогулки по городу в ходе которых 

родители показывают пример детям по 

соблюдению правил дорожного 

движения, рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

Беседа «Опасные предметы»  
Беседа «Мамы всякие важны»  
Изготовление коллективного плаката 

«Спички не игрушка!» Игра-тренинг 

«Улица полна неожиданностей».  
Профилактические мероприятия  
«Весенние каникулы»  

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Скорая помощь»,  
«Больница», «Аптека», включение новых 

предметов.  
модели, раскрывающие содержание 

труда повара медсестры, врача, шофера; 

раскраски, иллюстрации по теме; 

общественный транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, маршрутка, 

такси, поезд с железной дорогой, 

легковые, грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со знаками 

и светофором);  
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          иллюстрации по теме «Горит - не 

горит!»; наглядно-дидактические 

пособия: общественный транспорт: 

трамвай, троллейбус, автобус, метро, 

маршрутка, такси, поезд с железной 

дорогой, легковые, грузовые машины; 

картины: с изображением улиц города 

(со знаками и  
светофором); перекресток с инспектором 

ГИБДД;  
картина, где изображены проезжая часть 

(с машинами), тротуар (с людьми); 

карточки 10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на 

дороге; переход людей по пешеходному 
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переходу, переход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки:  
«Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Осторожно: дети»,  
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Май  05.05-  
13.05  

День Победы. 

Военные 

профессии  

Способствовать возникновению 

патриотических чувств при 

расширении представлений о подвиге  
советского народа в Великой 

Отечественной войне. Сближать детей 

с помощью праздничных мероприятий 

(игрой "Зарница", квестом, 

утренником). Увлекать тематическим 

содержанием произведений искусства 

(репродукций картин, произведений 

художественной литературы, 

музыкальных произведений и др.). 

Способствовать проявлению 

эмоционального отклика на 

произведения.  

Просмотреть телепередачу «Парад на  
Красной площади» – показать мощь и 

силу Российской Армии; игры на 

спортивных площадках, отработка 

прыжков через предметы, подвижные 

игры по желанию детей; прогуляться 

по городу и рассмотреть с детьми 

праздничные украшения города;  
Мероприятия, посвященные  
Празднику весны и труда и 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне изготовить 

книжки-малышки на темы: «Мы идём 

с флажками», «Букет цветов».  

коллекция наборов солдатиков; 

иллюстрации с изображением 

празднования Дня Победы, - альбомы с 

фото прабабушек, прадедушек 

фронтовиков, ветеранов Челябинска; 

флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок, 

альбом коллекции военной одежды; 

игрушки – военная техника; материалы и 

оборудование для рисования флажка, 

шариков пальчиком на подносах с 

крупой; книги, фотографии, 

иллюстрации на военную тему; атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры «Солдаты» 

(форма, сюжетные картинки); 

строительный материал; схемы построек; 
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Воспитывать уважение к памяти о 

героях войны, к ветеранам, к символам 

Победы.  
Формировать ценностное отношение к 

историческому прошлому страны,  

Выставка творческих работ «День 

победы»  
Бессмертный полк по территории ДОУ 

или за его пределами. Организация 

аллеи славы. Акция  

книги, открытки, марки по теме Дня 

Победы; конструктор Лего; выставка 

игрушек военной техники.  
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      семейной истории.  «Свеча на окне».  
Заучивание наизусть стихотворения 

«Пусть дети не знают войны» 

мультимедийная презентация «Герои 

ВОВ». Макет «Обелиск героям войны»  

картинки с изображением 

различной военной техники, 

иллюстрации с военной тематикой.  
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16.05-  
20.05  

Моя семья.  Воспитывать любовь и уважение к 

родным и близким. Вызывать интерес 

к домашнему труду членов семьи, их 

профессиям.  
Поддерживать стремление помогать 

членам семьи, быть полезным своей 

семье. Создавать условия для 

возникновения желания гордиться 

свой семьёй.  
Способствовать благоприятному 

протеканию процесса гендерной 

социализации, формированию 

мужественности и женственности. 

Показывать привлекательность 

гендерной роли.  

Посиделки «Семейные традиции» 

Альбом «Моя семья»  
- почитать с ребенком дома:  
«Кукушка» (ненецкая сказка), стихи:  
С.Чёрный «Когда никого нет дома»,  
А.Майков «Внучка», А.Усачев 

«Паповоз», рассказы: Д.Эдвардс «В 

театре», «Шалунья», «Сестричка», 

М.Зощенко «Показательный ребёнок», 

Э.Успенский «Разгром»;  
- проектная деятельность «Я – 

житель Южного Урала» (создание 

генеалогического дерева); - проект 

«Семейный маршрут по памятным 

местам города» (экскурсия по 

  

Записи песен о маме, папе, бабушке, 

семье, альбом с женскими профессиями; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Семья» (куклы, коляски, 

мебель, посуда, постельные 

принадлежности и т.п.), 

«Больница», «Магазин»;  
- иллюстрации и книги по теме 

(«Кукушка» (ненецкая сказка), 

стихи:С.Чёрный «Когда никого нет 

дома», А.Майков «Внучка», А.Усачев 

«Паповоз», рассказы: Д.Эдвардс «В 
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любимым местам в городе). Рассказ 

педагога о праздновании  
Сретения, встречи зимы с весной 

Чтение примет, пословиц и поговорок 

Разучивание русских народных игр.  

театре», «Шалунья», «Сестричка», 

М.Зощенко «Показательный ребёнок»,  
Э.Успенский «Разгром»).  
- выставка коллекций «Игрушки 

нашей семьи»;  
- предметы и предметы- 

заместители для обследования по форме, 

цвету, материалу из которых они 

состоят.  
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23.05-  
31.05  

Мир природы.  
Насекомые. 

Растения сада и 

луга.  

Воспитывать познавательный интерес 

и бережное отношение к объектам 

природы.  
Мотивировать детей на 

эмоциональный отклик к красоте 

природы посредством творческой 

деятельности.  
Направлять детей на размышление об 

экологических проблемах Земли. 

Сопровождать в самостоятельном 

поиске решения этих проблем. 

Беседовать с детьми об осторожном 

отношении к потенциально опасным  

Рассмотреть иллюстраций с 

изображением явлений природы, 

животных, растений; Акция «Посади 

цветок» Конкурс поделок и рисунков 

«Пестрый мир насекомых». 

Рассмотреть иллюстрации и 

побеседовать о бабочках, божьих 

коровках, их внешнем виде и 

способе передвижения (например, 

большие красивые крылья, покрытые 

очень мелкими чешуйками, они 

быстро летают, порхают);  

альбом: «Животные и птицы Урала»; 

трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением животных, растений, 

плодов; модели: «Правила 

обращения с животными и 

насекомыми»; разрезные картинки, 

«Домино - животные»;  
картины из серии «Дикие животные»; 

фланелеграф для обыгрывания «Кто 

как от дождя спасается»; оборудование 

для игр- экспериментов с водой;  
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      ситуациям для человека в природе, о 

способах привлечения взрослых на 

помощь в соответствующих 

обстоятельствах.  
Способствовать сближению детей 

посредством организации целевых 

прогулок и экскурсий.  

Областная межведомственная акция  
«Безопасное окно»  
Совместно с родителями сделать макет 

«Животные нашего края».  

деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие 

мелодии («Песенка кукушки», «Песенка 

дятла» и др.);  
коллекция наборов открыток зверей, 

птиц, рыб, насекомых; иллюстрации с 

изображением животных; атрибуты с 

изображением животных в уголок 

ряженья и спортивный уголок; 

материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на подносах с 

крупой; материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки  

  ИТОГО  36 недель  
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Календарный план воспитательной работы 

подготовительной к школе группы (обучающиеся 6-7 лет)  

 

период  Тема недели  Воспитательные задачи  
Традиционные события, 

праздники, мероприятия  
Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки)  
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Сентябрь  01.09.-  
03.09  

Здравствуй, 

детский сад! 

Профессии в 

детском саду.  
Игрушки  

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми (привычки сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, 

распределять обязанности, помогать 

друг другу).  
Формировать знания детей о правилах 

поведения в школе (спокойно 

спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила, 

открывать и закрывать дверь, держась 

за дверную ручку, правильно сидеть 

за партой и др.).  

Спортивный досуг «Быстрее, выше, 

сильнее!».  
Экскурсия в школу  
Беседа «Как мы ходили в гости в 

школу».  
Искусствоведческая беседа  
«Путешествие в мир Златоустовской 

гравюры».  
«Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского 

сада, оформление электронного 

варианта.  
Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или альбома 

(обложка и первые страницы).  

атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Школа», «Библиотека»; материалы для 

самостоятельного рисования на 

прогулке мелом на асфальте, 

выкладывания изображений из 

камушков, для экспериментирования с 

бумагой (включая технику «оригами»); 

атрибуты для инсценировки 

стихотворения А.Л. Барто «Первый 

урок»;  
схемы, модели, алгоритмы построения 

монологических высказываний разных 

типов; схемы сервировки стола, правил 

поведения за столом и др. дорожные 

знаки;  
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Повышать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе.  
Содействовать формированию 

элементарных правил культуры 

общения со взрослыми и 

сверстниками, продолжать учить 

договариваться, выслушивать и 

принимать другую точку зрения, 

умению оценивать своё поведение, 

учить детей корректно делать 

замечания сверстникам  

Оформление «Кодекса лучшего друга» 

в электронном варианте (для сайта) 

или на странице группового альбома. 2 

этап профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!»  

подборку фотографий «Мы в детском 

саду»,  
«Мы ходили в школу»; книги для 

самостоятельного рассматривания и 

чтения (Э.Успенский «Чебурашка идет 

в школу», Ю.Мориц «Первое 

сентября», С.Маршак «Первый день 

календаря», Л.Петрушевская  
«Сказка про Азбуку»);  
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06.09-  
10.09  

«Урожай»  
Фрукты  

Воспитывать уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб, бережное 

отношение к результатам их труда (к 

хлебу).  
Прививать трудолюбие (желание 

принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать 

небольшие трудности), бережливость.  

Беседа «Правила поведения в лесу». 

Рассказывание «Как хлеб на стол 

пришел».  
«Уборка урожая в поле».  
Чтение рассказа К.Ушинского «Хлеб»  
Украшение вазы для фруктов (гжель) 

«Путешествие в Простоквашино. Дела 

и заботы Дяди Федора»: установление  

атрибуты для сюжетно-ролевой игры  
«Лесная аптека»; картины, 

отражающие уборку урожая; игрушки 

и муляжи для игры в магазин  
«Овощи, фрукты»;  
«Лото», «Домино», с изображением 

овощей и фруктов; атрибуты для 

игр с  

13.09-  
17.09  

«Урожай»  
Овощи  

20.09-  
24.09  

«Урожай» Лес.  
Грибы. Ягоды  
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      Воспитывать умение проявлять 

гостеприимство, доброе отношение к 

сверстникам.  
Побуждать детей проявлять умение 

говорить не перебивая сверстников в 

беседах, при обследовании, 

различении по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенных 

овощей, ягод, обследовании и 

описании знакомых овощей и 

фруктов, выделяя внешние 

особенности (цвет, форма, вкус). 

Наводить на размышление о пользе 

овощей, фруктов и ягод, их значении 

и влиянии на здоровье человека. 

Помогать детям устанавливать 

связей между трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Акция «Недели безопасности»  

сельскохозяйственной тематикой 

(транспорт, наборы животных, 

гербарии);  
выставка поделок из природного 

материала «Дары осени»; пальчиковый 

театр «Колосок»; выставка 

хлебобулочных изделий; иллюстрации, 

картинки с изображением сохи, плуга, 

труда крестьян в поле.  
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причинно-следственные связи "сезон- 

растительность-труд людей". 

Вызвать интерес к репродукциям 

картин, составлению натюрмортов.  
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27.09-  
01.10  

Краски осени.  
Признаки осени  

Способствовать воспитанию 

безопасного поведения в осеннем 

лесу, желанию участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке 

природы и на участке.  
Формировать позитивно-ценностное 

отношение к различным видам 

творчества, к совместному творчеству,  
воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

коллективной работы (оказывать 

помощь взрослым и сверстникам, 

бережно относиться к результатам их 

труда).  

Детское книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень»  
Беседа «Мы веселые туристы».  
Знакомство с «полезными» советами 

для туриста (как не заблудиться, как 

развести костер и др.).  
Изготовление коллективного макета 

«Осенний лес».  
Коллективное рисование «Цветы 

гжели»  
Дары осени: осенние угощения»  
Рисование восковыми мелками  
«Улицы осеннего города»  
Акция «Здоровое сердце»  

природный материал для поделок; 

иллюстрации об осени, профессиях 

людей;  

дидактические игры «Разложи по 

порядку»,  
«Какое время года», «Назови действие», 

«Назови месяц», «Подбери одежду для 

прогулки» и др.;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Туристы», «Следопыты»; 

гербарии листьев и семян; 

выставка семейных работ «Золотая 

осень»;  
выставка «Осень глазами русских 

художников»;  
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Развивать чувство прекрасного, учить 

любоваться природой, находить 

прекрасное в окружающем, прививать 

любовь к природе, желание заботиться 

о ней.  
Вызывать эмоциональный отклик  

аудиотека на тему «Осень»; 

новые книги об осени, журналы, 

энциклопедии;  
модели правильного поведения в 

природе;  



 

  402  

 

      чувство восхищения объектами 

природы, красотой осенней листвы. 

Наблюдать за особенностями 

листопада.  
Продолжать упражнять в умении 

выражать свои мысли, чувства при 

обсуждении темы «Безопасное 

поведение в осеннем лесу». 

Включать детей в совместные 

практические трудовые) действия по 

очистке участка от листвы и мусора.  

  модели правил «Выживания в лесу»; лото 

«Животные», «Растения».  
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Октябрь  04.10-  
08.10  

Я – человек. 

Части тела. 

Туалетные 

принадлежности  

Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, 

чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки.  
Закреплять традиционные гендерные 

представления, развитие в мальчиках 

и девочках качеств, свойственных 

полу и желания проявлять их.  

Дидактические игры «Природа и 

человек», «Кто больше знает?»  
КВН «Я позабочусь о себе»;  
Рисование «Автопортрет»  
Пение «Из чего же, из чего же сделаны  
наши мальчишки»,  
Этюды на развитие эмоций 

«Попрыгунья», «Упрямец» м. Г.  
Свиридова, «Обидели» М. Степаненко,  
«Дружат дети всей земли» м. Д. Львова  
- Компанейца, сл. В. Викторова,  
Степаненко «Обидели», Гречанинова  
«Материнские ласки», парные танцы 

«Полька» и «Аленушка», муз. этюды 

под музыку Свиридова «Попрыгунья»,  

атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Кафе», для консультативного пункта  
«Как правильно питаться»  
альбом с иллюстрациями «Человек и его 

организм», «Первая помощь при 

травмах», «Познай себя сам», К.А. 

Пармз, «Все обо всём» (Детская 

энциклопедия, « Где растет? Что едят?» 

О.Нейлл ,«Об удивительных 

превращениях внутри нас», «Главное 

чудо света», «Полезные и вредные 

продукты для твоего здоровья»; 

картины для рассматривания «Я и моё 

тело»; дидактические игры: «Угадай из 

какой сказки», « Чей персонаж». 
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«Упрямец»,  
Чтение художественных произведений:  
Н.Носов «На горке»; И. Туричин 

«Человек заболел»  
Рассматривание иллюстраций на 

которых изображены мальчики и 

девочки, со сравнением их лиц, 

причёсок, одежды, любимых игрушек, 

событий.  
Рассматривание иллюстраций о труде 

взрослых.  
Рисование «Портрет моего друга 

(подруги)».  
Лего-конструирование «Робот».  

Альбом “Мой мир” с рисунками и 

фотографиями; детская энциклопедия « 

Тело человека»  
Э.Лепети,  
«Организм как механизм» Махаон, 

интерактивная энциклопедия; панно « 

Настроение»; интерактивная 

энциклопедия «Организм как 

механизм» Махаон, «Тело человека» 

Э.Лепети; дид. игра «Собери портрет»;  
картины для рассматривания «Девочка с 

персиками», «Микки Морозов»; 

иллюстрации на тему «Знаменитые  
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        Аппликация «Веселые портреты» 

Спортивные игры (летние и зимние, 

мужские и женские виды спорта). 

Беседы о спортсменах-чемпионах, 

гордости Южного Урала  

мужчины и женщины нашей страны».  
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11.10-  
15.10  

Здоровей – ка. 

Виды спорта.  
Побуждать к бережному отношению к 

своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей, желания 

соблюдать личную гигиену. 

Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к себе как к 

личности, осознание ценности других 

людей, ценности человеческой жизни, 

понимания необходимости соблюдать 

меры предосторожности. 

Заинтересовать в потребности 

соблюдения режима питания, 

употребления в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать интерес к физическим 

Проектная деятельность «Факторы, 

нарушающие здоровье», обсуждение 

ситуаций и их последствий. Беседа о 

пользе прогулки  
сюжетное рисование «На спортивной 

площадке»; аппликация «Мы любим 

гулять»; Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», «Уроки Айболита», 

А.Митяев «Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», Р.Погодин 

«Как жеребенок Миша побил рекорд», 

И.Соковня «Неболейка»; выставке 

семейных газет и альбомов  
«Ромашка нашего здоровья»;  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Мы - спортсмены», «Скорая помощь», 

«Фитнес - центр», «Косметический 

кабинет», «Фитобар»; открытки, 

картинки, иллюстрации, ребусы о 

видах спорта, спортивных играх;  
«памятки» для предупреждения 

простудных заболеваний, ширма 

«Правила безопасности», схемы  
правила: «Моя осанка», «Береги зрение», 

«Как держать карандаш», схема для 

проведения точечного массажа по 

Уманской,  
многофункциональное панно «Страна 

здоровья» таблица «Где найти 



 

  407  

упражнениям, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности.  
Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к себе как к 

личности, осознание ценности других 

людей, ценности человеческой жизни, 

понимания необходимости соблюдать 

меры предосторожности.  

Акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

Изготовление кулинарной книги  
«Любимое блюдо нашей семьи».  

витамины», схемы приготовления 

полезных блюд, схемы, модели 

упражнений для снятия напряжения: 

мышечного, зрительного, 

умственного;  
секундомер, песочные часы (для 

определения пульса в разных 

состояниях);  
альбом «Витаминные блюда» 

выставка «Чем можно поделиться с 

другом» (предметы гигиены); 

альбом «Я, и моё здоровье»  
(антропометрические данные, обводятся 

кисти руки, стопы детей);  
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выставка зубных щеток и зубных паст; 

дидактические игры «Валеология или 

здоровый малыш», «Собери фигуру 

человека», «Угадай на ощупь»,  
«Удивительное лицо», «Что полезнее»,  
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          «Мои друзья» (предметы личной 

гигиены), «Что мы купим в магазине?» 

(о полезных продуктах), «Опасно-

неопасно»; иллюстрации и книги по теме 

(энциклопедическая литература, 

альбомы и книги о здоровье, подборка 

печатной литературы о спорте, Г. Зайцев  
«Уроки Мойдодыра», «Уроки  
Айболита», А.Митяев «Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», Р.Погодин «Как 

жеребенок Миша побил рекорд», 

И.Соковня «Неболейка»);  
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картотека пословиц, поговорок, стихов, 

загадок о здоровье; картотека народных 

игр.  
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18.10-  
22.10  

Мой дом. Мой 

город.  
Мой край. Моя 

планета.  

Воспитывать любовь к родному 

городу, желание заботиться о его 

процветании (экологии, чистоте и т.д.) 

Способствовать осознанию себя 

гражданином России. Формирование у 

ребенка чувства принадлежности к 

своей национальности, уважения к 

людям разных национальностей и их 

обычаям.  
Содействовать развитию дружеских 

взаимоотношений.  
Развивать умения ограничивать свои 

желания, формировать вежливое 

общение в процессе сюжетно-ролевой 

игры.  

Вовлекать в беседы-разговоры, 

рассуждения о проявлении заботы, 

уважения к близким, людям разных 

профессий, бережного отношения к 

результатам труда. К имуществу, 

оборудованию и личным вещам. 

Сближать детей посредством 

организации целевых прогулок и 

экскурсий по родному району, городу 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое 

агентство». Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, приобретенных 

во время летнего отдыха, элементы 

костюмов.  

образцы костюмов разных народов мира; 

атрибуты сюжетно-ролевых игр  
«Исследователи», «Экологи»,  
«Экскурсовод»;  
выставка книг, фотографий «Россия – 

родина моя». проведение 

дидактических игр - Лото «Мир вокруг 

нас», «Хорошо-плохо» (ТРИЗ), 

«Звездный путь», «Что наносит вред 

природе»;  
рассматривание фотографий и 

иллюстраций на тему «Россия – родина 

моя»;  
проведение конкурса рисунков «Моя 

малая родина»;  
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Вызывать интерес к созданию образов 

родного города в рисовании и 

аппликации.  
Поддерживать интерес и уважение к 

труду взрослых в семье. Продолжать 

учить ухаживать за личными 

вещами.  
Воспитывать доброе, уважительное 

отношение к родным и близким.  

Отражение в разных видах 

деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, игровой) 

впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий.  
Беседа «Я в своем городе».  
Беседа «Моя родина».  
«Знаменитые люди малой родины».  
Подготовка в совместной с родителями  

рассматривание картин, иллюстраций с 

изображением родного города; 

знакомство с гимном России;  
проведение дидактических игр «Природа  
России», «Народный календарь», 

«Животный мир России»; решение 

проблемных ситуаций «На чем 

отправимся в путешествие», «Если - 

заучивание стихотворений, пословиц и  
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      Развивать чувство прекрасного, 

вызывая интерес к красоте природы, 

достопримечательностям родного 

города, края, страны, планеты. 

Вызвать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту 

родного города, края, страны.  

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации 

о них, составление рассказов «Почему 

так названы...»  
Рисование «Вечерний город» 

Аппликация «Новые дома в нашем 

городе»  

поговорок о родине;  
проведение речевых игр «Страны и 

столицы», «Кто где живет»;  
- беседа о людях, прославивших Россию.  



 

  414  

25.10-  
29.10  

Наш быт. 

Мебель  
Воспитывать бережное отношение к 

предметному миру.  
Формировать осознанные, безопасные 

для ребёнка способы поведения в 

повседневной жизни при 

соприкосновении с бытовыми 

приборами.  

Участие в социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами 

семьи и взрослыми, перечисление 

денег детям из детского дома) 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Расширять представление о 

профессиях, которые нужны в детском 

саду.  
Познакомить с профессией повара. 

Наблюдать за работой повара. 

Познакомить с действием машин и 

механизмов, которые облегчают труд 

повара.  
Откуда хлеб на стол приходит.  

Иллюстрации о кухонных 

принадлежностях. Закреплять 

представления о предметах быта, 

находить отгадку. корзины для мусора, 

метлы, грабли сюжетно-ролевая игра 

«Лото» иллюстрации по разным видам 

спорта. иллюстрации предметов быта 

коллекция круп. плакаты по темам: 

“Пожарная безопасность”,”02, 03, 04”; 

загадки, кроссворды по бытовым 

приборам. журналы, иллюстрации, 

тонированный лист ватмана, ножницы, 

кисти, клей для изготовления коллажа 

«Магазин электротоваров»  
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Рассматривание гжельской посуды. 

Изготовление посуды из солёного теста 

с последующей росписью.  
Лепка Гжельский чайник.  
Беседы с детьми. Тема: «Моя комната».  
Вопросы к беседе:  
Воспитатель предлагает детям 

воображаемую ситуацию: «Пред-ставь, 

что твоя семья переехала в новую 

просторную квартиру. Надо купить 

мебель для спальни, гостиной, кухни, 

детской, других комнат. Подумай и 

постарайся рассказать, какую мебель 

ты бы выбрал для своей комнаты. На 

какой кроватке тебе было бы приятно 

мини-выставка «Керамическая посуда» 

фотографии, иллюстрации для создания 

сухой аппликации из различных 

материалов.  
иллюстрации «Ремёсла на Руси»,  
«Песенка за песенкой», выставка в 

муз.уголке «Шумовые инструменты 

(стиральная доска, валик, ложки, 

свистульки, трещётки)» Презентация 

альбома «Игрушки детей разных 

народов».  
Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми.  
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спать? А какой шкаф будет стоять в 

твоей комнате? Что будет в нем  
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        храниться? Какие игрушки ты поселил 

бы в этом шкафу? «А стол и стулья 

тебе будут нужны?» И т.п.  
При проведении беседы воспитатель 

поделится с детьми своими 

воспоминаниями: расскажет, в какой 

комнате она жила в детстве, какая 

мебель там стояла, что она хотела бы 

приобрести сейчас в свою квартиру, 

тем самым побуждая детей к ответным 

высказываниям.  
При проведении подгрупповой беседы 

педагог следит, чтобы дети 

высказывались по очереди, учит их не 

перебивать друг друга, применять в 
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речи вежливые формы обращения. 

Работа в книжном уголке  
На этой неделе в книжном уголке 

могут быть представлены фото- 

иллюстрации с изображением 

различных интерьеров. Рассматривая с 

детьми предметы мебели и 

возвращаясь к теме предыдущей 

недели, воспитатель может спросить 

детей, из каких материалов сделаны 

предметы интерьера, люди каких 

профессий принимали участие в их 

создании.  
Читаем детям  
1. Г.-Х. Андерсен. Сказки.  
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2. К. Чуковский. Федорино горе.  
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Ноябрь  01.11-  
05.11  

Дружба. День 

народного 

единства.  

Способствовать формированию у 

ребенка чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, 

гендерной идентичности, 

уважительного отношения к людям 

других национальностей. 

Мотивировать к принятию права 

людей на отличия  
(другая внешность, манера речи,  

Беседа о командных видах спорта, без 

взаимовыручки, взаимопомощи, общей 

цели, дружеских, сплочённых 

отношений в команде - не возможна 

победа. Моя Родина.  
Познакомить с историческим 

событием, вошедшим в основу 

провозглашения 4 ноября праздничным  

Герб России, герб Челябинска, флаг  
России  
иллюстрации о современных 

достижениях России иллюстрации 

зодчества и памятников 

архитектуры. альбомы с 

иллюстрациями городов Москва, 

Санкт - Петербург  
видеотека: фильмы о дружбе, о России, о  
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      вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.) 

Стимулировать осознание себя 

гражданином России на основе 

принятия общих национально- 

нравственных ценностей. 

Формировать взаимоуважение, 

вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и другого 

человека.  

днем. Учить составлять короткие 

рассказы о знаменательных датах в 

истории своей Родины. Знакомство с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна.  
Родная страна. Москва - столица 

России.  
«Не плюй в колодец, пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Поздравительная открытка к 

празднику.  
Рисование «Дружба людей разных 

национальностей».  
Лепка «Друзья всегда рядом»  

Челябинске иллюстрации о городах 

России; о труде взрослых; о жизни 

детей в разных регионах России, мира.  
серии картинок (до 6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации); 

наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас;  
серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды  
работ и отдыха людей); 

календарь настольный 

иллюстрированный;  
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Апликация «Праздник дружбы» Герб 

Челябинска. Изготовление из 

солёного теста. Раскрашивание герба 

Челябинска.  
Развлечение: концерт «Песни о моей 

Родине».  
Профилактические мероприятия  
«Осенние каникулы»  

физическая карта мира (полушарий); 

глобус; детский атлас (крупного 

формата); произведения книжной 

графики и репродукции по теме; 

подлинные произведения народного, 

декоративно-прикладного искусства; 

фотографии детей, семьи, семейные 

альбомы; фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и взрослых;  
картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, 
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плачущий, сердитый, удивленный, 

испуганный и др.),  
их действия, различные житейские 

ситуации;  
 наглядный  материал  и  

игрушки,  
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  08.11.-  
12.11  

Домашние птицы  Уточнение и расширение 

представлений детей о домашних 

птицах.  
Воспитывать желание ухаживать за 

домашними птицами, уважение к 

людям, ухаживающих за домашними 

птицами.  
Развивать умения составлять 

описательные рассказы о домашних 

птицах и их детёнышах. Развитие 

умений детей в продуктивной и 

других видах детской деятельности.  

Беседа «На птичьем дворе». Пересказ  
« Храбрый утёнок» Б.Житкова 

Словесные игры «Назови ласково», «У 

кого кто?», «Один –много», «Кто кем 

будет?»,  
Чтение К. Ушинский «Петушок с 

семьёй», «Гуси», «Уточки» « Курица и 

утята». В.Осеева «Добрая хозяюшка». 

Б.Житков «Храбрый утёнок». Серия 

книг «Животные на ферме», «Жизнь на 

ферме Василия и Василисы» Загадки, 

стихи, потешки.  
Иллюстративный материал по теме. 

«Как наблюдать за жизнью домашних 

птиц»  

Книжный уголок: Чтение стихов и 

скороговорок, загадывание загадок, 

пословицы и поговорки о домашних 

птицах и их детёнышах.  
Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Птицеферма», 

«птичий двор».  
Центр продуктивной деятельности:  
картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. 

Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т. д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме).  
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С/р игра «Птицеферма». Режиссёрская 

игра с набором фигурок серии «Жизнь 

на Ферме» Игра-драматизация:  
«Колечко» С. Маршака.  
Мини-мастерская - изготовление 

деревенского дворика (совместно с 

родителями).  
Совместные работы детей и родителей  
«Поделки из яичной скорлупы»  
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15.11-  
19.11  

Животный мир  
(домашние)  
Животный мир  
(дикие) 

Кто как 

готовится к 

зиме?  

Прививать интерес к живой природе, 

Поощрять желание подкармливать 

птиц и животных зимой.  
Способствовать пониманию того, что 

человек может помочь животным 

пережить холодную зиму.  

Проблемная ситуации «Пожар в лесу». 

изготовление игрушки «Лягушка» в 

технике оригами.  
- Сюжетное рисование «Как живешь,  
колючий еж?»; Акция 

«Защита»  
Беседы «Как люди готовятся к зиме»,  
«Как зимуют насекомые»,  
«Перелетные птицы» «Как 

изменилась одежда людей» «Как 

звери к зиме готовятся»; ситуативный 

разговор «Если одежда еще не 

просохла», стимулирование желания 

заботиться о своем здоровье; 

алгоритмы изображения животных; 

иллюстрации фотографии, маски 

животных выполненные в технике 

аппликации; создание условий для 

драматизации по мотивам сказки «Три 

поросенка»; оформление книжной 

выставки «Писатели о диких 

животных»; дидактические игры по 

теме; оформление проекта «Как вести 

себя в лесу»;  

репродукции произведений художников о 

животных;  
создание картинной галереи 

«Перелетные и зимующие птицы»; 

иллюстрации и книги по теме:  

22.11-  
26.11  
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Создание макетов: «Берлога 

медведя»,  
«Нора барсука», «Дупло белки»;  
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        Систематизация представлений о труде 

взрослых, связанных с 

удовлетворением потребности людей 

(«Моя бабушка делает заготовки на 

зиму)  
Чтение, обсуждение рассказа К. 

Ушинского «Четыре желания», 

творческое рассказывание по мотивам 

прочитанного;  
Упражнения для закрепления умения 

называть свою фамилию и имя; 

фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Наблюдение примет наступающей 

зимы; за разными видами облаков, 

«Волшебное кольцо», «Солдат и царь 

в лесу», И. Бунин «Первый снег», П.  
Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата…», А. Плещеев «Осень наступила», 

«Скучная картина!..», А. Пушкин  
«Унылая пора! Очей очарованье!..», А. 

Толстой «Осень, осыпается весь наш 

бедный сад…», И.  
Крылов «Стрекоза и муравей», В. Бианки  
«Синичкин календарь», С. Козлов  
«Ежикина скрипка», К Коровин «Белка»,  
Д. Мамин-  
Сибиряк «Медведко», Р. Погодин  
«Откуда идут тучи», Я. Сладков  
«Разноцветная земля», Г-Х. Андерсен  
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тучами; прозрачностью воздуха; 

первым снегом; льдом; льдом на 

лужах; погодой; долготой дня; снегом; 

небом; изменением температуры 

Слушание «Пляска птиц» (муз. Н.  
Римского-Корсакова из оперы  
«Снегурочка»);  
Пение «Спят деревья на опушке» (муз.  
М. Иорданского, сл. И. Черницкой), 

«Осенью» (муз. Г. Зингера);  
Музыкально-ритмические движения  
«Медведи пляшут» (муз. М. Красева), 

«Выход к пляске медвежат» (муз. М.  
Красева)  

«Гадкий утенок»,  
«Дикие лебеди», В Даль «Старик- 

годовик», К. Паустовский «Теплый 

хлеб», энциклопедии о животных и др.  
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Подвижные игры разных народов 

Самомассаж с целью закаливания и 

укрепления организма (на выбор) 

«Поиграем с ушками», «Поиграем с 

ручкам», « Поиграем с носиком», 

разучить «Поиграем с ножками» (А. 

Уманская, К. Динейка)  
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Декабрь  29.11-  
03.12  

Здравствуй, 

зимушка – зима! 

Признаки зимы.  
Зимние забавы  

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, сопричастности ко всему,  

беседа «Зима в разных странах». 

рассказ-беседа о зимующих птицах.  
«Оренбургский пуховый платок». 

рисование «Зимний лес» с  

Художественная литература:  
«Двенадцать месяцев». П.Бажов  
«Серебряное копытце». Н.Никитин  
«Встреча зимы». М.Пожарова  
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      что нас окружает, заботливое 

отношение к птицам и животным 

зимой.  
Внушать необходимость правильного 

безопасного поведения людей зимой. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, сопричастности ко всему, 

что нас окружает, заботливое 

отношение к птицам и животным 

зимой, необходимости их подкормки. 

Продолжать упражнять в умении 

замечать красоту природы, 

любоваться и восхищаться ей, 

умении соотносить эти впечатления с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования. рисование 

«Прилетели снегири».  
лепка «Зимние развлечения».  
Рассматривание репродукций картин 

художников: Васнецов А. М. Зимний 

сон (Зима). 1908-1914, Вельц И.А. 

Украинская ночь. Зима. 1898, Вещилов  
К. А. Зимний пейзаж с елями,  
Горюшкин-Сорокопудов И. С. Солнце  
- на лето, зима - на мороз. 1910, 

Крымов Н. П.  
Зимний пейзаж. 1919 и др.  

«Заклинание зимы». А.Яшин 

«Покормите птиц». картины: 

«Животные нашего леса», «Зимующие 

птицы», «Зимние развлечения». серии 

картинок: «Как дети спасли птиц». 

диафильм «Зима в лесу». Слайды 

«Времена года». К.Коровин. Зимой. 

Г.Низский. Зима.  
произведения русского декоративно- 

прикладного искусства – игрушки из 

глины (животные, птицы); графика – 

иллюстрации художников В.Сутеев, 

Е. Чарушин.  
настольный театр «Снегурушка и лиса». 

пальчиковый театр «Светофор», 
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образами искусства. Возбуждать 

интерес к  
рассматриванию репродукций картин 

художников о зиме, зимних пейзажей. 

Прививать желание слушать 

художественное слово, развивать 

умение видеть поэтический образ, что 

передает поэт словами о красоте 

зимней природы.  

Чтение стихотворений: Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою…», В. Осеева «На 

катке», «Первый снег» И. Бунин.  
Чтение и беседа по рассказам:  
«Морозный ветер» Е. Трутнева.  
Профилактические мероприятия  
«Зимние каникулы»  

«Перчатки», «Снег ложится белый- 

белый», «Зимний праздник»; атрибуты 

для разыгрывания сказки «12 месяцев» 

по ролям;  
иллюстрации «Труд людей в зимнее 

время»; иллюстрации «Зима в Арктике 

и Антарктике», «Зима в разных 

странах мира»; энциклопедиями о 

животных севера; альбомы разных 

видов зимнего спорта.  
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06.12-  
10.12  

Зимующие 

птицы  
Воспитывать доброту, заботливое и 

бережное отношение к птицам. 

Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения.  
Активизировать эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

Развивать художественно – 

эстетическое восприятие,  
эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и  

Двигательная - физминутка "Скачет 

шустрая синица", гимнастика для глаз 

"Птички на ветке", пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. Игровая 

- дидактические игры, упражнения. 

слушание аудиозаписи (голосов птиц. 

Чтение (восприятие) художественное 

слово, рассматривание иллюстраций, 

картины.  
изготовление интерактивной газеты 

«Зимующие птицы».  
Решение проблемной  

Предметные картинки с изображением 

зимующих птиц, фотографии птиц, 

энциклопедии о птицах, схемы для 

описания внешнего вида птиц, 

аудиозапись «Голоса птиц», разрезные 

картинки. Настольная игра «Собери 

птицу», загадки о птицах.  
Презентация«Зимующие птицы». 

Д/игра «Кто как кричит», картина 

«Птицы у кормушки», перья, лупа, 

емкость для опыта, акварель, 

кисточки, бумага, клей, салфетки, 

украшения.  
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      собственных творческих работах.  
за птицами.  

ситуации «Помоги синице». 

Игра «Составь целое из частей» 

Рассматривание картины «У  
кормушки»  
Гимнастика для глаз «Птички на ветке»  
Физ. минутка «Скачет шустрая синица»  
Игра «Рассеянный  
художник», «Подарок от синицы» 

Гимнастика «Птичья стайка» 

Беседа «Как можно помочь птицам 

зимой».  
Пальчиковая гимнастика «Совушка - 

сова»  
Д/и «Покорми птиц» 

Рассматривание  
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иллюстрации «Зимующие птицы» 

Чтение стих. Я.  
Аким «Покормите птиц»  
Наблюдение за птицами на кормушке.  
Словесно-дидактическая игра «Скажи 

наоборот»  
Труд: предложить детям покормить 

птиц.  
Подвижная игра «Воробьи - вороны»  
М/п игра «Совушка»  
С/р игра «Прогулка в зимний лес» 

Экспериментальная деятельность «С 

гуся вода» (дать понятие детям о 

свойствах пера: гусь, курица). 

Чтение рассказа «Серая шейка» Д.  
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Мамин - Сибиряка  
Речевая игра «Доскажи словечко»  
М/п игра «Стоп»  
П/и «Ловишки»  
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13.12-  
17.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Вызывать чувство удовлетворенности 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, 

позитивного мировосприятие. 

Побуждать познавать традиции  

беседа «Праздники в нашей жизни». 

Закрепить представления о праздниках, 

учить выделять праздники разной 

направленности (профессиональные, 

национальные и т.д.)  

мини-книги «Мой Новый Год» (книжки- 

самоделки) фотографии «Мой праздник 

детства…» (о Новогодних праздниках 

родителей) новогодние открытки, 

изображение Деда  
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      празднования Нового года. 

Развивать умение выражать в речи 

свои впечатления, высказывания, 

суждения.  
Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем.  
Развивать поэтический слух. 

Обращать внимание и упражнять в 

умении выделять образные 

выражения в стихах, читать их с 

интонационной выразительностью. 

Воспитывать литературно- 

художественный вкус детей, 

беседы с детьми о Великом Устюге. 

Слушание легенд и сказок о Великом 

Устюге. Составление рассказов на 

тему: «Дед Мороз в Великом Устюге 

живет»;  
«Чтение художественной литературы» 

чтение и беседу по сказке: «Старик- 

годовик» В. Даль Чтение и заучивание 

(по выбору) стихотворений: А. Пушкин 

«Зима! крестьянин торжествуя…» В. 

Кудлачев «Новогодние гости», К. 

Чуковский «Елка», К. Бальмонт 

«Снежинка». выучить стихотворения: 

А. Пушкин «Зима! 

Мороза и Санта-Клауса, 

мультимедиапрезентации «Новый Год в 

России», «Родственники Деда Мороза» 

костюмы Деда Мороза, Снегурочки, 

олени Санты и кони Деда Мороза 

иллюстрации с изображением вотчины 

Деда Мороза (Великий Устюг) 

конверты для писем к Деду Морозу. 

маски, костюмы, атрибуты с тематикой 

Нового года  
рисунки детей «Новый год шагает по 

планете» атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Новогодняя вечеринка 

в кафе» кроссворды «Зимние забавы», 

«Новогодний калейдоскоп» 
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развивать способность чувствовать и 

понимать настроение произведения, 

значение средств образности языка. 

Поддерживать положительное 

отношение к собственному труду, его 

результатам.  

крестьянинторжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости».  
чтение и заучивание стихотворений: 

«Зима недаром злится » Ф. Тютчев, С.  
Есенин «Пороша»,  
«Новогодние пожелания» Е.  
Карганова. прослушивание записей, 

на которых чтецы и артисты 

исполняют тексты стихов, 

участвуют в постановках. - 

аппликацию «Пригласительная 

открытка на праздник».  
проведение беседы «Празднование 

Нового года в России».  

различные виды елок «Лесная 

красавица» для оформления 

выставки;  
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составление с детьми рассказов «Дед 

Мороз едет на елку», «Кто такой Дед  
Мороз?»;  
проведение интервью «Что я жду от 

Нового года?»  
проведение беседы – рассуждения 

«Всегда ли украшали елку к 

новогоднему празднику?» создание и 

организация продуктивной 

деятельности в «Мастерской Деда 

Мороза» (Рисование, лепка, 

аппликация новогодних персонажей,  
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        украшений для группы, новогодних 

поздравлений для родителей) 

проведение сюжетно-ролевой игры 

«Ждем гостей на Новый год», внеся 

красивый сервиз, украшения для 

маленькой елки, карнавальные 

костюмы; оформление афиши к 

Новогоднему спектаклю, 

пригласительных билетов на 

праздник.  
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20.12-  
24.12  

Новогодний 

калейдоскоп  
Вызывать интерес к истории 

возникновения празднования Нового 

года.  
Воспитывать чувства ответственности 

за качество изготовления подарков и 

украшений.  
Побуждать радоваться успехам 

друзей, испытывать удовлетворение 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, 

вызывать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Рождественские колядки  Книги полезных рецептов «Новогодний 

пирог»;  
кроссворды на темы «Зимние забавы»,  
«Новый год»;  
иллюстрации «Как на Руси праздновали  
«Новый год»; необычные игрушки в 

мини-музей «Елочка- красавица», 

«новогодние игрушки»; игры по типу 

«Четвертый лишний», ребусы, 

головоломки на новогоднюю тематику; 

выставка – вернисаж «Новогоднее 

очарование» (впечатления от 

новогоднего утренника); иллюстрации к 

теме «Снежная летопись новогодних 

традиций» (об истории праздника на 
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Руси); атрибуты, разные виды театров 

для театрализованной и режиссерской 

деятельности («Снегурочка», «12 

месяцев»,  
«Снежная королева» и т.п.)  



 

  447  

27.12.-  
31.12  

каникулы        

Январь  01.01-  
10.01  

каникулы        

10.01-  
14.01  

Транспорт. ПДД  Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Мотивировать детей к соблюдению  

«Правила – наши помощники. 

А.Горская».  
Развлечение: «Азбука движения»  

Игрушки и игровое оборудование. 

Транспорт: автобус, поезд с железной 

дорогой, машины легковые, грузовые,  
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      правил безопасного поведения на 

дороге.  
Содействовать воспитанию привычки 

использовать в общении с взрослыми 

и сверстниками формулы словесной 

вежливости.  

Лепка «Зайка—велосипедист» 

Экскурсия к перекрестку..  
Акция «Заметная семья»  
Межведомственная профилактическая 

акция «Защита»  
Прогулки по городу в ходе которых, 

родители показывают пример детям по 

соблюдению правил дорожного 

движения, рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

чтение художественной литературы с 

целью закрепления с детьми правил 

дорожного движения.  
Выставка творческих работ «Азбука 

безопасности»  

пожарная машина, «скорая помощь», 

милицейская машина, экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер, 

бетономешалка; куклы, коляски; 

конструктор деревянный; куклы:  
светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, 

театр «Бибабо», звери. Перфокарты A3 с 

представленными разными ситуациями 

на дороге. Режиссерская игра  
«Путешествие по городу». Мини-макет 

микрорайона (города) на столе. 

Лабиринты: «Найди правильный путь», 

«Помоги добраться до бабушки». 

Алгоритмы: «Как правильно переходить 
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Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Мероприятия посвященному  
Международному дню инвалидов  

дорогу», «Осторожно: дорога», «Найдите 

пешеходный переход».  
Наглядно-дидактические пособия. 

Картинки с изображением 

общественного транспорта: трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, маршрутное 

такси, поезд с железной дорогой,  
легковые, грузовые машины; картинки  

 с  изображением  

специализированного транспорта: 

пожарная машина, «скорая помощь», 

милицейская машина, экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер, 

бетономешалка; картины: изображение 

улицы города (со знаками и светофором), 
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перекресток с инспектором ГИБДД; 

картина, где изображены проезжая часть 

(с машинами), тротуар (с людьми); 

карточки 10 х 15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на 

дороге, переход людей по пешеходному 

переходу, переход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки.  
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Фартуки или шапочки с изображением 

знаков (4); светофор, перекресток на  
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          полу (из любого материала) с «зеброй» и 

«островком безопасности». Атрибуты 

для инспектора ГИБДД. Шапочка для 

машиниста, рули; на картоне 

представлен общественный транспорт:  
автобус, поезд,  
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17.01-  
21.01  

Рыбы рек и озер. 

Морские 

обитатели.  

Формировать умение размышлять; 

развитие логического мышления, 

умения на основе сопоставления 

фактов, результатов, наблюдений 

делать выводы и заключения; 

развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность  
видеть красивое;  
развивать способность вслушиваться в 

звуки природы;  
развивать познавательный интерес, 

творческие способности;  
учить охранять окружающую среду;  

Поисковая работа по подбору 

иллюстративного материала, по теме 

«Морские обитатели», «Море»; 

знакомство с литературными 

произведениями: Г. Косова «Азбука 

подводного мира», С. Сахарнов «Кто в 

море живёт?», А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», Г. Х. Андерсен  
«Русалочка»;  
разучивание стихов В. Орлова «Для 

чего морю наряды?», «Я рисую море», 

Ю. Дулепины «Осьминог», С. Баранова 

«Дельфины», пословиц и поговорок, 

пальчиковой гимнастики «Чайка», 

загадывание загадок, словотворчество; 

Иллюстрации, фотоматериалы, 

видеоролики, слайды, книги, 

художественные произведения и 

материалы, фотоаппарат, компьютер, 

материалы для изобразительной и 

конструкторской деятельности, ракушки 

разных размеров и формы, пластилин, 

бросовый материал.  
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рассматривание репродукций картин 

И. К. Айвазовский «Ночь. Голубая 

волна», «Девятый вал», «Чёрное море», 

«Ураган на море», А. Рылов «Море.  
Камни», «В голубом просторе», А. 

Боголюбов «Парусник в море»; 

прослушивание песни «Дельфины» на 

стихи С. Козлова из мультфильма «В 

порту»; Дебюсси К. « Море», эскиз для 

симфонического оркестра, «Разговор 

ветра с морем»; Равель М. «Игра 

воды»;  
просмотр мультфильмов  
«Разноцветная семейка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Русалочка», «В 
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поисках Немо», «Подводная братва». 

Беседы: О рыбах, о морях и океанах, о  
подводном мире;  
Рассматривание иллюстраций  
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        (энциклопедий « Море и его мир»,  
«Рыбы которые светятся»;  
Рассматривание видеороликов  
«Морской мир». «Подводный мир», 

«Млекопитающие в зоопарке: 

Выступление дельфинов, морских 

котиков, кита Белухи».  
Мультфильмы: «О рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина; «Немо». Видеоролики:  
«Рыбка немо», «Рыбка зебра»…  
«Рыбка –клоун»;  
Альбомом с видовым разнообразием 

животного, растительного мира, их 

средой обитания;  
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Рассматривание картин художников, 

изображающих подводный мир 

картины Марка Сузино;  
Чтение художественной литературы 

Объяснить, как важны в книге 

рисунки; показать, как много 

интересного можно узнать, 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Х.-К. Андерсен "Русалочка".  
Творческие рассказы: «Как я ездил в 

дельфинарий» (выборочно).  
Вечер загадок, стихов о морском 

мире. Заучивание стихов о жителях 

подводного мира. Дидактические 

игры  
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«Русалочка»  
«Четвертый лишний»  
«Чей силуэт»  
«Угадай звук животного»  
«Чья тень?»  
«Собери Дельфина»  
«Укрась аквариум»  
«Угадай какой водоем»  
«Кто здесь живет?»  
«О ком расскажу»  
Настольно-печатные игры  
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        «Парные картинки»  
«Узнай, что изменилось»  
«Найди такую же»  
«Лото»  
«Соедини точки»  
Выставка рисунков и поделок из 

природного и бросового материала 

«Море и морские тайны».  
Коллективная аппликация «В морских 

глубинах»  
Пластелинография «Необыкновенные 

рыбки»  
Изготовление альбома с иллюстрациями 

«Как прекрасен это  
подводный мир…»  
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Прослушивание песен о море;  
Слушание музыки: «Звуки моря», «  
Звуки дельфина»;  
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24.01-  
28.01  

Продукты 

питания.  
Расширить представления о продуктах 

питания, питьевой воде; о 

продуктовых магазинах. Формировать 

знания о хлебе, сортах хлеба – одном 

из главных продуктов питания в 

России. Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, пекарей и др. 

Воспитывать в детях чувство 

уважения к труду людей, 

производящие продукты питания, 

воспитывать экономное отношение к 

ресурсам страны.  
Обогатить представления детей о 

мире посуды и продуктах питания. 

Расширить представление детей о 

Экскурсия на пищеблок д/с.  
Просмотр презентаций: «Где прячутся 

витамины?»,  
Проблемная ситуация: «Как накрыть 

праздничный стол?», «В чем можно 

хранить продукты?», «Почему продукт 

испортился?»  
Рассматривание и сравнение колосьев 

ржи и пшеницы.  
Моделирование посуды по ТРИЗ.  
Игровая деятельность  
Игры – эксперименты: «Что из чего?»,  
«Тонет-не тонет», «Какое на вкус?»,  
«Что растворяется в воде?»,  

Внесение иллюстраций на тему 

«Продукты питания. Хлебобулочные 

изделия»  
Дежурство по столовой.  
Прививать культурно – гигиенические 

навыки у детей.  
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труде повара, кухонных 

электроприборах. Сформировать 

представления детей о зависимости 

здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Д/игры: «Узнай на ощупь», «Собери 

целое из частей», «Сосчитаем фасоль и 

горох»  
Д/игры: «Поваренок», «Что нужно 

повару для работы?», «Составим  
меню»  
Сюжетно-ролевые игры:  
«Продуктовый магазин», «Поварята»,  
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        «Ждем гостей»,  
Игровая деятельность  
Игра на развитие мелкой моторики: 

«Поможем повару перебрать крупу» 

Пословицы о пользе продуктов. 

Беседа «Об удивительных 

превращениях пищи в организме 

человека», «Что значит «правильное 

питание?»  
Игровая деятельность 

Д/игра «Полезные и вредные 

продукты»  
Ситуативные беседы: «Почему 

растаяло мороженое?», «Почему утром 

мы едим кашу?»  
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Разучивание и исполнение ролей для 

выступления на празднике посуды для 

детей младших групп.  
Пересказ рассказа Я. Тайца «По 

грибы»  
Чтение-слушание рассказов о хлебе, 

продуктах питания. («Сказка о ведре, 

которое решило помочь хозяину», р. н.  
с. «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль», 

и др.)  
Загадывание загадок опрофессии 

повара, продуктах питания.  
разучивание песни «Варись, варись 

каша»  
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Февраль  31.01-  
04.02  

Этикет. Посуда. 

Народная 

культура и 

традиции  

Побуждать к соблюдению 

элементарных правил поведения во  
время режимных 

моментов в течение дня.  
Помогать детям осваивать культурно- 

гигиенические навыки. Наводить на 

размышления об ответственности за 

выполнения трудовых поручений.  
Демонстрировать правила этикета в 

литературных произведениях.  

Почитать с ребенком дома: М. 

Дружинина «Кто знает волшебное 

слово», А. Кондратьев «Добрый день!», 

С. Маршак «Ежели вы вежливы», С. 

Капутикян «Кто скорее допьет», 

«Маша обедает», И. Муравейка «Я  
сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки»;  
обсудить правила поведения в детском 

саду, на улице, в общественных 

местах;  

предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчёска, 

полотенце, носовой платок и др.; 

алгоритмы умывания, одевания 

схемы правильного использования 

столовых приборов  
плакат «Что можно, а что нельзя»; 

шумовые инструменты для 

самостоятельного 

музицирования; образцы 

построек, иллюстрации построек 

для конструктивной  
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      Обсуждать прочитанное, учить давать 

адекватную оценку, формировать 

самооценку, побуждать к сравнению 

себя с литературным героем. 

Способствовать формированию 

эмоционально-ценностных 

ориентаций при знакомстве с 

культурой народов. Вдохновлять на 

эмоциональное проявление 

отношения к элементам народной 

культуры.  
Воспитывать самостоятельность, 

трудолюбие в выполнении творческих 

заданий. Вызвать интерес к познанию 

творчества народной культуры, 

подготовить альбом «Как я 

помогаю»; составить и пополнять 

«Словарик вежливых слов». посетить 

места отдыха в городе и правила 

поведения в общественных местах.  
Разучивание русских народных игр: 

«Два мороза», «Прялица», «Слепой 

козёл», «Закликание мороза». 

Конкурс художественного чтения 

«Читай-ка».  
Посетить выставки народных 

промыслов: народного декоративно- 

прикладного искусства;  
Развлечение «Посиделки в русской 

избе».  

деятельности детей; иллюстрации и 

книги по теме (В. Маяковский, К. 

Чуковский, А. Барто и др.).  
Картинки, иллюстрации о предметах 

старинного быта;  
иллюстрации для обогащения и создания 

настроения, индивидуального 

музыкального исполнительства, 

упражнений, поделок, распевок, 

двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов; иллюстрации к 

сказкам  
«Заюшкина избушка»,  
«Колобок», «Теремок», «Репка»; 

готовые формыиз бумаги, картона 



 

  469  

восприятию красивых предметов 

быта, произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства, 

художественной литературы, 

музыкальных произведений.  
Побуждать к знакомству со способами 

действий с предметами быта 

различных народов, их функциями. 

Заинтересовать разнообразием 

народных игрушек, сказок, игр. 

Побуждать к познанию творчества 

народной культуры.  
Показать детям значение народных 

традиций. Воспитывать сознательное, 

Организация развлечения  
«Покровская ярмарка»  

предметов быта, для обводки по контуру 

прорисовки узора;  
бросовый материал для изготовления 

макета «Подворье»; формы для 

выкладывания на фланелеграфе 

узора; картина Е. Рачева «Лисичка со 

скалочкой»;  
иллюстрации к сказкам  
«Хаврошечка», «Лисичка - сестричка и 

серый волк»;  
игрушки Матрешки и альбомы образцов 

росписи матрешек; разукрашивание 

предметов быта, обводки по контуру.  
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ценностное отношение к культурному 

наследию.  
Мотивировать детей к установлению 

связи явлений природы с народными 

приметами.  
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07.02-  
11.02  

Одежда.  
Головные уборы.  
Обувь.  

Обогащение словаря и представлений 

детей об одежде, ее значения для 

здоровья детей.  
Воспитывать у детей аккуратность к 

своему внешнему виду, заботливое  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением мужской и женской 

одежды, журналов мод.  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

одежды».  

пополнение уголка ряженья одеждой, 

обувью, головными уборами; создание 

среды для сюжетно-ролевый игр 

«Магазин одежды» (выделить 

площадку для магазина, выставить 

стол,  
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      отношение к своему здоровью, 

приобщать к самообслуживанию, 

способствовать развитию 

самостоятельности.  
Укреплять здоровье ребенка через 

формирование у него привычки к 

здоровому образу жизни. Вовлекать 

родителей в образовательный 

процесс, пополнить 

образовательную среду.  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке, в центре настольно-печатных 

игр.  
Художественно-творческая  
деятельность (рисование): «Пальтишко 

для куклы».  
Пластилинография: «Сапожок».  
Заучивание небольшого стихотворения 

по теме: «Какая одежда?» (А. Шибаев)  
Дидактическая игра «Что из чего?» 

Беседа о необходимости одежды, 

обуви, головных уборов  
Загадывание загадок об одежде.  
Чтение: Н. Носов «Заплатка»  

кассу, оборудовать примерочную, 

вывесить одежду), «Прачечная» 

(выделить площадку для сушки белья, 

выставить ванночки, стиральные доски, 

стиральную машинку) – в зависимости 

от ресурсов группы;  
изготовление игры «Лото» (одежда с 

картинками и стихотворениями); 

приобретение лоскутов ткани 

различной фактуры; изготовление 

тканевых кукол и кукол оберегов.  
Подбор литературы:  
К. Чуковский «Мойдодыр»; рассказ 

«Как рубашка в поле выросла»;  
Б. Заходер «Портниха»;  
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Слушание и обыгрывание песни 

«Калоши» и стихотворения 

«Перчатки» С. Маршака.  
Рассматривание книг по теме недели, 

альбомов «Костюмы народов мира», 

«Ткани».  
Прослушивание произведений на СD.  
Рассматривание альбома «Обувь».  

Продуктивная деятельность: 

изготовление из соленого теста 

моделей обуви.  
Дидактическая игра: «Назови ласково», 

«Считай и называй».  
Хороводная игра: «Тапочек».  

Н. Павлова «Чьи башмачки»;  
Л. Воронкова «Новая кукла»;  
Н. Носов «Заплатка» «Живая шляпа»;  
Е. Благинина «Голышок-малышок»;  
С. Михалков «Про мимозу»;  
Л. Пирогова «Неумеха – умелочка»;  
Ш. Перро «Золушка»;  
Н. Нуждина «Детская энциклопедия  
«Чудо-всюду» (разделы: нитки, шляпа);  
Н. Кончаловская «Дело в шляпе»; Н. 

Юрьева «Сапоги» из книги «Умные 

занятия»;  
«Загадки-смекалки» А. Соболева; 

пополнение центра книги журналами 
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Сюжетно-ролевые игры: «Стирка», 

«Портной», «Магазин одежды» по 

желанию детей.  
Изготовление одежды для бумажной 

куклы (вырезание и раскрашивание). 

Рассматривание журналов мод, 

альбома «Фурнитура». 

Дидактическая игра «Одень  
Машеньку»  
Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями «Головные уборы 

разных эпох». Беседа о том, как  

мод; подбор методической 

литературы для ООД.  
Центр строительно-конструктивных игр: 

создание игр «Одень куклу», 

«Маленький дизайнер». Центр 

продуктивных видов деятельности: 

материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда, ткани,  
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        изменялись головные уборы с течением 

времени.  
Чтение художественной литературы: 

Ш. Перро «Красная шапочка» , С. 

Михалков «Про мимозу».  
Слушание русской народной мелодии 

«Танец с платочками», прослушивание 

песни «Крутись веретенце».  
Подвижная игра «Ловишки», игра на 

внимание «Кто ушел?»  

пуговицы, нитки, ленточки, тесьма.  
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14.02-  
18.02  

Миром правит 

доброта  
Животные Юга  

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  
Показывать примеры организованного 

поведения в детском саду (жить 

дружно, делиться игрушками, 

помогать друг другу, заботиться друг 

о друге). Учить доброжелательно 

общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать 

друг друга.  
Воспитывать уверенность в себе и 

своих силах.  
Показывать положительные стороны 

детского сада.  

Побуждать к участию в коллективных 

рассуждениях, делах. Помогать 

вежливо высказывать и обосновывать 

своё мнение, отстаивать позицию. 

Чтение и рассматривание иллюстраций 

книги «Айболит» К.Чуковского; 

чтение венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка»; изготовление с ребёнком 

подарков- сюрпризов для близких из 

броссового материала;  
Досуг на тему «День рождения - 

праздник детства!».  
17.02 Родилась А.Л. Барто (1906г) 

организовать выставку книг А.Л.  
Барто;  

Книги «Заюшкина избушка»,  
«Волк и козлята»; плоскостные 

игрушки для драматизации р.н. ск. 

«Теремок»; модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

дидактический материал для 

шнуровки  
«Сапожок», «Ботиночек»; 

иллюстрации к сказкам, 

художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев; 

музыкально-дидактическую игру  
«Солнышко»; демонстрационный 

материал — картинки с изображением 

животных жарких стран; раздаточный 
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Способствовать осознанию своего 

взросления, изменения в связи с 

взрослением позиции (проявление 

ответственности за младших, помощь 

старшим).  
Воспитание интереса к окружающему 

миру; бережному, заботливому 

отношению к животным  
Развитие умений детей в  
продуктивной и других видах детской 

деятельности  
Вовлечение родителей в активное 

сотрудничество  

Предложить родителям выучить на 

выбор стихотворение из сборника Е. 

Ранневой «Шла по дому доброта»  
Беседы с детьми климат Саванны 

Свободное общение: «Как 

приспосабливаются к жизни животные 

юга?», «Почему животные жарких 

стран, не могут жить на севере?», 

«Почему животные севера не могут 

жить в жарких странах?»  
Беседа после проведения экскурсии: 

что видели в зоопарке? что особенно 

запомнилось, какие правила поведения 

с животными дети запомнили  

материал — картинки с изображением 

какой-либо части тела животного. 

Просмотр видеодиска: «Ребятам о 

зверятах»  
Глобус;  
Презентация с изображением животных, 

обитающих в теплых странах;  
Детали животных  
Дидактическая игра - презентация 

«Угадай, кто?», настольная 

дидактическая игра «Кто где живет?» и т. 

д. ;  
Запись песни «Африка», игровой 

музыкальный массаж – упражнение «У 

жирафов…».  
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        Совместное изготовление  
ландшафтных: макетов «Саванны» 

Рассказ воспитателя: «Природные зоны  
Африки»,  
Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями 

природы, животных юга.  
Экскурсия: в зоопарк (наблюдение за 

работой людей которые ухаживают за 

животными в вольерах:  
- работники одеты в 

спец.одежду, которая защищает их от 

случайных нападений со стороны 

хищников - они не подходят близко к 

животным, на время раздачи пищи в 
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кормушки, закрывают вольеры и 

клетки. - уборщицы чистят клетки  
специальными щетками, меняют воду в 

поилках  
- ветеринары следят за 

здоровьем животных, делают им 

прививки - смотрители напоминают 

посетителям зоопарка о правилах 

поведения.) Поисково-

исследовательская деятельность: 

«Как не заблудиться в пустыне», 

«Какие растения–растут на юге?»  
Д/и: « Чьи ноги», «Чьи хвосты», «  
Четвертый лишний»  
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Отгадывание и заучивание загадок о 

животных  
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21.02-  
25.02  

Наши 

защитники. Рода 

войск  

Вызывать интерес детей к армии, 

защитникам нашей страны, 

техническому оснащению 

вооруженных сил.  
Акцентировать внимание к 

сопричастности, гордости за 

защитников Отечества спасающих 

жизни людей, защищающих нашу 

страну, родной дом, город, уважению  

спортивный праздник, посвященный  
«23 февраля. Дню защитников  
Отечества»  
выставка военной техники (модели), 

макетов  
«Они сражались за Родину», «На 

страже порядка» и др.  

выставка литературы, посвященной 

защитникам Отечества; альбомы с 

иллюстрациями о различных видах 

войск, о военных званиях, о главных 

героях страны; атрибуты, игровое 

оборудование для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, макеты;  
изготовление праздничных подарков  

 



 

  483  

      к героическим событиям прошлого, 

боевой славе русских людей. 

Воспитывать нравственные и 

патриотическиечувства у детей 

(любви, ответственности, гордости) к 

людям старшего поколения, уважения 

к защитникам Отечества.  

  мальчикам, папам, дедушкам; выставка 

фотографий, иллюстраций, моделей 

военной техники разных родов войск 

(моряки, пограничники, танкисты, 

летчики, ракетчики и др.)  
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Март  28.02-  
04.03  

Женский день. 

Комнатные 

растения  

Вызывать стремление радовать 

близких (маму, бабушку, сестру) 

добрыми делами, поступками. 

Воспитывать чувства принадлежности 

к семье, ее значимости, принятие ее 

традиций и ценностей.  
Обсудить с детьми, пополнить их 

знания о женщинах, прославившие 

нашу страну в разные годы в области 

искусства, науки, спорта, 

космонавтики.  

Рассматривание фотографии бабушек и 

мам.  
Беседа: «Женщины - России герои». 

Выставка творческих работ «Кто моя 

мама по профессии».  
Праздник для мам и бабушек 

посвященный Дню 8 марта 

Вышивка салфетки для мамы.  

Экскурсия в экологический уголок 

«Путешествие в царство комнатных 

растений».  
Исследовательская деятельность 

Клуб «Юный эколог» - Что я знаю о 

цветах  
Экспериментирование.  

Коллекция фото, иллюстрации «Наши 

мамы, бабушки».  
Набор материалов для творчества «Бусы 

для мамы», «Салфетка для мамы», 

«Цветы для мамы» и др.  
Дидактические игры «Составь фигуру 

девочки, составь фигуру мальчика», 

«Угадай кто это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, девочку, тётю, 

дядю);  
«Мамин сундучок» для ряжения  
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Опыт: «Дыхание листа» - с какой 

стороны листа в растение проникает 

воздух. определить свойство 

проникновения воздуха.  
Экологическая игра:  
«Если бы ты был комнатным цветком». 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий, муляжей , фотографий, 

картинок, видео фильмов по теме. 

Компьютерная презентация «Цветы 

нашего дома»  
Привлечь родителей к фотовыставке 

«Любимые цветы нашего дома». 

Выпуск буклетов «Любимые цветы 

нашей семьи»  
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Проведение мастер-класса  
«Изготовление саше»  
Поместить папку передвижку «Это  
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        очень интересно…»  
Устный журнал «Безопасность наших 

детей».  
Дидактические игры  
«Узнай растение», «Магазин цветов», 

«Где растут цветы», «Большие и 

маленькие», «Отгадай, что за 

растение», «Найди похожее», «Один 

и много», «Найди такой же»,  
«Цветовод», «У кого какой цветок»,  
«За покупками в магазин»,  
«Кому что надо», «Что и как растет», 

Настольно-печатные игры: «Выложи 

цветы» (мозаика),  
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«Собери комнатное растение», 

«Собери букет», «Цветочное лото», 

Домино – «Цветы».  
Игры на внимание:  
«Найди такой же»,«Найди растение по 

названию», «Где спряталась 

матрешка», «Чего не стало»,  
«Что лишнее»,  
Строительная игра «Цветочный 

магазин»  
Игра - импровизация «Ассоциации» 

Просмотр мультфильмов «Дюймовочка 

Трудовая деятельность:  
Уход за комнатными растениями: 

поливка и мытье комнатных растений, 
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удобрение, рыхление; посадка рассады 

цветов, пересадка комнатных 

растений. Отгадывание и составление 

загадок о комнатных растениях 

Восприятие художественной 

литературы:Андерсен Ганс Христиан 

«Дюймовочка», «Привередица» 

русская народная сказка, 

стихотворения Е.Благинина  
«Бальзамин»,  
Г. Ракова «Фиалка», «Аспидистра»,  
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        «Фикус», «Бегония» и др.,  
Л. Пилипенко «Аспарагус»,  
«Каланхоэ», «Алоэ», «Камнеломка» и 

др.,  
В. Тушнова «Не понимаю»,  
С. Каратов «Комнатные цветы», 

Н. Нищева «Комнатные цветы»,  
О. Аленкина «Кактус»,  
И. Евдокимова«Кактус»,  
Ю. Лысаков «Кактус»,  
Б. Ферпер «Бегония», Б. 

Пастернак «Герань» и др. 

Музыка:  
Музыкальная релаксация П.  
Чайковский «Вальс цветов»,  
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Муз/д игра. «Угадай, кто позвал» 

Хороводные игры: «Мы на луг 

ходили», «Галя по садочку гуляла». 

Пластический Этюд « Кактус и ива» - 

развивать умение владеть мышечным 

напряжением и расслаблением  
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09.03-  
11.03  

Животные 

Севера  
Формирование представления детей о 

климатических зонах нашей страны; 

расширять представления об образе 

жизни животных и птиц холодных 

стран; знакомить с животными, 

занесенными в Красную книгу. 

Расширять и углублять представление 

детей о животных и птицах Севера и 

Антарктики: белый медведь, северный 

олень, тюлень, овцебык, морж, 

полярная сова, пингвин и др.  
Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать 

выводы, устанавливать причинно- 

следственные связи;  

Беседа о Севере, животных. 

Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий. Чтение художественной 

литературы: В. Китаев «Цветик– 

семицветик»; Н. Сладков «Во льдах»;  
Г. Снегирев «Пингвиний пляж», 

«Отважный пингвиненок». «Во льдах».  
«Птичий базар». «Полярной ночью».  
«Разговоры во льдах». «Под снегом». 

Н. Емельянова. «Окся – труженица».  

Дидактический материал с 

изображением животных жарких и 

холодных стран, глобус или карта мира, 

подробная карта Севера, цветные 

фишки, пластилин, бумага и карандаши 

для рисования, карточки-загадки, 

фигурки животных. Можно 

использовать все, что позволит наглядно 

познакомить детей с темой занятия. 

Воспитателю понадобится также 

конспект «Животные холодных стран» в 

подготовительной группе. При 

соответствующем техническом 

оснащении возможно применение 

слайдов и проектора. Предметы для 

игры «Я еду на Север и беру с собой» 
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Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе;  
(фонарик, теплая одежда, лыжи, компас, 

палатка, термос и т.д.); игрушки 

животных (белый медведь, пингвин,  
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          тюлень);  
презентация «Животные холодных 

стран».   
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14.03-  
18.03  

Весна шагает по 

планете  
Поддержать детскую инициативу в 

самостоятельных наблюдениях, 

опытах, развивать самостоятельность 

в познавательно-исследовательской 

деятельности.  
Воспитывать бережное отношение к 

природе, сохранять ее красоту, 

любование красотой весенней 

природы.  
Формировать обобщённые  
представления о весне, о характерных 

признаках весны, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе.  

Прогулки в весенний парк, сквер, 

обращая внимание ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, ручейки; 

Посещение музея (выставки, галереи); 

Выставки творческих работ «Весна- 

красна», «Весеннее настроение». 

Спортивные развлечения «Не намочи 

ноги», с подлезанием «Перелёт птиц», 

игры-эстафеты  
«Весёлые соревнования» и др..  

Иллюстрации с изображением весенних 

пейзажей и труда людей, репродукции 

картин: «Грачи прилетели» А.Саврасов,  
«Вешние воды» И.Левитан; наглядно – 

дидактические пособия «Времена года», 

«Первоцветы», «Весна» фотоальбомы: 

«Весенние цветы», «Красивые цветы», 

«Птицы прилетели»; наборы для 

экспериментирования; экологические 

дневники наблюдений за погодой, за 

птицами, за распусканием листьев…;  
изобразительные материалы для 

самостоятельного экспериментирования 

с акварельными красками и разными 

художественными материалами, с 
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цветом (получение светлотных оттенков 

и сравнение предметов белого цвета на 

разном фоне);  
модели для группировки природных 

объектов;  
дидактические игры: «Мой организм»,  
«Витамины»; выставки 

коллективных творческих работ 

(«Весна шагает по планете»); 

алгоритмы трудовых действий.  
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21.03-  
25.03  

Поэты и 

писатели для 

детей.  

Способствовать становлению 

личности ребёнка через ознакомление 

его с произведениями детской 

художественной литературы, 

формированию морально- 

нравственных качеств и развитию 

устойчивого интереса к 

произведениям детских писателей. 

воспитывать культуру общения с 

книгой  

Сюжетно-ролевая игра «Театр»;  
-сюжетно-ролевая игра «Кладовая 

Карабаса–Барабаса»: закрепление 

знаний о профессии «актер театра»; 

сюжетно-ролевые игры «Библиотека»,  
«Мы играем в театр»;  
Беседа «Я – зритель»  
Экскурсия в театр (кукольный, ТЮЗ, 

оперный) закрепление правил 

безопасного поведения в транспорте, 

на улице; в театре.  

иллюстрации по произведению «Городок  
в табакерке» А. Линдгрен  
-атрибуты для инсценировки сказки  
«Городок в табакерке» А. Линдгрен; - 

условия для свободного творчества с 

участием взрослого: «Вырезание 

симметричных фигур человека»; -

условия для детей в проведении 

самостоятельной театрализованной 

деятельность – мини-спектакль; -

репродукции картин русских  
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        Театр для малышей. Повторить 

правила поведения на сцене. 

Подготовить афиши, билеты. Игровое 

упражнение «Дорисуй изображение» 

из различных геометрических форм 

создать изображение какого-либо 

предмета «Заюшкина избушка». 

Изготовление атрибутов для сказки, 

показ спектакля «Заюшкина 

избушка» для детей младших групп  
Чтение сказки «Маша и медведь». 

«Сказка по – новому»: развивать 

умение составлять рассказ о 

событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказке 

художников (И.Билибин, Ю.Васнецов, В.  
Канашевич и др.);  
-лото «Сказочные персонажи»: 

закрепление знаний детей о 

трудолюбивых сказочных героях; -

размещение в уголке книги 

произведений, рекомендуемых 

программой, побуждая детей к 

самостоятельному 

просматриванию иллюстраций и 

чтению текстов;  
-настольно – печатные игры по сказкам; -

условия для использования детьми 

различных видов театра в 
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«Маша и медведь», Разгадывание 

кроссвордов и ребусов по 

театральной тематике Беседа «Как 

мы ходили в театр» Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого «На воре шапка 

горит». Беседа о смысле рассказа и 

поговорки;  
использование считалок в подвижных 

играх;  

- развлечение «Что не складно, то 

и ладно»;  
- упражнения в пересказе по 

ролям с использованием жестов, 

мимики, выразительной речи героев; - 

самостоятельной творческой 

деятельности;  
- лото «Театр настроения»;  
-элементы костюмов для сказочных 

персонажей;  
-поделки (персонажей сказок) из 

природного материала;  
-дидактические игры «Угадай-ка», 

«Шкатулка со сказками», «Путешествие 

в сказку»;  
- создание «Музея часов»; -

настольные игры «Из какой это 

сказки?», «Назови сказку», «Пазлы»; - 

иллюстрации и книги по теме «Илья  
Муромец и Соловей – разбойник»,  
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рассматривание картин русских 

художников (И.Билибин, Ю.Васнецов,  
В. Канашевич и др);  
Лепка по сказке «Мороз Иванович». 

Конструирование из деталей 

конструктора «Театр» 

Конструирование из лего - 

конструктора «Дворец для сказочных 

героев».  
Музыка  
- для слушания «В пещере 

горного  

«Василиса Прекрасная», «Волк и лиса»,  
«Добрыня и Змей», «Снегурочка», 

«Садко», «Семь Симеонов – семь 

работников», «Сынко-Филипко», «Кот в 

сапогах», «Айога», «Каждый свое 

получил», «Голубая птица», «Беляночка 

и Розоча», «Самый красивый наряд на 

свете», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Конек – Горбунок», 

«Хлебный голос», «Слепая лошадь», 

«Соль земли» и др.  
-картотека пословиц, поговорок, стихов,  
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        короля» (муз. Э.Грига);  
- для пения «Колобок», «Пестрый 

колпачок» (муз. Г.Струве);  
-музыкально-ритмические движения 

«Громкая и тихая музыка», 

«Веселые дети» (литовская народная 

мелодия). -стимулирование интереса 

к играм «Расколдуй принцессу», 

«Встреча сказочных героев»; - игры 

- небылицы.  
-использование психогимнастических 

упражнений;  
-игровое упражнение «Закончи 

предложение»;  

загадок  
Инструменты для самостоятельного 

музицирования;  
Схемы, модели, алгоритмы построения 

монологических высказываний разных 

типов; подборку фотографий «Мы в 

кукольном театре»,  
«Мы ходили в театр оперы и балета 

имени М.И. Глинки»; Книги для 

самостоятельного рассматривания 

и чтения;  
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-викторина по сказкам: «Надо, надо 

умываться по утрам и вечерам…» - 

повторение сказок, которые учат детей 

быть опрятными.  
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Апрель  28.03-  
01.04  

«Театр» «Цирк»  Вызывать интерес к развлечениям, к 

цирковому виду искусства; Помочь 

детям расширить эмоционально–

чувственный опыт. Вдохновлять на 

эмоциональный отклик в творческом 

самовыражении.  

Беседа «Цирковые профессии» игры с 

водой («Брызгалки» - в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивая соревнования «чья 

«брызгалка» дальше брызнет»; 

«Делаем фонтан» с помощью 

резиновой трубки и т.п.); 

соревнования мыльных пузырей 

(выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, 

соревнование на самый большой 

пузырь, самый «летучий», самый 

весёлый и т.п.);  

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты. 

материалы для музыкального развития 

детей: игрушечные музыкальные 

инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, металлофоны, 

пианино); игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); аудиосредства 

(магнитофон, музыкальный центр; 

наборы диск с записями музыкальных 

произведений)  
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игры со светом («Пускаем солнечные 

зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга»;  
«Цветные сигналы» - придумать, с 

помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика и  

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи); 

деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие 

мелодии («Песенка кукушки», «Песенка  
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        т.п.).  дятла» и др.).  
Полифункциональные материалы: 

(объемные модули, крупные, разных 

форм; ящик с мелкими предметами- 

заместителями.  
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04.04-  
08.04  

Встречаем птиц  Привлекать детей к любованию 

окружающей природой, миром птиц 

(прилетают птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить птенцов) 

Демонстрировать правильное 

поведение бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять 

гнёзда).  
Наводить на размышление о 

необходимости бережного отношения 

к природе, заботе о «братьях наших 

меньших».  

«Международный день птиц» Участие 

в конкурсах: «Эколята- дошколята», 

подвижные игры: с подлезанием 

(«Перелёт птиц»), игры-эстафеты 

(«Весёлые соревнования»), подвижные 

игры, стимулирующие проявление 

детского творчества «Птица и клетка»,  
«Совушка»,  
«Летающие слова» и др.; игры 

на развитие внутреннего  
торможения  
«Летает! Не летает!»;  

пейзажные картины о весне («Грачи 

прилетели» А.Саврасов, «Вешние воды» 

И.Левитан и др.);  
игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, тверская 

и др.) из разных видов материалов (щепа, 

солома, папье-маше и др.); наглядно – 

дидактические пособия  
«Времена года».;  
фотоальбомы («Птицы прилетели» и 

др.); познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные  
альбомы, карты с изображениями птиц и 

т.п.;  
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дидактические игры: «Животный мир», 

«Живая природа», «Такие разные 

птицы»;  
экологические дневники наблюдений 

за погодой, за птицами…; модели, 

отражающие признаки весны; выставки 

коллективных творческих работ 

(«Встречаем птиц»); тематические 

выставки в книжном уголке и центре 

художественно- творческой 

деятельности;  
алгоритмы трудовых действий.-альбомы  
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11.04-  
15.04  

Приведем 

планету в 

порядок. 

Космос  

Заинтересовывать детей 

деятельностью человека по освоению 

Космоса (представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном значении: 

использование спутников для 

хозяйственной деятельности  

Акция «За здоровый образ жизни»  
Беседа: «Космонавты России. Ученые» 

Сюжетно-ролевая игра: «Космонавты 

России» Конструктивная деятельность: 

«Космические корабли бороздят 

океаны галактики»  
Оформление тематической выставки  

глобус; модель Солнечной 

системы; красочные книг с 

иллюстрациями, энциклопедии по 

теме «Космос»; пооперационные 

карты, модели  
трудового процесса;  
рисунки, схемы для конструирования  
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      человека).  
Прививать чувство гордости за нашу 

страну в области освоения космоса. 

Воспитание уважения к подвигам 

космонавтов, желания быть на них 

похожими, следовать в своих 

поступках положительному примеру. 

Побуждать к раскрытию волевых 

качеств (умение ограничивать свои 

желания, действовать в команде, быть 

дисциплинированным).  

книг.  
Беседы о факторах природной среды 

(вода, солнце, воздух) для укрепления 

здоровья человека, о 

природоохранной деятельности 

человека; подготовка атрибутов к 

сюжетной игре, режиссёрской игре.  

(самолёт, ракета, космического корабля); 

оборудование для детского 

экспериментирования;  
дидактические игры на расширение 

представлений о средствах  
передвижения в разных сферах (на 

земле, под землёй, в воде, воздухе); 

атрибуты и оборудование для сюжетно- 

ролевых и режиссёрских игр на 

космическую тему; видеоматериалы о 

космосе. предметы декоративно-

прикладного искусства, отражающие в 

декоре символы солнца, воды, земли и 

т.п.  
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18.04-  
22.04  

Маленькие 

исследователи. 

Профессии.  
Инструменты  

Воспитывать в детях чуткое 

отношение к природе, проявление 

любознательности.  
Сближать детей посредством 

организации детского 

экспериментирования.  
Учить сотрудничать и оказывать 

поддержку.  
Поддерживать проявление 

инициативности, активности и 

самостоятельности в 

исследовательской деятельности.  

Провести опыт «Снег, – какой он?», 

Экспериментирование "Водичка- 

водичка". Изучение свойств воды 

опытным путем (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается). 

пропагандировать опыт родителей по 

изготовлению игрушек своими руками. 

Выставка детского изобразительного 

творчества  
«Весенний вернисаж»  
Чтение сказки Большаковой Т. Д. 

«Эхо»  
Сюжетно-ролевая игра: «Ателье»,  
«Больница», «Аптека», «Магазин»,  

Картинки-схемы «Правильно – 

неправильно» - правила безопасного 

поведения в лесу, в группе, на 

участке при ознакомлении с 

окружающим миром. оборудование 

для игры с водой  
«Стираем платочки» необходимое 

оборудование для  
экспериментальной деятельности с водой 

(создать ситуацию, в которой дети 

убедятся, что снег - это вода, а в конце 

зимы - снег грязный).  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"Семья", "Магазин".  
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«Школа», «Читальный зал 

библиотеки».  
Беседа: о профессии учителя и 

воспитателя, «Люди какой профессии 

заботятся о нашем здоровье?» 

Ситуативный разговор:  
«Кем работают твои родители?», «Чьи 

помощники», о цирке, о музее. 

Ситуативная беседа о порядке своего 

рабочего места после игры, о дружбе и 

друзьях.  
Д/упр. «Что будет, если….»,  
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        «Кто сделал этот предмет?». 

Д/и. «Много», «Назови больше», 

«Попробуй, расскажи».  
Заучивание приметы, считалки. 

Отгадывание загадок о профессиях и 

инструментах, природных явлениях. 

Настольный театр: «Теремок». 

Чтение: В. В. Маяковского «Кем 

быть?», С. Михалкова «А что у вас?», 

В. Сухомлинского «Моя мама пахнет 

хлебом», Г. Х. Андерсена «Свинопас»,  
С.Я. Маршака «Почта»,  
Н.Н. Носова «Заплатка», «На горке»,  
«Приключение Незнайки»,  
Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла».  
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Обсуждение прочитанного.  
Игра – драматизация «Три поросёнка».  
Д/упр.: «Раскрась инструменты», 

«Дорисуй, что забыл художник и 

раскрась», «Мы гармонисты».  
Подвижные игры:  
«Летают, прыгают, плавают»,  
«Краски», «Пожарные на ученье»,  
«Пустое место»,  
Пальчиковые игры: «Инструменты», 

«Профессии», «Строители».  
Хороводная игра «Выбираем работу».  
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25.04.-  
29.04  

Азбука 

безопасности. 

Бытовые 

электроприборы  

Убеждать детей в необходимости 

выполнения правил безопасности. 

Способствовать соблюдению основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности.  
Обращать внимание детей на 

соблюдение здорового образа жизни 

(особенностях организма человека, о 

рациональном питании и физической 

нагрузке).  

спартакиада старших дошкольников; 

копилка добрых дел; подготовка 

сценки для ребят младших групп на 

темы: «Если ты потерялся», «Берегись 

автомобиля» и др.  
Профилактические мероприятия  
«Весенние каникулы»  

макеты улиц города для обыгрывания 

дорожных ситуаций;  
альбом с изображением иллюстраций 

на противопожарную тематику; 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр; альбомом «Разные 

виды транспорта»; различные виды 

конструктора, схемы создания разных 

видов транспорта; атрибуты для 

подвижных игр и двигательной 

активности;  
коллекция наборов машин, человечков, 

животных;  
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          ребусы и кроссворды по безопасности 

жизнедеятельности;  
карточки, схемы по оказанию первой 

помощи, схемы - модели «Помоги себе 

и другу» (об оказании элементарной 

помощи); иллюстрации для 

рассматривания: на пожаре (в доме, в 

лесу), о здоровье  
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Май  05.05-  
13.05  

День Победы. 

Военные 

профессии  

Воспитывать у дошкольников 

качества гуманной, духовно – 

нравственной личности.  
Вызывать уважение к героическому 

прошлому страны, уважение к 

защитникам Родины.  
Способствовать формированию 

положительной оценки и понимания 

таких качеств как героизм, 

патриотизм самопожертвование. 

Вызывать желание иметь активную 

жизненную позицию. Прививать 

эстетического вкуса и чувство 

гармонии, любовь к искусству.  

виртуальные экскурсии по 

памятникам Победы, музеям, конкурс 

рисунков участие в Бессмертном 

полку участие в акции «Окно Победы» 

экскурсия и возложение цветов к  
памятнику Победы Акция: 

«Свеча Памяти»  
Бессмертный полк по территории ДОУ 

или за его пределами. Организация 

аллеи славы. Акция «Свеча на окне».  

Фотографии, иллюстрации на 

военную тему, с изображением 

военных разных родов войск времен 

ВОВ (моряки, пограничники, 

танкисты, летчики, ракетчики и др.) 

продукты творческой деятельности 

детей, выставки фотографий, альбомы 

«Герой в нашей семье» Иллюстрации: 

Зайцев «Война и Мир глазами 

художника», С.Присекин  
«Наше дело правое», Ю.М.Непринцев  
«Отдых после боя», В.М.Сибирский  
«Штурм Берлина», А.Кривоногов  
«Победа»;  
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Альбом с изображением медалей и 

орденов военных лет; атрибуты для 

организации сюжетно- ролевой 

игры («На заставе», «Мы 

танкисты»,  
«Военный госпиталь») Строительный 

материал, схемы создания 

военизированной техники;  
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16.05-  
20.05  

Моя семья.  Напоминать детям о важности семьи, 

как социальном институте. Обращать 

внимание детей на гендерные 

различия (мальчики - стремление 

быть сильными, смелыми, отцовство, 

девочки – стремление к 

женственности, нежности, создание 

семейного уюта, материнство). 

Способствовать к бережному и 

чуткому отношению к самым 

близким  

создание семейного древа; 

составление энциклопедии 

семейных традиций и праздников; 

сказки уральских писателей Мамин- 

Сибиряк Дмитрий Наркисович 

«Притча о молочке, овсяной кашке и  
сером котишке Мурке»  

оформление выставки «Коллекции 

старинных семейных реликвий»; 

газеты, журналы по теме; семейные 

газеты, фотоальбомы;  
оформление выставки проектов «Моя 

родословная»;  
обогащение сюжетно-ролевой игры  
«Семья»;  
оформление книжной выставки «Книги о 

семье»;  
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      людям, потребность радовать близких 

добрыми делами.  
Вызывать интерес к истории своей 

семьи, семейного древа. Вызывать 

желание совместно с членами семьи 

соблюдать семейные и народные 

праздники и традиции.  

  дидактические игры по теме; 

репродукции произведений художников 

– портретистов.  
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23.05-  
31.05  

Мир природы.  
Насекомые. 

Растения сада и 

луга.  

Способствовать проявлению 

гуманного отношения к природе. 

Вызывать желания активно познавать 

и действовать с природными 

объектами.  
Прививать качества личности, 

обладающей высоким уровнем 

экологической культуры: бережное 

отношение к окружающей природе, 

соблюдение правил поведения в 

природе, эмоциональная отзывчивость 

на объекты, явления природы, 

положительное чувство и ощущение 

от общения с окружающей природой, 

Конкурс озеленения участков акция 

«Наведем порядок в природе» 

акция «Листок спасёт дерево» 

создание зелёной аптеки выставка 

«Экология и безопасность родного 

города»  
«Пейзажи Южного Урала»  
Областная межведомственная акция  
«Безопасное окно»  

выставка природных 

достопримечательностей, природных 

парков Южного Урала, России, других 

стран мира  
красная книга (модель), 

оборудование для ремонта книг,  
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желание познавать и узнавать 

окружающий мир.  
Активизировать самостоятельность и 

ответственность по уходу за 

растениями.  
Вызывать желание ухаживать за 

растениями (в групповом помещении,  
на участке детского сада, вне 

территории детского сада). 

Прививать желание участвовать в 

посильном труде.  
Привлекать детей к наблюдению и 

установлению взаимосвязи между 

изменениями погоды и жизнью 
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растений, животных, фиксировать 

наблюдения в календаре природы.  
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  ИТОГО  36 недель  



 

 

Глоссарий  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”  

Воспитательное 

событие  
единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр.  

Национальный 

воспитательный  
идеал  

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций.  

Воспитывающая 

среда  
совокупность окружающих ребенка социально- ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
«от взрослого», который создает предметно- пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  
«от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего  
смыслы и ценности воспитания; «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой 

ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  
«от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех образцов 

поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  

Общность  качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая 

их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 

детско- взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  



 

 

Примерная 

программа 

воспитания  

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов воспитательной 

работы с обучающимися. На основе примерной программы воспитания 

образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. 

Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для создания 

рабочей программы воспитания.  

Принципы 

инклюзивного 

образования  

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

 Каждый человек способен чувствовать и думать;  

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  
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   Все люди нуждаются друг в друге;  

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;  

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут;  

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  
Социокультурный 

контекст  
социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает 

влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  
Социокультурные 

ценности  
основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Уклад  система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера  организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок    жизни,    общественный    договор,    нормы    и    правила,    традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  
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