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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 115 (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в муниципальном дошкольном образовательном 

автономном учреждении «Детский сад №115» (далее – МДОАУ № 115) и 

является обязательным компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 115.  

Рабочая программа воспитания МДОАУ № 115 разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»» 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02 

декабря 2020 г. № 39 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-27102020-no-32-sanpin-po-pitaniyu-23243590-20.doc
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-30062020-no-16-sanpin-kovid-31-243598-20.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва (в ред. от 

21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ 

и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. В центре 

рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МДОА № 115 и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в 

семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://www.orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

МДОАУ №115 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

1.2.Особенности воспитательного процесса в детском саду 

Основной целью педагогической работы МДОАУ № 115 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

 Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
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часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

Воспитательный процесс в МДОАУ № 115 организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  

Для МДОАУ № 115 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

1.3.Цель и задачи воспитания в детском саду 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МДОАУ № 115 – создание условий 

для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Данная цель ориентирует педагогов не на 
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обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств, создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание патриотических чувств, обеспечение углубленной 

направленности содержания образовательно-воспитательного процесса на 

ознакомление детей с историей и культурой родного города и края, 

природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка, 

на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, 

моральные, гражданские и многокультурные черты.  

 формировать толерантное отношение к людям других 

национальностей, прививать интерес к народным промыслам Оренбуржья;   

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно        ест, ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила

 безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный

 порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к

 самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматься продуктивными 

видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

 игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда, 

результатам их       деятельности, проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

1.3.3 Планируемые результаты Программы Части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты представлены в образовательной 

программе дошкольного образования на сайте МДОАУ 115 http://xn--115-

5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.  

  

http://мдоау115.рф/?page_id=48
http://мдоау115.рф/?page_id=48
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МДОАУ «Детский 

сад № 115». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.  

Задачи модуля:  

 формирование знаний ребенка о символике России;  

 воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины;  

 формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству;  

 развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества;  

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

  формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Формы работы: образовательная деятельность, беседы, развлечения. 

Планируемые результаты:  

- любит свою семью, принимает ее ценности;  
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- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям. 

Содержательный раздел: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений http://xn--115-5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.  

 

Модуль 2. Духовно-нравственное развитие  

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование уважения  

к старшему поколению.  

Задачи модуля:  

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь, 

развитие культуры здорового питания;  

 развитие способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Формы работы: образовательная деятельность, беседы, развлечения. 

Планируемые результаты: 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

http://мдоау115.рф/?page_id=48
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Содержательный раздел: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  http://xn--115-5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.  

 

Модуль 3. Живая природа, культурное наследие и народные традиции 

Цель модуля: формирование у ребенка чувства бережного отношения 

к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России.  

Задачи модуля:  

 формирование готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Формы работы: образовательная деятельность, беседы, развлечения. 

Планируемые результаты: 

- любит свою семью, принимает ее ценности;  

- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; 

- способен к непредвзятости: ценит собственную культуру и историю, 

также уважительно относится к ценностям и традициям других народов и 

культур. 

Содержательный раздел: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  http://xn--115-5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.  

 

http://мдоау115.рф/?page_id=48
http://мдоау115.рф/?page_id=48
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Модуль 4. Трудовое воспитание 

Цель модуля: воспитывать у детей привычку к постоянной занятости; 

формировать устойчивое эмоционально – положительное отношение к труду; 

желание трудиться по внутреннему побуждению, проявляя инициативу, 

оказывая конкретную посильную помощь взрослым; воспитывать гуманные 

чувства, положительные взаимоотношения. 

Задачи модуля:  

- проявлять познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, 

кем работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых играх.  

- бережно относиться к предметному миру как результату труда 

взрослых.  

- понимать направленность трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).  

- расширять представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых.  

- формировать знания о многообразии профессий в современном мире, 

о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

- учить осваивать способы распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) 

и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Формы работы: образовательная деятельность, беседы, развлечения. 

Планируемые результаты: 

- может самостоятельно поставить цель (или принять её от 

воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

- проявлять самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на вопросы. 

Содержательный раздел: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений http://xn--115-5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.  

 

 

 

 

 

  

http://мдоау115.рф/?page_id=48
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МДОАУ №115 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования (приложение 2): 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.): часть, формируемой участниками образоватиельных 

отношений http://xn--115-5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.   

 

Кадровый потенциал реализации Программы 

 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного  развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

http://мдоау115.рф/?page_id=48
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 Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

Организация, реализующая Программу обеспечена материально-

техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том 

числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; организовывая участие родителей 

воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать 

в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к:  

- условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 
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- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОО 

учитывает  особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

Часть, Формируемой участниками образовательных отношений 

программы: книги, наглядно-дидактические пособия и электронные 

учебные издания http://xn--115-5cdt1cp5b.xn--p1ai/?page_id=48.  

 

3.2. События МДОАУ №115 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит 

к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

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

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

http://мдоау115.рф/?page_id=48
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своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.) (приложение 1,3). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенко 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МДОАУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Приложение 1 

Матрица воспитательных событий 
Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Сентябрь «День Знаний» 

(1 сентября) 

«День 

Воспитателя» 

(27 сентября) 

  

Октябрь «День Оренбургского 

пухового платка» 

(14 октября) 

«Всемирный день 

хлеба» 

(16 октября) 

«Всемирный день 

мытья рук» 

(15 октября) 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

(1 октября) 

Ноябрь «День народного 

единства» 

(4 ноября) 

  «День матери» 

(26 ноября) 

Декабрь  «День украшения 

ёлки» 

(24 декабря) 

 

 «День написания 

письма Деду 

Морозу» 

(14 декабря) 

Январь   «День закаливания» 

(28 января) 

«Всемирный день 

«СПАСИБО»» 

(11 января) 

Февраль Всемирный день 

языка  

(20 февраля) 

 

«День защитника 

Отечества» 

(23 февраля) 

 «Всемирный день 

китов» 

(19 февраля) 

 

Март  «Сороки или 

жаворонки» 

(22 марта) 

«Всемирный день 

водных ресурсов» 

(25 марта) 

«Международный 

женский день» 

(8 марта) 

Апрель «День космонавтики» 

(12 апреля) 

 «Международный 

день птиц» 

(1 апреля) 

«Всемирный день 

книги» 

(23 апреля) 

Май «День Победы» 

(9 мая) 

День весны и 

Труда» 

(1 мая) 

  

Июнь «Пушкинский день 

России» 

(6 июня) 

«День России» 

(12 июня) 

 «День эколога» 

(5 июня) 

 

Июль  

 

 «День солнечных 

зайчиков» 

(15 июля) 

«День семьи, любви 

и верности» 

(8 июля) 

Август «День 

государственного 

 «Яблочный спас» 

(19 августа) 
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флага» 

(22 августа) 
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Приложение 2 

Модель воспитательной работы 
Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Вид 

деятельности 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

дня 

Длительност

ь 

Прием детей Игры 

(дидактическ

ие, настольно-

печатные, 

сюжетно-

роевые, 

подвижные) 

Самостоятель

ная и 

совместная со 

взрослым 

игровая 

деятельность, 

познавательн

о-

исследовател

ьская, 

конструктивн

ая, 

коммуникати

вная 

деятельность 

Физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

7.00–8.20 1 час 

20 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формировани

е культуры 

еды 

Самообслужи

вание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

8.20–8.45 25 минут 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Игра Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

8.45 –9.00 15 минут 

Совместная со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое 

воспитание 

Умственное 

воспитание 
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Специально 

организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Занятия 

Коллекциони

рование 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественн

ой и 

познавательн

ой 

литературы 

Дидактически

е и сюжетно-

дидактически

е игры 

Конструирова

ние 

Познавательн

о-

исследовател

ьская, 

конструктивн

ая, 

изобразитель

ная 

(продуктивна

я), 

музыкальная, 

коммуникати

вная, речевая, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

9.00 – 

10.50 

(с учетом 

10-

минутных 

перерыво

в между 

занятиями

, 

динамиче

скими 

паузами 

на 

занятиях) 

1 час 30 

минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекциони

рование 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественн

ой и 

познавательн

ой 

литературы 

Наблюдения 

и экскурсии 

Беседы 

Элементарны

е опыты 

Дидактически

е и сюжетно-

дидактически

е игры 

Конструирова

ние 

Труд в 

природе 

Самостоятель

ная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательн

о-

исследовател

ьская, 

коммуникати

вная, 

конструктивн

ая, 

изобразитель

ная 

(продуктивна

я), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

10.50-

12.45 

1 час 55 

минут 
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Подготовка к 

обеду. Обед 

Формировани

е культуры 

еды 

Самообслужи

вание 

Физическое 

Эстетическое 

воспитание 

12.45–

13.15 

30 минут 

Сон Воспитание 

навыков здорового 

образа жизни 

13.15–15.00 1 час 45 

минут 

Постепенный 

переход от сна 

к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность  

Физическое 

воспитание 

15.00–

15.30 

30 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового 

образа жизни 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формировани

е культуры 

еды 

Самообслужи

вание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

15.30–

15.50 

20 минут 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая, 

познавательно-

исследовательская

, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15.50–

16.30 

40 минут 

Дополнительное образование 16.00–16.30 30 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательна

я деятельность 

Мастерская, 

коллекционир

ование, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой и 

познавательн

ой 

литературы, 

тематические 

досуги, 

реализация 

проектов 

Изобразитель

ная 

(продуктивна

я), 

музыкальная, 

игровая, 

познавательн

о-

исследовател

ьская, 

конструктивн

ая, игровая,  

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16.30–

17.00 

30 минут 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекциони

рование 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Дидактически

е, сюжетно-

дидактически

е, подвижные, 

сюжетно-

ролевые игры 

Конструирова

ние 

Труд в 

природе 

Самостоятель

ная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательн

о-

исследовател

ьская, 

конструктивн

ая, 

коммуникати

вная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

17.00–

19.00 

2 часа 

Уход детей домой 19.00 

Общий подсчет времени На занятия 1 час 30 минут 

На прогулку 3 часа 55 минут 

На самостоятельную деятельность детей 1 час 20 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и 

в перерывах между занятиями) 

2 часа 45 минут 

 

  



Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы 
Воспитательное 

событие 

Задачи воспитания Мероприятия для детей Мероприятия для 

родителей 

Мероприятия для педагогов 

1 сентября — День 

знаний 

 

 

 

Показать детям 

общественную значимость 

праздника – День знаний; 

воспитывать дружелюбие 

и заботливое отношение к 

людям. 

 

В уголок книги поместить для 

рассматривания книги о школе, 

школьных принадлежностях, 

празднике «День знаний», 

(Э.Успенский«Чебурашка идёт в 

школу», Ю.Мориц «Первое 

сентября», С.Маршак «Первый день 

календаря», Л.Петрушевская 

«Сказка про Азбуку»); фотографии 

выпускников детского сада 

прежних лет. 

Подвижные игры: «Собери 

портфель», «Убери лишнее» 

Дидактические игры: Лото 

«Ассоциации», Лото «Цифры и 

буквы», «Кому что принадлежит»; 

альбом «Профессии» 

Пополнить изо уголок материалом 

для работы в раскрасках на 

школьную тематику, альбом с 

подбором репродукций картин Ф. 

Решетников «Опять двойка», 

Кустодиев Б.М. «Земская школа в 

Московской Руси. 1907», Альфред 

Ранклей «Деревенская школа, 

Богданов-Бельский Н.П. «В школу», 

«Портрет моей самой первой 

учительницы в школе» Каменская 

Л.Н. 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

родительских проектов: 

Конкурсное чтение 

стихов о школе. флэш-

моб "Чему учат в 

школе",  

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

творческими 

поединками.  

 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада - групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности.  Конкурс на 

лучшее оформление группы 

к Дню знаний. Фото и видео 

отчет педагогов по итогам 

мероприятия «День знаний», 

публикация в Инстаграмм, 

родительские чаты 
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27 сентября - День 

дошкольного 

работника 

Формировать 

представления и 

положительное 

отношение к 

профессии воспитателя и 

других 

дошкольных работников 

(заведующая ДОУ, 

заместителя заведующего 

по ВО и МР, заместителя 

заведующего по АХР, 

учитель - логопед, педагог 

– психолог, вахтер, 

сантехник, повар). 

Прививать чувство 

благодарности и уважения 

за труд и заботу, желание 

оказывать посильную 

помощь. 

 

Выставка детских рисунков «Мой 

любимый воспитатель» 

Фотовыставка «Согнем в глазах - с 

любовью к детям» 

Праздник «Любимым 

воспитателям». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад», «Повар», «Дочки-матери». 

Конструирование: «Строим детский 

сад для ребят!» 

Дидактические игры: 

«Рассказы по картинкам», 

«Ассоциация», «Профессии», 

«Один и много», «Кем быть?» «Что 

такое хорошо и что такое плохо», 

«Кому, что нужно для работы» 

Беседа 

Тема: «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

Тема: «Наш любимый детский сад» 

Тема: «Чтобы произошло, если бы в 

саду не было бы взрослых» 

Чтение художественной литературы 

про детский сад 

«Детский сад» А.Куприн, «Детский 

сад для зверят» Н.М.Полякова, 

«Поля идёт в детский сад» 

А.Казалина 

Оформление уголка для 

родителей на тему: 

«День дошкольного 

работника» 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ. 

Консультации для 

родителей (оформление 

папок передвижек) 

Рекомендации по 

режиму дня. 

Выставка 

художественных работ и 

поделок, выполненных 

детьми в 

самостоятельной и 

совместной с 

родителями 

деятельности. 

Экскурсия по детскому 

саду (целевая). 

Закрепление названий и 

назначений таких 

помещений, как кабинет 

завхоза, заведующей, 

музыкальный зал, 

спортивный зал. 

Совместное планирование 

мероприятия для всех 

работников детского сада, с 

привлечением родителей. 

Разработать план подготовки 

и проведения праздничного 

мероприятия; 

подобрать музыкальное 

сопровождение; оформить 

зал. 

Поздравить педагогов 

детского сада 

с профессиональным 

праздником; 

создать праздничную 

и дружественную атмосферу 

в коллективе; 

сплотить педагогический 

коллектив; 

создать условия для 

проявления творчества 

и креатива всех педагогов 

ДОО; 

поднять престиж профессии 

«педагог». 

 

 

1 октября - 

Международный 

день пожилых 

людей 

Расширять представление 

детей о семье, укреплять 

связи между поколениями. 

Формировать у детей 

основы уважительного 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Беседы: «1октября – День пожилого 

человека» 

«Старость надо уважать» 

Консультация:  

«Бабушки и дедушки, 

балуйте своих внуков» 

Памятка для родителей 

«Роль бабушек и 

Совместное планирование 

групповых мероприятий и 

подготовка к совместному с 

родителями досугу «В гостях 

у бабушки»  
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отношения к старости, 

ценностного отношения к 

опыту предыдущих 

поколений, заботливого 

отношения к пожилым 

людям; 

Воспитывать желание 

детей проявлять заботу о 

людях пожилого возраста; 

 

Чтение художественной 

литературы: "Репка", Л. 

Квитко «Бабушкины руки», 

В. Осеева «Просто 

старушка», «Волшебное слово» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Е. Благинина «Бабушка - 

забота», «Наш дедушка» 

Лепка  

"Бублик, кренделек для бабушки" 

Аппликация 

«Открытка для бабушки и 

дедушки» 

Рисование  

«Подарок для бабушки и дедушки» 

Прослушивание песен  

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» Р. Паулса 

«Бабушки-старушки» В. Добрынин; 

 «Бабушка и дедушка» исп. Детский 

хор 

Выставка детских рисунков: 

"Солнышко для бабушки", "Моя 

бабушка", "Мой дедушка". 

дедушек в воспитании 

дошкольников». 

Фотовыставка "Моя 

семья" 

Конкурс плакатов 

"Генеалогическое древо 

семьи" 

Выставка творческих 

работ  

"Бублик, кренделек для 

бабушки" 

«Открытка для бабушки 

и дедушки» 

«Подарок для бабушки и 

дедушки» 

Совместный досуг «В 

гостях у бабушки» 

Чаепитие в группе «День 

пожилого человека» 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

по проекту  "Составление 

генеалогического древа 

семьями воспитанников" 

Организация выставки для 

педагогов по проекту 

"Генеалогическое древо моей 

семьи"" 

14 октября - День 

Оренбургского 

пухового платка 

 

Сформировать 

представления об 

уникальности 

пуховязального промысла. 

Познакомить с историей 

развития пуховязального 

промысла в Оренбуржье. 

Развивать интерес к 

ручному 

Беседа: «Из истории Оренбурского 

пухового платка» 

Разучивание стихов и пословиц об 

Оренбурском пуховом платке 

Прослушивание аудиоматериала: 

Русская народная песня «Пряха», 

песни «Оренбурский пуховый 

платок», «Оренбургская 

паутиночка», частушки о платке. 

Привлечение родителей 

к акции « в покров день 

накинь платок»  в виде 

фоторепортажа. Помочь 

в подготовке детей к 

выставке, конкурсному 

чтению стихов об 

оренбургском пуховом 

платке. 
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художественному вязанию Рассмартивание фоторепродукций 

по технологии изготовлении платка, 

инструментов и приспособлений 

для пуховязания. 

Д/и «Придумай узор для паутинки» 

Презентации «Оренбургская 

паутинка» 

Мастерская Аппликация в технике 

пластилинография Тема: «Узоры 

паутинки» 

Выставка детских работ 

«Оренбургский пуховый платок». 

Рекомендация посетить с 

детьми выставку 

«Пухового платка» в 

музеи Изобразительных 

искусств. 

 

15 октября - День 

мытья рук 

 

Прививать культурно-

гигиенические навыки. 

Знакомить детей с 

предметами личной 

гигиены. Закрепить 

навыки использования их 

в быту. 

Беседа «Чистые руки спасают 

жизнь» 

Сюжетно-ролевая игра «Как 

правильно мыть руки», спортивное 

развлечение: «Есть в саду у нас 

закон-вход неряхам запрещен!», 

Просмотр фрагмента из 

мультфильма «Маша и медведь» 

Слушание песен о чистоте 

Разучивание пословиц и поговорок 

о гигиене 

Творческая мастерская: 

«Раскрашивание предметов личной 

гигиены». 

Д/и «Что с чем дружит» 

Д/и «Где живут микробы» 

Д/и «Уроки Мойдодыра». 

Экспериментирование «Чего боятся 

микробы?» 

Пальчиковая гимнастика «Моем 

руки» 

Консультация для 

родителей «О важности 

соблюдения гигиены рук 

в жизни ребенка» 

Памятка «Моем руки 

правильно!», 

«Симптомы болезни 

грязных рук» 

Привлечение родителей 

к выставке рисунков по 

сказке К. Чуковского 

Мойдыр  и А.Барто 

«Девочка чумазая». 
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Загадки о гигиене. 

Словесная игра «Это я, это я, это 

все мои друзья!» 

16 октября – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания детей о 

хлебе как одном из 

величайших богатств на 

земле. 

Рассказать детям, как на 

наших столах появляется 

хлеб, какой длинный путь 

он проходит, прежде чем 

мы его съедим. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, 

которые выращивают и 

пекут хлеб. 

Квест «Откуда хлеб пришел». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Магазин», «В булочной», «На 

хлебозаводе», «Семья». 

Строительная игра: «Комбаин». 

Дидактические игры: «Что можно 

делать», «Бабушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», «Пропавший 

звук», «Неоконченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и дизайн. 

Тема: «Букет из засушенных 

листьев, цветов и колосьев». 

Беседа: «Культура поведения за 

столом», «Хлеб – всему голова». 

Выставка детских рисунков и 

детско -родительских проектов 

«Хлеб – всему голова». 

Поисково – экспериментальная 

деятельность «Как сделать муку». 

Привлечение родителей 

к реализации детско – 

родительских проектов 

«Как люди научились 

печь хлеб», «Тема хлеба 

в русских народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном 

искусстве», «Какие 

машины помогают 

человеку хлеб растить». 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок»,  по 

стихотворению 

Т.Коломиец «Праздник 

каравая» силами детско – 

родительских команд. 

Конкурс плакатов «Хлеб 

– наше богатство». 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими 

поединками. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер – 

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

празднику Хлеба. 

Организация выставки для 

педагогов в методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательного цикла 

«Хлеб» или «Тематический 

образовательный проект 

Хлеб»» 

4 ноября 

День народного 

единства 

Расширять представления 

детей о национальных 

праздниках. 

Развивать творческие 

Беседы с детьми об истории 

праздника: «День народного 

единства», «Белый, синий, 

красный». 

Провести с родителями 

анкетирование 

«Народные праздники в 

детском саду и дома». 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 
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способности детей в 

продуктивной и других 

видах детской 

деятельности. 

Воспитывать любовь и 

уважение к русским 

национальным героям. 

 

Свободное общение: «Кто герои: 

Минин и Пожарский?», «Что 

означает - народное единство?». 

Чтение пословиц и поговорок о 

Родине. 

Рассматривание карты России и 

глобуса. 

Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как и из чего мы 

сделаем праздничный плакат?». 

Конструирование: «Старинная 

крепость», «Кремль». 

Рисование на тему: «Мой родной 

край». 

Коллективная работа (лепка)«Я, ты, 

он, она-вместе дружная семья» 

(хоровод). 

Подвижные игры: «Разноцветные 

флажки», башкирская игра 

«Уголки», чукотская игра «Ловкий 

олень», белорусская игра «Посади и 

собери картошку», молдавская игра 

«Овцы и волк». 

Дидактические игры: «Найди флаг 

своей страны», «Собери герб 

России», «Найди герб России», 

«Национальные костюмы, «Узнай 

национальную одежду».  

Рассматривание фото, картин, 

иллюстраций. 

Консультация для 

родителей 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание дошкольника 

в семье» (повышать 

компетентность 

родителей в воспитании 

патриотизма у детей). 

Консультация «Что 

можно рассказать о дне 

народного единства 

детям?» 

Акция «Россия народом 

сильна» (привлечь 

родителей к реализации 

проекта, организовать 

совместную 

деятельность родителей 

и детей). 

 

 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер – 

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. 

Конкурс на лучшее 

оформление группы ко Дню 

народного единства. 

Фото отчет педагогов по 

итогам мероприятий. 

Публикации в Инстаграм. 

26 ноября — День 

матери 

 

Углубление знаний детей 

о роли мамы в их жизни, 

через раскрытие образа 

Организация с.р.игр «Дочки-

матери», «Семья», «Детский сад», 

«Мама-повар», «Мама-врач», 

Выпуск   альбомов  

«Моя семья». 

Выставка фотогазеты ко 

Рисование «Моя семья», 

«Портрет моей мамы», 

изготовление фоторамки, 
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матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

-Воспитывать у детей 

уважение и заботливое 

отношение к матери,  

бабушке. 

-Расширить сведения о 

семье (знать имена, 

отчества, профессию, 

место работы, 

увлечения).   

 -Способствовать  

 воспитанию 

нравственных устоев 

семьи, уважения к 

старшим.               

 -Помочь осознать свой 

статус в семье, оценить 

значимость семьи в своей 

жизни. 

- Углубить знания детей о 

роли мамы в их жизни.   

- Способствовать 

сплочённости 

родительского 

коллектива.  

- Обогащать детско-

родительские отношения 

опытом совместной 

творческой деятельности. 

 

«Мама-парикмахер» 

Д/и «Мамины помощники» (помоги 

накрыть на стол, собери букет), 

«Профессии» 

Творческое рассказывание детей по 

темам: «Как я помогаю маме, 

бабушке», «Выходной день в моей 

семье» и др. 

Беседы с детьми «Где и с кем я 

живу?», «Как и чем можно 

порадовать близких», «Профессия 

моей мамы», 

Ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок 

для мамы лучше» и т.п.). 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам «Моя 

мамочка самая лучшая». 

Составление и отгадывание загадок 

на тему «Наши помощники». 

Дидактические, словесные игры 

«Как зовут твою маму», «Интервью 

у мамы», «Назови ласково», 

«Весёлый грустный». Игра – 

драматизация «Накрой 

праздничный стол для мамы» 

Игровое упражнение «Подари 

подарок правильно» Пословицы и 

поговорки о матери, семье. 

Чтение художественной литературы 

о матери, семье. 

А. Барто «Разлука», «Мама поёт» 

Е. Благинина «Мамин день» 

дню матери «Моя мама – 

лучшая на свете». 

Совместное мероприятие 

для родителей и детей 

«Мама – самый лучший 

друг» с чаепитием. 

Выставка творческих 

работ «Моей любимой 

маме», «Самой родной», 

«Мамин образ в россыпи 

цветов», «Мамины ручки 

золотые». 

Изготовление украшений 

для оформления 

музыкального зала, 

масок, костюмов.  

Оформление 

музыкального зала к 

праздничному 

мероприятию с участием 

детей и родителей. 

выпечка пирога и печенья из 

соленого теста. Стенгазеты 

«Моей родной и милой 

маме!». 

Подготовка фото 

презентации для праздника 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к Дню 

Матери. Фото и видео отчет 

педагогов по итогам 

мероприятия «День Матери» 

Публикация в Инстаграмм,   
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Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

Б.Емельянов «Мамины руки» 

Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

Артюхова «Трудный вечер» 

Демыкина Г. «Мама» 

Михалков С. «А что у вас?» 

Восприятие художественной 

литературы Стихи, пословицы 

поговорки, рассказы о маме. Вечер 

стихов «Я маму свою люблю». 

Сценка «Три мамы». 

Изготовление подарков для мам. 

(сплести браслетики, сделать 

сердечки, т.д.)  

Музыка 

Разучивание песен о маме, 

слушание музыки, разучивание 

танца для мам, музыкально-

дидактические игры. 

14 декабря - День 

написания письма 

Деду Морозу 

 

 

 

 

Познакомить с историей 

возникновения персонажа 

новогодних праздников 

Деда Мороза.                       

Закреплять знания детей о 

новогоднем празднике, 

расширить представления 

детей о Деде Морозе, его 

вотчине. 

 Воспитывать у детей 

чувства радости от 

праздника Нового года. 

Беседа на тему «Русский новый 

год», «Что такое письмо?»,                                      

«Как отправить письмо Деду 

Морозу?», «Какой подарок я хочу 

на Новый год»  

 Презентации на тему: «Великий 

Устюг – родина Деда Мороза» 

Просмотр мультфильма «Снеговик-

почтовик»  

Чтение русских народных сказок: 

«Снегурочка»,                                                 

"Два Мороза",                                        

Привлечение родителей 

к реализации детско – 

родительских проектов                  

«Письмо Деду Морозу»  

 

Конкурс поделок для 

родителей и детей              

«Новогодний конверт»                                

 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада - групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей.  

 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности.   
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"Морозко"                                                             

В. Сутеева «Елка»                                 

Творческая мастерская:  

Конструирование оригами              

«Новогодняя открытка» 

Рисование «Письмо Деду Морозу, 

нарисую свои желания» 

Аппликация «Моя любимая 

игрушка» 

Дидактические игры:                               

«Каким бывает?»,                                        

«Зимние забавы»,                                               

«Что в мешке у Деда Мороза»,                                                    

«Собери портрет деда мороза» 

(разрезные картинки) 

Подвижные игры «Заморожу»,                

«Снежная фигура замри»,                      

«Снежная карусель»,                                                       

«Елочки-пенечки»,                                    

«Ладоши»,                                                        

«Мороз Красный нос» 

Сюжетно ролевая игра «Почта», 

«Магазин игрушек»,                                     

«Фабрика игрушек»,                              

«Путешествие в Великий Устюг» 

творческими поединками 

«Снеговик в гостях у 

детей»  

 

Советы для родителей 

«Как написать письмо 

Деду Морозу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучшее 

оформление   зоны в группе 

«Почта Деда Мороза»                              

 

Фото отчет педагогов по 

итогам мероприятия  

 «Письмо Деду Морозу»  

 

Публикация в Инстаграм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря — День 

украшения ёлки 

 

Создать позитивный 

настрой в преддверии 

новогоднего праздника; 

воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным 

праздникам; воспитывать 

у детей отзывчивость, 

предметно-развивающая среда 

(иллюстрации, картины на зимнюю 

тематику, раскраски на 

новогоднюю, зимнюю тематику); 

подбор методической литературы 

(см. список литературы), 

художественной литературы (Н. 

Митунова «Новогоднее 

Предложение родителям 

учить дома стихи о ёлке. 

Найти загадки о елочке. 

Организация мастер-

класса елочных игрушек 

своими руками с 

родителями «Мастерская 

Деда Мороза» 

Рассматривание ёлки, 

елочных игрушек, 

презентация поделок, 

сделанных совместно с 

родителями. 

Игры со снегом на прогулке. 

Дыхательная гимнастика: 

«Подуй на снежок», «Подуй 
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доброту; вызвать 

приятные воспоминания, 

связанные с новогодним 

праздником; вызвать 

желание участвовать в 

подготовке к 

празднику (украшение гру

ппы, изготовление 

поделок); дать понятие 

детям о радостном 

чувстве, связанное с 

предстоящим праздником. 

 

 

стихотворение», «Новогодний 

подарок», «Здравствуй, Новый 

год!»; Н. Ушкина «Песенка 

Снегурочки»; И. Гурина 

«Снегурочка», «Новый год в лесу», 

«Новогодний маскарад», «Дед 

Мороз и звери», «Снеговик»; В. 

Петрова «Дед Мороз прислал нам 

елку», «Мама елку украшала»; А. 

Усачев «Выбрал папа елочку»); 

подбор музыкальных произведений 

для слушания («Дед Мороз» (муз. А 

Филиппенко, слова Т. Волгиной), 

«Маленькой ёлочке…» (муз. М. 

Красев, слова З.Александровой), «В 

лесу родилась ёлочка…» 

(муз.Л.Бекман, слова Р.Кудашева), 

«Ёлочка, ёлка, лесной аромат…» 

(муз. О.Фельцман, слова И. 

Шаферан). 

подбор игр: сюжетно-ролевые 

(«Семья готовится к Новому году», 

«Магазин новогодних игрушек», 

«Дед Мороз в гостях у «Как зверята 

готовятся к новогоднему 

празднику»); дидактические игры 

(«Укрась ёлочку», «Собери елку», 

«Сделаем бусы на елку», «Найди 

самую высокую елку»); подвижные 

(«Снег кружится», «Зайка 

беленький сидит», «Мороз – 

красный нос»); малоподвижные 

игры («Снежинка волшебная, 

 на снежинку». 

Утренняя гимнастика: «В 

гости к елочке» 

Игры малой подвижности: 

«Снежинка волшебная, 

замри», «Хоровод 

снежинок». 

Гимнастика после сна: 

«Прогулка в зимний лес». 

«Снег кружится» по 

стихотворению А. Барто, 

«Снежиночки - пушиночки».  

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

Новому году. Фото и видео 

отчет педагогов по итогам 

мероприятия «Укрась 

Елочку» Публикация в 

Инстаграмм.  

Организация выставки 

елочных игрушек своими 

руками «Мастерская Деда 

Мороза» 
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замри», «Хоровод снежинок»). 

материалы для продуктивной 

деятельности (пластилин, бумага, 

салфетки, клей). 

Дидактические игры: «Найди 

самую высокую елку» (на 

прогулке); 

«Как зверята готовятся к 

новогоднему празднику» 

Экспериментирование на прогулке 

«Цветные льдинки». 

11 января- 

Всемирный день 

«Спасибо»» 

Закрепить умения детей 

использовать в речи в 

нужный момент вежливые 

слова, приобщать их к 

нравственным нормам 

взаимоотношений, 

совершенствовать речевой 

этикет детей, культуру 

общения, учить совершать 

добрые поступки. 

Формировать знания 

этического 

поведения, овладение 

детьми правилами 

хорошего тона для 

построения 

межличностных 

отношений, воспитание 

любови, уважительного 

отношения к близким и 

окружающим людям.  

Игровая ситуация «Найди и сложи» 

«Все спасибо говорят, все добрее 

быть хотят» 

Чтение рассказа В.Сухомлинского 

«Зачем говорить «спасибо».  Чтение 

стихов о «вежливых» словах 

Дидактическая игра «Кто быстрее» 

Изготовление открыток «Спасибки» 

для родителей. 

Просмотр мультфильмов: «Добро 

пожаловать», «Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как ослик 

счастье искал». Прослушивание 

музыки «Дорогою добра», 

«Доброта» (м/ф про Фунтика), 

Барбарики «Доброта», Леопольд 

«Ярко светит солнце», песня 

В.Шаинского «Улыбка». 

Игра «Радио», «Волшебный стул». 

Игра с мячом «Добрые и вежливые 

слова». 

Игра "Доскажи словечко" 

Оформление уголка для 

родителей на тему: 

«Всемирный день 

Спасибо» 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

родительских проектов 

«День Спасибо», 

«Праздник 

благодарности» 

Изготовление 

«Мирилки» для детей и 

родителей.  

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими 

поединками. 

 

Совместное планирование 

мероприятия, с 

привлечением родителей. 

Разработать план подготовки 

и проведения праздничного 

мероприятия; 

Мастер-класс по 

изготовлению коробочки 

«Спасибо ЗА» (рефлексия) 

Мастер-класс по 

изготовлению открыток 

«Спасибочки». 

Проведение акции «День 

спасибо» 
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Беседа 

Тема: «Чем отличаются вежливые 

люди от грубых» 

Тема: «Повторяем добрые слова» 

Тема: «Помоги другу». 

Рассказ воспитателя детям 

«История слова спасибо». 

28 Января - День 

закаливания 

Создать условия, 

обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление 

здоровья воспитанникам, 

способствовать их 

физическому и 

умственному развитию. 

Реализовать систему 

мероприятий, 

направленных на 

оздоровление и 

физическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста, развитие 

самостоятельности, 

любознательности и 

двигательной активности. 

Повышать 

работоспособность 

детского организма через 

различные формы 

закаливания. 

Путешествие на 

 «Остров здоровья».   

Игры: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница» 

Строительная игра: «Спортивный 

комплекс» 

Дидактические игры: «Видим, 

слышим, ощущаем», «Опасно - не 

опасно», 

«Как устроен человек». 

Мастерская. Изготовление плаката 

по закаливанию: «Свежий воздух и 

закаливание водой». 

        Беседы: 

Тема: «Закаливание организма», 

Тема: «Польза закаливания». 

Выставка детских рисунков 

«Закаливание- путь к здоровью»  

Привлечение родителей 

к реализации проекта 

«Кто в море живет?» 

Конкурс плакатов 

«Всемирный день китов» 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими 

поединками. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада-групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. Конкурс на 

лучшее оформление или 

уголка физкультуры и 

здоровья. Организация 

фотовыставки для педагогов 

в методическом кабинете на 

тему «Закаливающие 

мероприятия». 

19 Февраля - 

Всемирный день 

китов 

Продолжать знакомить 

детей с морскими 

млекопитающими: их 

внешним видом, 

Танец по показу «Дельфины»  

Игры: 

Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк» 

Строительная игра: «Бассейн для 

Привлечение родителей 

к реализации проекта 

«Кто в море живет?» 

Конкурс плакатов 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада-групповых, 

межгрупповых, 
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особенностями 

передвижения, 

приспособленностью к 

жизни в водной среде, 

особенностями питания, 

поведения; познакомить с 

некоторыми формами 

защиты морских 

обитателей. 

Воспитывать заботливое 

отношение к объектам 

живой природы. 

дельфинов» 

Дидактические игры: «Кто в море 

живёт?», «Да-нет», 

«Пропавший звук». 

Мастерская. Тема: «Цветы из 

морских ракушек». 

        Беседы: 

Тема: «Морские обитатели», 

Тема: «Не мусорить в море». 

Выставка детских рисунков «Синий 

кит» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность  

Игра - экспериментирование 

с природными 

материалами «Камушки, ракушки» 

«Всемирный день китов» 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими 

поединками. 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. Конкурс на 

лучшее оформление 

приёмной или уголка 

природы. Организация 

выставки для педагогов в 

методическом кабинете на 

тему «Всемирный день 

китов». 

 

 

21 февраля – 

Международный 

день родного языка  

 

Создать атмосферу 

праздника, закрепить и 

пополнить знания детей о 

родном языке на основе 

культуры и истории 

России. 

Пробудить у детей 

интерес к изучению 

родного языка через 

полученные знания. 

 

Беседа «Международный день 

родного языка». 

Развивающая игра «Все буквы 

алфавита». 

Чтение пословиц, поговорок. 

Хоровод «Мы вокруг берёзки». 

Решение ребусов. 

Отгадывание загадок. 

Творческая игра «Живые буквы». 

Чтение сказок на родном языке. 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Изделия народных 

мастеров». 

«Россия- страна 

многонациональная» - совместный 

рассказ воспитателя и воспитанника 

о русских традициях в семьях. 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

родительских проектов: 

«Народные традиции в 

моей семье» 

Изготовление папок-

передвижек: 

«Особенности развития 

речи детей дошкольного 

возраста» (по группам), 

«Куда пойти с ребёнком 

в выходной день зимой»                  

Помощь в оснащении 

предметно-развивающей 

среды: семейные 

альбомы, фотографии, 

предметы быта 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада - групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности.  Фото отчет 

педагогов по итогам 

мероприятия 

«Международный план 

родного языка». Публикация 

в Инстаграм. 
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Разучивание русских народных 

мелодий с использованием 

музыкальных инструментов. 

Самостоятельная деятельность 

детей: -  Рассматривание предметов 

быта. Вышивок. 

- Изготовление памятных открыток. 

- Поиск на карте территорий стран, 

жители которых говорят на родном 

русском и иностранном языках. 

- Слушание песен на русском и 

иностранном языках. 

(полотенца, салфетки, 

наволочки с вышивкой). 

 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

- Познакомить детей с 

историей праздника.  

- Научить детей 

сплоченности в 

коллективе. 

- Выявить творческие 

способности. 

- Воспитание патриотизма 

и любовь к своей Родине. 

Прививать навыки 

поведения и умения 

выполнять игровые 

действия в составе 

команды с максимальной 

точностью и быстротой. 

Содействовать 

формированию жизненно 

ценных черт личности 

(радоваться успехам 

победителей, оказание 

взаимопомощи, 

Конкурс «А ну ка мальчики» 

 Викторина «Военные профессии»,  

Подвижные игры из цикла: «Мы 

защитника»,  

Организация творческой выставки: 

«Защитники отечества» 

Мастерская:  

«Подарок папе и дедушке» 

Праздник: «Защитники отчества» 

Привлечение родителей 

к организованной 

выставке «Защитники 

отечества» 

Участие пап в празднике 

«Защитники отчества» 

Организация выставки: 

«Защитники отчества» 

Совместная   подготовка к 

празднику «Защитники 

отечества» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей. 
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критически относится к 

своему поражению). 

8 марта - 

Международный 

женский день 

Развивать желание 

участвовать в 

праздничном мероприятии 

побуждать к совместным 

музыкально - игровым 

действиям 

закрепить умение читать 

стихи, исполнять песни и 

пляски,  

Развивать эмоциональный 

отклик на игру 

персонажей - участников 

праздника 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Дать детям представления 

о празднике 8 марта; 

Воспитание любви и 

уважения к маме, 

бабушке. 

Конкурс «Лучший подарок маме и 

бабушке» 

 Викторина «Женские профессии»,  

Подвижные игры из цикла: «Мы 

мамины помощники»,  

Организация творческой выставки: 

«Вместе с мамой и бабушкой» 

Мастерская:  

«Подарок маме и бабушке» 

Праздник:  

«8 е марта-женский день» 

Привлечение родителей 

к организованной 

выставке: 

«Вместе с мамой и 

бабушкой» 

Участие мам в 

празднике: 

«8 марта женский день» 

Организация выстави:  

«Вместе с мамой и 

бабушкой» 

Совместная   подготовка к 

празднику «8 марта женский 

день» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей. 

22 марта – Сороки 

или жаворонки 

Формировать интерес и 

любовь к русской 

национальной культуре, 

народному творчеству, 

обычаям, традициям, 

обрядам, народному 

календарю, к народным 

играм и т. д. 

Познакомить детей с 

жаворонком (внешний 

Беседы: «Фольклорные весенние 

праздники», «Что такое Веснянки - 

заклички», «Жаворонки – какие 

они». 

Чтение и разучивание 

стихотворений, загадок, пословиц 

по весенней тематике. 

Разучивание весенних песен, 

закличек. 

Слушание музыки: Римский – 

Совместный просмотр 

познавательного 

мультфильма «Песня 

жаворонка». 

Папка – передвижка 

«Весна». 

Консультации для 

родителей «Лепим из 

соленого теста 

жаворонка». 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада – групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер – 

классов по организации 

разнообразной детской 
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вид, образ жизни, 

особенности поведения). 

Закрепить знания о 

весенних изменениях в 

живой и неживой природе, 

о перелетных птицах. 

 

Корсаков из оперы «Снегурочка»: 

«Песни и пляски птиц», П.И. 

Чайковский «Подснежник», «Песня 

жаворонка». 

Разучивание танцев и хороводов: 

«Птицы», «Весну звали», 

«Весняночка» 

Слушание и разучивание Веснянок. 

Аппликация (силуэтная, обрывная) 

«Птицы». 

Лепка птиц с разными клювами. 

Лепка из сдобного теста 

«Жаворонки». 

Подвижные игры: «Перелет птиц», 

«Жаворонок», «Горелки», «Ручеек», 

«Перепрыгни ручеек». 

Выставка творческих работ 

«Птицы». 

Лепка из Жаворонков с 

привлечением детей. 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими 

поединками. 

 

деятельности. 

Фото отчет педагогов по 

итогам мероприятий. 

Публикации в Инстаграм. 

 

25 марта - 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Знакомить детей с 

богатством природы – 

водой. 

Систематизировать знания 

детей о воде, как о самой 

важной и нужной на 

планете, необходимой для 

жизни всего живого на 

Земле. 

Формировать у детей 

знания о значении воды 

как важного природного 

ресурса, расширение 

кругозора детей. 

Уточнять представления 

Беседы: «Вода в нашей жизни»,                   

«Вода в природных явлениях»,                

«Зачем нужна вода?»                                            

«Кому и зачем нужна вода»                                            

Опыты и эксперименты:                

«Вода может литься, а может 

брызгать», 

«Вода не имеет цвета, но её можно 

покрасить», 

«Вода нужна всем»,  

«Кораблик плывет по воде»,                         

«Вода - это жидкость, которая не 

имеет формы»,                                                           

«Вкус воды»,                                       

«Очистим воду»                               

Привлечение родителей 

к реализации детско – 

родительских проектов                 

«Вы слыхали о воде, 

говорят она везде…»  

 

Создание совместно с 

родителями альбома                      

«Для чего нужна вода?»                              

 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

творческими 

поединками. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада - групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей.  

 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности.   

 

Конкурс на создание 

лучшего плаката                       
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детей о том, что вода 

очень важна для всех 

живых существ, без неё не 

могут жить растения, 

животные и человек; о 

свойствах воды: 

прозрачная, без цвета и 

запаха, растворитель, 

имеет три агрегатных 

состояния – твёрдая (снег, 

лёд,) жидкая, газообразная 

(пар). Воспитывать 

бережное отношение к 

воде как одному из 

богатств на Земле, без 

которого невозможна 

жизнь. 

 

Презентации на тему:                              

«Почему воду нужно беречь»,                  

«Роль воды в жизни человека»                                                                                   

Дидактические игры:                              

«Кому нужна вода»,                                         

«Где, какая вода бывает?»,                           

«Хорошо – плохо»                             

Подвижные игры:                                

«Море волнуется»                         

«Ручейки и озёра»                               

«Ручеек»,                                                     

«Рыбаки и рыбки»                                                                    

Сюжетно ролевые игры  «Отважные 

мореплаватели», «Моряки» 

Творческая мастерская:  

Рисование «Берегите воду»  

Аппликация «Вода. Обитатели 

водоёмов: рыбы».                                           

Конструирование «Сложи рыбку из 

геометрических форм» 

Познавательная игра-викторина 

«День воды» 

 Выставка детских работ «Вода 

вокруг нас». 

 

 

«Вода – это жизнь!»                                  

 

Фото отчет педагогов по 

итогам мероприятия  

"День воды"   

Публикация в Инстаграм. 

 

 

 

 

 

1 апреля - 

Международный 

день птиц 

Расширять представление 

о птицах, об их внешнем 

виде, повадках, об 

особенностях их жизни в; 

о зимующих и перелетных 

птицах; 

Формировать 

экологически грамотное 

поведение по отношению 

Беседы: 

«Наши пернатые соседи!» 

 «Что ты знаешь о птицах?» 

«Птицы в лесу зимой» 

Чтение художественной 

литературы:  

русская народная сказка «Петушок 

и бобовое зернышко»;  

В. А. Жуковский «Жаворонок», 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Птицы». 

 Оформление папки-

передвижки на тему: 

«Любовь и забота 

сохраняют природу». 

Привлечение родителей 

к участию в конкурсе 

Совместное планирование 

мероприятий для всего сада - 

групповых, межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом и проведение 

мастер-классов по 

организации разнообразной 

детской деятельности. 



43 

 

к птицам, чувство 

ответственности за их 

состояние и стремление 

помочь птицам; 

Воспитывать интерес к 

нашим соседям по планете 

– птицам, желание узнать 

новые факты их жизни. 

«Птичка»;  

М. Горький «Воробьишко»;  

М. М. Пришвин «Ребята и утята»;  

Б. С. Житков «Галка»;  

загадки и пословицы о птицах; 

Дидактические игры: 

«Какая это птица»  

«Кто где живет?»,  

«Какой птиц не стало» 

«Чей голос?»,  

«Соедини по точкам», «Собери 

птичку», «Покажи и назови» 

«Угадай по описанию», «Четвертый 

лишний», «Какая птичка прячется 

за веткой?» 

Аппликация 

 «Лебединое озеро» (коллективная 

работа); Рисование 

 «Птичий дворик»; «Совушка – 

сонная головушка»; раскрашивание 

силуэтов птиц;  

Лепка «Птичка синичка».  

рисунков или 

фотографий птиц.  

Изготовление книжек-

расскрасок «Птичий 

двор» и «Лесные 

пернатые». 

Организация круглого стола 

на тему "Тематические 

проекты к Международному 

дню птиц в группах детского 

сада" 

12 апреля — День 

космонавтики 

 

Формировать 

элементарные знания 

детей об истории освоения 

космоса и первом 

космонавте Ю. Гагарине 

на основе ярких 

представлений, 

конкретных исторических 

фактов, доступных детям 

и вызывающих у них 

эмоциональные 

Чтение албанской сказки «Как 

солнце и луна к друг другу в гости 

ходили». 

Беседа «Дорога к звездам». 

Чтение худ. литературы «Незнайка 

на луне». «Что я могу увидеть в 

космосе!»; «Какое бывает небо?»; 

Дидактические игры «Подбери 

правильную одежду для 

космонавта»;  

Лепка «Ракета». 

Сделать презентацию о 

Юрии Алексеевиче 

Гагарине - первом 

человеке в космосе. 

«История 

космонавтики»; 

поделки и рисунки, 

сделанные совместно с 

родителями «Этот 

удивительный космос». 

 

Рекомендации для родителей 

«Что рассказать ребенку про 

космос?»; 

 папка – передвижка  

«Праздник 12 апреля - День 

космонавтики; 

консультация «Знакомим 

ребенка с космосом»; 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к Дню 

Космонавтики. Фото и видео 
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переживания. 

Воспитывать 

любознательность. 

Развивать чувство 

гордости к своей стране. 

 Коллективная работа: аппликация 

«Ах, какая ракета!» 

Пальчиковая гимнастика «Тучки», 

«Солнышко светит»; 

 - Чтение стихотворений на тему 

«Космос», загадывание загадок; 

Разучивание детской песни «Наш 

звездолет»;  

Подвижные игры «Ждут нас 

быстрые ракеты». «Солнце и 

месяц»; 

Развлечение «Я и Космос». 

 отчет педагогов по итогам 

мероприятия «Космос» 

Публикация в Инстаграмм.  

Организация выставки 

поделок. 

 

23 апреля- 

Всемирный день 

Книги 

Формировать у детей 

представление о роли 

книги в жизни человека. 

Познакомить детей с 

различными жанрами 

книг. 

Дать детям знания о роли 

библиотек. 

Обогащать детско – 

родительские отношения 

совместным опытом 

Воспитывать у 

дошкольников любовь к 

детской художественной 

литературе, привитие 

интереса к чтению. 

Воспитывать правильное 

отношение к книге. 

Выставка портретов и книг русских 

детских писателей. 

Знакомство с русскими детскими 

писателями (видео-уроки с 

биограф.) 

Знакомство с традициями 

проведения «Книжкиной недели», 

«Дня детской книги». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека», «Книжное 

издательство». 

Рисование любимых сказочных 

героев. 

Викторина «Дорогой 

сказок К.Чуковского» 

Беседа 

Тема: «Откуда книга к нам 

пришла?» 

Тема: «Для чего нужна книга?» 

Тема: «Правила безопасного чтения 

книг» 

Оформление уголка для 

родителей на тему: 

«Всемирный день 

Книги» 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

родительских проектов 

«Детские писатели», 

«Моя домашняя 

библиотека» 

Консультация для 

родителей «Домашнее 

чтение». 

Оформление папки 

передвижки 

«Как подружиться с 

книгой  на всю жизнь». 

Конкурс «Отгадай-ка» 

по произведениям 

русских писателей. 

 

Совместное планирование 

мероприятия, с 

привлечением родителей. 

Разработать план подготовки 

и проведения праздничного 

мероприятия. 

Конкурс на лучшее 

оформление книг в книжном 

уголке 

Мастер-класс закладки-

сердечки в технике оригами 

для любимых книжек. 

Организовать работу 

«книжкиной больницы». 

Проведение консультаций: 

«Ребенок и книга», «Книги и 

детское чтение», «Роль 

книги». 
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Дидактическая игра «Из какой 

сказки иллюстрация?» 

Экспериментальная деятельность 

«Свойства бумаги» 

Чтение произведений        К. И. 

Чуковского, С. В. Михалкова, А. Л. 

 Барто, А. С. Пушкина, Г-Х. 

Андерсена и других детских 

писателей, и поэтов. 

1 мая -  

День весны и труда 

Закрепить знания детей о 

профессиях и труде 

взрослых. 

Познакомить детей с 

праздником Весны и 

труда, как общественном 

событии России. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

"Строитель", "Почта", "Магазин" 

Беседы: 

"Праздник - 1 мая!" 

"Кто кем работает?" 

"Профессии моих родителей" 

Отгадывание загадок о профессиях 

людей. 

Чтение художественной 

литературы: 

Б. Заходер «Портниха», 

«Строители». 

С.Маршак «Пожар», «Почта». 

С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что 

у вас?». 

В. Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом». 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

Дидактические игры: 

"Профессии" 

"Четвертый лишний" 

"Кем ты будешь" 

Аппликация  

"Я построю дом большой" 

Выставка рисунков детей 

"Моя будущая 

профессия" 

Консультации для 

родителей: 

"1 мая - Праздник весны 

и труда!" 

 "Как рассказать ребенку 

дошкольнику о 

празднике первое мая" 

"Расскажите ребенку о 

профессиях людей" 

Привлечение родителей 

к участию в конкурсе 

фотографий «Профессии 

в моей семье" 

 

 

Совместное планирование 

мероприятий для всего сада - 

групповых, межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом и проведение 

мастер-классов по 

организации разнообразной 

детской деятельности. 

Организация выставки 

детских рисунков "Моя 

будущая профессия" 
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"Флажок на праздник" 

Рисование  

"Моя будущая профессия" 

"В детском саду" 

Лепка 

"Посуда для кукол" 

"Космонавт" 

Прослушивание музыкальных 

произведений о профессиях. 

Рассматривание семейных 

фотографий "Профессии в моей 

семье". 

9 мая - День Победы 

 

Воспитывать чувство 

глубокого уважения, 

признательности, 

благодарности пожилым 

людям – ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, тыла; формировать 

любовь к Родине, 

Российской армии, 

гордость за нашу победу, 

за народ-победитель. 

Формировать чувства 

гордости за свой народ, 

его боевые заслуги; 

развивать духовно - 

нравственный и 

интеллектуальный 

потенциал 

художественно-

эстетическими 

средствами, музыкальной 

Конкурс «Лучшие чтицы», 

конкурс рисунков «Мы выбираем –

мир!», организация выставки: 

«Помним»,  

Праздник: 

«9 мая день победы» 

 «Бессмертный полк» 

Привлечение родителей 

к организованной 

выставке: 

«Помним», 

помощь детям в 

организации 

мероприятия 

«Бессмертный полк» 

 

Организация выставки:  

«Вместе с мамой и 

бабушкой». 

Совместная   подготовка к 

празднику «8 е марта 

женский день» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы. 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей 
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культурой. 

5 июня - День 

Эколога 

Обобщить и пополнить 

детские представления о 

состоянии окружающей 

среды. 

Воспитывать у детей 

желание беречь природу, 

способствовать 

осмыслению своего места 

в ней, ответственность за 

сохранения красоты и 

богатства родной 

природы. 

 Привлечение родителей 

к реализации проекта 

«Без экологии, друзья, 

нам прожить никак 

нельзя» 

Конкурс плакатов 

«Сохраним природу» 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми, 

интеллектуальными 

соревнованиями, 

творческими 

поединками.  

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада-групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности. Конкурс на 

лучшее оформление уголка 

природы. Организация 

выставки для педагогов в 

методическом кабинете на 

тему «День эколога». 

6 июня - 

Пушкинский день 

России 

Продолжать знакомить с 

биографией А.С. 

Пушкина, с творчеством 

поэта 

Расширять словарь детей, 

уточнить значения 

устаревших слов. 

Развивать речевое 

творчество 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать любовь и 

уважение к русским 

поэтам, прививать любовь 

к родному слову. 

Чтение сказок, стихов А.С.Пушкина 

Объяснение новых слов и 

выражений, беседа. Тема: «Какое 

произведение А.С.Пушкина вам 

нравится больше всего?» 

Заучивание стихов и отрывков из 

сказок 

Конструирование с помощью 

блоков Дьенеша по сказке «О 

рыбаке и рыбке». 

Театрализация кукольный театр 

«Отрывки из сказки о рыбаке и 

рыбке» 

Эксперимент «Сила влияния ветра 

на окружающий мир. 

Мастерская. Лепка из пластилина 

Рекомендация родителям 

о чтении сказок 

Пушкина дома, просмотр 

мультфильмов 

Инсценировка отрывка 

из сказки «О царе 

Салтане»  

Конкурс рисунков по 

содержанию сказок 

Пушкина Тема: «Мой 

любимый Пушкинский 

герой» 

Оформление книжной 

выставки «Творчество 

А.С.Пушкина» 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада- групповых, 

межгрупповых, 

общесадоских, с 

привлечением родителей. 

Организация выставки для 

педагогов «Путешествие по 

сказкам Пушкина» 

Планирование тематического 

образовательного проекта 

«Пушкин и его творчество» 
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Тема: «Золотая рыбка». 

12 июня — День 

России 

Укрепление нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников через 

совместные мероприятия 

с участием детей, 

педагогов;  

Познакомить с историей 

праздника – Днем 

независимости России. 

Рассказать детям о 

символах России. 

Формировать 

представления о России, 

как многонациональном 

государстве, но единой 

стране. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям; интерес к 

изучению родной страны; 

Вызвать желание больше 

узнать о России. 

Закреплять представление 

о назначении 

государственной 

символики.  

 

Беседы: «Мы Россияне», «Наша 

страна Россия». 

Детская энциклопедия «Народы 

России», и беседа по ее 

содержанию. 

Рисование, раскраски на тематику 

«Наряды народов России», «Мы 

живем в России!» 

 разучивание стихотворений и 

пословиц; физкультминутки: «Наша 

Родина-Россия», «Нет на свете 

Родины красивей» 

Творческая мастерская: 

Аппликация - "Флаг России", 

пластилинография - "Российский 

флаг". Конструирование из "Лего" - 

"Триколор". 

Сюжетно-ролевая игра "На параде".  

Сюжетно-ролевые игры 

«Веселое путешествие по России». 

Парад с шариками цветов 

Российского флага.  

Дидактические игры: "Соберись в 

кружок по цвету", "Найди флаг 

России", "Неоконченный рассказ", 

"Да - нет". Выставка детских работ. 

Выставка детских рисунков  

«Мы живем в России» 

Презентация на тему «Я живу в 

России»  

Разучивание песен «Моя Россия», 

«Белый, синий, красный», «Гимн 

Конкурс рисунков на 

асфальте совместно с 

родителями «Моя 

родина- Россия», 

совместный рисунок 

«День России» 

 

Проведение консультации 

для родителей «День 

России»;  

Конкурс на лучшее 

оформление группы к Дню 

России. Фото и видео отчет 

педагогов по итогам 

мероприятия «День России». 

Публикация в Инстаграмм.  
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России». 

Музыкально-дидактическая игра 

«Салют» 

Знать главный музыкальный символ 

страны, познакомить детей с 

особенностями гимна России, 

Праздник «Мы живем в России» 

8 июля  - День семьи 

любви и верности 

Воспитывать у детей 

любовь к своей семье и 

своим родственникам, 

уважение к ним. 

- Познакомить с историей 

праздника «День семьи, 

любви и верности». 

- Формировать у детей 

представление о семье, о 

людях, которые любят и 

заботятся друг о друге. 

- Воспитывать уважение к 

близким людям, и 

потребность радовать их 

добрыми делами и 

заботливым отношением к 

ним. 

 

Праздник «Мама, 

папа я спортивная семья». 

Организация творческой выставки: 

«Моя семья». 

Праздник: «Весёлые ромашки». 

Привлечение родителей 

к фото выставки «Моя 

семья» 

 

Привлечение родителей 

к празднику «Мама папа 

–я спортивная семья» 

Организация выставки:  

«Моя семья» 

 

Совместная   подготовка к 

развлечению для детей 

«Весёлые ромашки» 

 

Подготовка совместная всех 

педагогов к празднику: 

«Мама папа я –спортивная 

семья» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы. 

 

Совместное планирование 

мероприятий для всего 

детского сада с 

привлечением родителей. 

15 июля - День 

солнечных зайчиков 

Обобщить представления 

детей о лете и солнце. 

Поддержать ребенка в 

познании окружающего 

мира через 

экспериментальную 

деятельность. 

Развивать речь, память, 

 Квест «Приключения солнечного 

зайчика» 

Игры «Поймай солнечного 

зайчика», «Погладь, солнечного 

зайчика» 

Разучивание стихов песен «Планета 

солнечных зайчиков», «Солнечное 

счастье» 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

родительских проектов 

«Откуда появляются 

солнечные зайчики» 

Инсценировка 

К.Чуковского 

«Краденное солнце». 

Проведение консультаций и 

мастер классов по 

организации опытно-

исследовательской 

деятельности, разноцветные 

стекляшки. 

Конкурс на лучшее 

оформление веранды к 
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эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Беседа Тема: «Откуда появляются 

солнечные зайчики». 

Эксперимент «Основные явления 

оптики» 

 Словесная игра «Солнышко» 

Опыты с маленьким зеркалом. 

п\и «Собери солнечные зайчики» 

конкурс рисование мелками на 

асфальте «Солнышко», «Радуга» 

Мастерская «Солнечные зайчики» 

Наблюдение «Разноцветные 

стекляшки». 

Развлечение для детей и 

родителей с 

подвижными играми и 

спортивными 

состязаниями 

«Солнечные мечты» 

празднику «Солнечных 

зайчиков» 

19 августа - 

Яблочный спас 

Формировать 

представления 

о традициях и праздниках 

русского народа, 

особенностях народной 

культуры, интерес 

к фольклору;  

Воспитывать любовь 

к Родине; 

Познакомить 

с традициями 

празднования Яблочного 

Спаса; 

Развивать творческие 

способности, физические 

качества, артистизм; 

создать веселую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

Викторина «С яблочками вкусные 

блюда» 

 

Конкурс рисунков: «Яблочный 

натюрморт» 

 

Развлечение «Как на яблочный на 

спас-пригласите в гости нас» 

Кулинарный конкурс 

«Эх яблочко» 

(пошаговый фото отчёт 

семейного блюда из 

яблок) 

 

 

 

 

Совместные репетиции с 

педагогами к празднику.  

 

Организация выставки  

«Яблочный натюрморт» 

 

Разработка викторины для 

детей по возрастам  

«С яблочками вкусные 

блюда» 

22 августа - День 

государственного 

Познакомить с историей 

государственного флага. 

Беседа. Тема: "О значении трех 

цветов на флаге", тема: "День 

Привлечение родителей 

к реализации детско-

Совместное планирование 

мероприятий для всего 
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флага России Рассказать детям о 

символическом значении 

цветов флага нашей 

родины. Формировать 

умение отличать и 

находить Российский флаг 

среди множества других 

флагов. Закреплять 

представление о 

назначении 

государственной 

символики. 

Российского флага". Подвижные 

игры: "Разноцветные флажки", 

"найди свой цвет", "попади в цель", 

"кто быстрей доставит флаг", 

"передача флага в шеренге".  

Творческая мастерская: 

Аппликация - "Флаг России", 

пластилинография - "Российский 

флаг". Конструирование из "Лего" - 

"Триколор".  

Сюжетно-ролевая игра "На параде".  

Парад с шариками цветов 

Российского флага.  

Дидактические игры: "Соберись в 

кружок по цвету", "Найди флаг 

России", "Неоконченный рассказ", 

"Да - нет". Выставка детских работ. 

родительских проектов: 

«История 

государственного 

флага». Конкурсное 

чтение стихов о родине, 

о флаге. флэш-моб 

"Россия вперед", 

торжественное поднятие 

флага и прослушивание 

гимна РФ. Досуг для 

детей и родителей с 

подвижными играми, 

творческими 

поединками. 

детского сада - групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведение 

консультаций и мастер-

классов по организации 

разнообразной детской 

деятельности.  Конкурс на 

лучшее оформление группы 

ко Дню Российского флага. 

Фото отчет педагогов по 

итогам мероприятия "Виват 

Российский флаг". 

Публикация в Инстаграм. 
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