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Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» Детский сад 

«Лукоморье». Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

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

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

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений 

с окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, (1.6.б ФГОС ДО). 

Рабочая программа воспитания содержит направления воспитательной 

работы. А именно: 

 - духовно-нравственное; 

 - экологическое; 

 - трудовое; 

 - физическое развитие и культура здоровья; 

 - гражданско-патриотическое; 

 - приобщение к культурным ценностям. 
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 По данным направлениям составляется календарный план воспитательной 

работы на каждый учебный год. 

 

I. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» Детский сад «Лукоморье» 

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим воспитание и обучение объединяются 

в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества. Работа ДОО определяет содержание воспитания и 

особенности организации воспитательно - образовательного процесса (его 

содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном 

учреждении. 

Основной целью воспитательной работы ДОО является формирования 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и 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, 
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инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа 

с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании 

и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный 

материал при фронтальной работе и т.д. Воспитательный процесс в ДОО 

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. Приоритетным в воспитательном 

процессе ДОО является физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 

игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 
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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.). Для детского сада важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. 

С этой целью организовано взаимодействие с родителями через открытую 

группу ВКонтакте, через мессенджер: WhatsApp, Viber. Проводятся 

родительские собрания, онлайн родительские собрания и консультации, беседы 

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

Применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

II. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на 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. 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; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 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. Виды, 

формы и содержание воспитательной деятельности Практическая реализация 

цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы в ДОО. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

III. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности: 

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

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) деятельность; 

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое  упражнение,  игра-путешествие, занятие;  

 тематический модуль, коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки; 

 мастерская; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки.  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ранняя профориентация» 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о 

профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий. Эти элементарные знания помогают детям 

расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе 

познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют 

они на работе. 
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Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности 

на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как 

подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального 

само определения в будущем. 

Для профориентационной работы с воспитанниками ДОО лучше всего 

подходят тематические сюжетно-ролевые игры, экскурсии (реальные и 

виртуальные), посещения выставок, наблюдения и беседы и др.  Независимо от 

того, какая форма будет выбрана, знакомство с профессией должно быть 

максимально содержательными полным. Желательно, чтобы информация о ней 

состояла из таких компонентов: название вида деятельности; места работы; 

орудия труда и материалы для него; рабочая одежда (форма); обязанности 

работника; черты характера и личностные качества; плоды труда и его польза 

для людей. Следует не только акцентировать внимание детей на каждом из этих 

информационных блоков, но и побуждать их к обратной связи.  

Экскурсия 

Для экскурсии с профориентационной целью воспитатели ДОО обычно 

выбирают какое-либо предприятие или учреждение. К примеру, можно отвести 

детей в ближайший магазин или супермаркет и познакомить их с профессий. Для 

этого обычно проводится мероприятие «Встречи с интересными людьми». 

Личное знакомство и общение дошкольников с ними помогает ярче представить 

специфику того или иного вида деятельности и понять, нравится это или нет. 

Прежде всего педагог просит о содействии родителей (опекунов) 

воспитанников, которые могут посетить ДОО и доступно рассказать об 

особенностях своей профессии. 

Выставка 

Тематическая выставка – отличное подспорье в профориентационной 

работе воспитателя, а также с профессиями продавца-консультанта и кассира. 

Если такой возможности нет (в связи с карантином либо другими 

ограничениями), можно устроить экскурсию в рамках детского сада: 
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организованно посетить с воспитанниками кухню, кабинет медсестры, рабочее 

место завхоза и  заведующей.)  

Наблюдение 

Наблюдение – вспомогательная форма профориентационной работы. Она 

всегда задействуется в комплексе с основной – экскурсией, выставкой или игрой. 

Представляет собой организованный воспитателем процесс восприятия 

дошкольниками объектов и субъектов, которые их окружают. Для достижения 

желаемых результатов он должен быть достаточно продолжительным и 

регулярно повторяемым. К примеру, непосредственно в ДОО дети могут 

наблюдать за работой медсестры прямо в ее кабинете во время выполнения 

обязанностей. 

Беседа 

Беседа – одна из наиболее часто применяемых форм профориентационной 

работы в ДОО. Обсуждение с детьми конкретной профессии проходит 

организованно и целенаправленно. Педагог выступает в роли модератора и 

заранее продумывает перечень вопросов, чтобы побудить воспитанников к 

самостоятельным размышлениями умозаключениям. Дети могут беседовать не 

только со своим воспитателем, но и с представителями различных публичной 

демонстрации достижений детей и педагогов ДОО. 

Участие в таком мероприятии позволяет обрести опыт самостоятельной 

деятельности, обучиться презентации результатов своего труда. Самым 

маленьким можно предложить нарисовать либо вылепить 

сельскохозяйственную продукцию (овощи, фрукты) или сделать из 

конструктора ферму для животных. Все работы обязательно должны быть 

представлены в экспозиции. Значит, она идеально подходит для формирования 

у детей понятия о разных профессиях. 

Среди множества видов игр стоит предпочесть сюжетно-ролевую, так как 

именно она позволяет полноценно воспроизвести реалии мира взрослых. 

Воспитанники ДОО могут самостоятельно или с помощью воспитателя 
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моделировать ситуации «на рабочем месте», перевоплощаясь в своих родителей, 

близких родственников или знакомых. 

Модуль «Добрые традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. В 

детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию 

и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший –младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 
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6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на 

уровне ДОУ: 

 - общественно-политических праздников («День Победы», «День 

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

единства»); 

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

тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

 - социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»); 

 на уровне группы: 

 - «Утро радостных встреч»; 

 - «День рождения»; 

 - «Чистая пятница»; 

 - «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

- «Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно – 

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 
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предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест – игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 
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9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь 

к спорту. 

 

Модуль «Экологические тропы» 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач 

образования является формирование духовно-нравственной личности. Духовно- 

нравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это и любовь к 

родным местам, малой Родине, гордость за свой народ, ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 

Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения 

по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется 

инновационный образовательный проект «Экологические тропы». 

Экологический тропы - это не просто прогулка по парку или заповеднику. 

Экотуризм прививает правильное отношение к природе, служит экологическому 

просвещению, принимает во внимание интересы местного населения и 

способствует сохранению живой 

природы. Иными словами, туризм становится экологическим в тот 

момент, когда, ступая на туристическую тропу, путешественник начинает 

осознавать всю ответственность перед природой, которую берет на себя. 

Инновационный проект даёт возможность формировать у дошкольников 

осознанно-правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-
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правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новую информацию о живой и неживой 

природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту окружающего 

мира, выполняют различные трудовые поручения, что даёт возможность понять 

меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни растений 

и животных, необходимость бережного отношения ко всему живому, 

пониманию что человек – часть природы. Деятельность дошкольников, в 

контексте инновации, это путешествия в природу, главным содержанием 

которых является знакомство с живой природой родного края. 

Данный вид организационной работы с детьми в ДОО еще не достаточно 

разработан и изучен. Организация эколого-туристической деятельности очень 

редко применяется воспитателями детских садов. Но туристическая 

деятельность в экологическом воспитании может и должна использоваться в 

качестве вспомогательного средства. Эколого-туристическая деятельность с 

одной стороны позволяет удовлетворить потребность детей в активной 

деятельности в рамках экологического воспитания, а с другой способствует 

развитию интереса к путешествиям. Введение элементов туристической 

деятельности в учебно-воспитательный процесс даёт возможность воспитателю 

решить вопросы, от которых зависит успех его деятельности. 

Эколого-туристические мероприятия преследуют различные цели и 

выполняют различные задачи. Например, это здоровый образ жизни детей, 

занятость детей, всесторонне развитие личности, патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание и образование. Экологическое краеведение в 

органичном сочетании с туристскими походами, прогулками и экскурсиями, 

экологические исследования – чрезвычайно перспективные области 

деятельности, отличающиеся многообразием, творческим поиском для детей 

старшего дошкольного возраста. Эколого–туристско-краеведческая 

деятельность является комплексным средством всестороннего развития детей, 
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способствует обогащению новыми экологическими знаниями и закреплению их 

в практической деятельности. 

Эколого-туристско-краеведческая деятельность предполагает нахождение 

ребенка в природе, его зависимость от природного воздействия. Здесь у детей 

формируется ответственность за самих себя, за экологические последствия 

своих действий и поведения. 

 

 Модуль « Я - патриот» 

Патриотическое воспитание – направлено на организацию усвоения 

ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических 

ценностей нашего общества и государства, формирование национального 

самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, 

готовность к достойному служению обществу и государству. 

Основная цель данного модуля: формирование основ 

патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края). 

Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Формирование гражданской и правовой направленности развития 

личности. 

Воспитание у  подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным через 

решение определенных задач. 
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Задачи: 1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного 

края. Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая 

представлена следующим образом: 

- природоведческие и географические сведения (географические 

особенности родного края, климата, природы страны); 

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, культуры, 

традиций); 

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного 

посёлка, столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, других городов, 

государственной символики); 

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные 

исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, 

знание исторических памятников посёлка, улиц). 

2. Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание 

у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на 

события общественной жизни. Предполагает активизацию эмоциональной 

сферы личности, воспитание таких чувств как: 

- любовь к родному посёлку; 

- уважение к истории народа; 

3. Воспитание и развитие национальных начал и национального образа 

жизни, в то же время уважения и интереса ко всем нациям. 

4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры родного края, сохранения традиции. 

5. Включение детей в практическую деятельность по применению 

полученных знаний. 

Основными методами патриотического воспитания в младшей группе 

выступают: 

 организация жизненных и игровых ситуаций, дающих возможность 

осваивать опыт доброжелательного отношения к близким, взрослым; 
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 инсценировок с игрушками, демонстрирующими образцы 

взаимоотношений в детском саду и в семье; 

 наблюдение за отношением взрослых в детском саду; 

 хороводные игры, игры-имитации; 

 чтение стихов, потешек, сказок на тему доброты, любви к 

родителям; 

 рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок с изображением 

семьи, предлагает назвать членов семьи, их действия, выделить общее радостное 

настроение; 

 рассматривание семейных фотографий и др. 

В средней группе вовлекаем детей в разговор о семье, семейных событиях. 

Рассматривая семейные фотографии, обращаем внимание на черты их сходства 

с родителями, в семье все заботятся друг о друге. Увлекают детей игры на 

семейные темы, где разыгрываются различные сюжеты из жизни. Знакомим 

воспитанников со стихами, песенками, в которых отражаются события из жизни 

семьи, труд родителей. Организуем ситуации «добрых дел»: в подарок 

родителям сделать коллективную аппликацию, подарить рисунки. 

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы 

гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально-

чувственном уровне. В старшей группе используем такие методические приёмы 

патриотического воспитания: 

 этические беседы о городе, родной стране, мире; 

 экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными 

событиями; 

 рассматривание иллюстраций об особенностях природы России, 

разных стран; 

 знакомство с элементами национальной культуры; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей и 

горожан. 
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В работе с детьми подготовительной к школе группы применяем 

следующие методы: 

 знакомство с российской символикой; 

 игра-путешествие по городу, где вместе создают карту города, 

отражая на ней достопримечательности; 

 рассматривание иллюстраций к сказкам народов России; 

 стимулировать к собиранию коллекций и мини-музеев; 

 придумывание сказок и историй о достопримечательностях родного 

города; 

 совместная деятельность с детьми с картами и схемами; 

 рассказ воспитателя об истории города, об архитектурных 

сооружениях, легенд, мифов. 

Широко используем все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились 

особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции, в которых отражаются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений, связанных с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека. 

Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью 

способной увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

Метод проектов один из перспективных методов, способствующих 

решению проблемы патриотического воспитания, развивающий 

познавательный интерес, формирующий навыки сотрудничества. Основная его 

цель – развитие свободной творческой личности ребенка, возможность 

почувствовать себя исследователем, объединить детей, родителей.  

 Модуль «Педагогические находки» 
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В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- 

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории 

и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, 

так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные. Игровые ситуации (игры- приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания 

участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 



21 

 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой 

обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические 

игры. Это игры активного обучения. 

Посредством доступной и привлекательной формы деятельности 

уточняются и углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. 

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление 

поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего 

собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

 

 Модуль» Взаимодействие взрослых и детей» 

Реализация Программы предполагает активное участие в этом процессе 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, таки взрослых. 
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Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. 

Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками 

Образовательных отношений. Обучающимся предоставляется 

возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. Виды и формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с 

детским коллективом; 

- организация индивидуальной работы с детьми; 

- взаимодействие с другими педагогическими работниками и 

персоналом, участвующим в жизнедеятельности группы; 

- работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями; - взаимодействие других педагогических работников 

(музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, инструктора по физической культуре) с детьми в 

процессе реализации Программы (использование педагогическими 

работниками содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся) 

 -Взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их 

должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках 

проектов, акций, праздников. 
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Важнейшим принципом Программы являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, таки в организационных планах. Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; - 

проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

- Родительские дни, вовремя которых родители могут посещать  

занятия для получения представления об образовательном процессе в ДОО. 

 

Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом Программы являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в ДОО. 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом модулям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательного учреждения) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОО, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями, учителем-дефектологом совместно со 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета ДОО. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ педагогами 

и старшим воспитателем. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
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Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

ДОО. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством организации мероприятий календарного плана 

воспитательной работы; 

 - качеством совместной деятельности педагогов и родителей; 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

V.  Нормативно-правовая документация 

 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 966-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» на 

период до 2025».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Приложение     

Календарный план воспитательной работы 

Тема месяца «Мой дом – детский сад!» 

Цель: Продолжать знакомить детей с детским садом, группами, и помещениями в здании детского сада.  

Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к его работникам, их труду. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь 

1 неделя 

30.08 -03.09 

Детский сад! 

Адаптировать детей                    

к условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик. 

Кроватка, игрушки и 

прочее). Познакомить                  

с детьми, воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

День знаний. 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.      

Формировать дружеские,   

доброжелательные   

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменении: 

появились новые столы), 

расширять представления                 

о профессиях сотрудников           

детского сада (воспитатель,  

помощник  воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

День знаний. 

Развивать у детей       

познавательную мотивацию,   

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским  садом  как  

ближайшим  социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие      

изменения;  покрашен      

забор, появились новые         

столы), расширять 

представления о    

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель,       

помощник воспитателя,  

музыкальный  руководитель,  

врач, дворник). 

День знаний. 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе,                      

к книгам. Закреплять знания детей               

о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и                 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Стенгазета «В нашей 

группе» 

 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
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2 неделя 

06.09-10.09 

 

Детский сад! 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик. 

Кроватка, игрушки и 

прочее). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Неделя осторожного 

пешехода 

Развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжение 

знакомства с понятиями 

«улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. 

Уточнение знаний о работе 

светофора и полицейского, 

знакомство с различными 

видами городского 

транспорта, знаками 

дорожного движения 

«пешеходный переход», 

«остановка общественного 

транспорта». Формирование 

навыков культурного 

поведения в общественном 

транспорте. 

Неделя осторожного 

пешехода 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с 

названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. 

Составление 

индивидуальных безопасных 

маршрутов от дома до 

детского сада. 

Неделя осторожного 

пешехода 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. 

Воспитание культуры поведения на 

улице и в общественном 

транспорте 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

 Досуг «Правила движения твердо будем знать!» 

 Выставка детских рисунков «Внимание – дорога» 

Сентябрь 

3-4 неделя 

13.09-24.09 

Осень. 

Кладовая природы: 

овощи, ягоды, грибы. 

Расширять        

представления детей  об  

осени (сезонные 

изменения в природе, 

Осень. 

Кладовая природы: овощи, 

ягоды, грибы. 

 

Расширять        

представления детей об 

осени. Развивать умение 

Осень. 

Кладовая природы: овощи, 

ягоды, грибы. 

 

Расширять      знания      

детей      об      осени. 

Продолжать знакомить с 

Дары осени. 

«От куда пришел хлеб?» 

 

Расширять представления детей о 

фруктах и овощах, об осенних 

приготовлениях человека к зиме в 

огороде и саду; Продолжить 



30 

 

одежде людей, на участке 

детского сада) , о времени 

сбора урожая, о 

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

устанавливать   простейшие   

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало    —    исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные    

наблюдения.    Расширять 

представления                   о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии      

лесника. 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи», «фрукты», 

«ягоды». 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать обобщенные     

представления     об    осени    

как времени года,   

приспособленности   

растений   и животных  к  

изменениям  в  природе,  

явлениях природы.   Дать   

первичные   представления   

об экосистемах, природных     

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи», «фрукты», 

«ягоды». 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, воспитывать 

уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей, развивать эстетическое 

восприятие окружающего, 

воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов на 

зиму. 

Закреплять   знания   о временах 

года, последовательности месяцев 

в году.    Воспитывать    бережное    

отношение    к природе. 

Расширять  представления  об  

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного,   

музыкального). 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Выставка поделок из природного материала «Что нам осень подарила» 

 

 

 
Тема месяца «Осенняя пора» 

Цель: обогащать представления детей о сезонных изменениях, связанных с наступлением осени. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Октябрь 

1неделя 

27.09- 1.10 

Золотая осень. 

Изменения в природе. 

Расширять представление 

детей об осени. Знакомить 

с правилами безопасного 

поведения на природе. 

Золотая осень. Изменения в 

природе. 

Расширять и 

систематизировать знание 

детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и 

Золотая осень. Изменения в 

природе. 

Расширять и 

систематизировать знание 

детей об осени, как о времени 

года, ее признаках и явлениях. 

Золотая осень. Изменения в 

природе. 

Расширять и систематизировать 

знание детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и 

явлениях. Развивать умения 
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Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения 

об осени. Развивать 

умение замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять 

аппликацию на осенние 

темы. 

явлениях. Развивать умения 

наблюдать за живыми 

объектами и явлениями 

неживой природы, видеть 

красоту окружающего 

природного мира, 

разнообразия его красок и 

форм. Воспитывать 

нравственные и духовные 

качества ребёнка во время 

его общения с природой. 

Развивать умения наблюдать 

за живыми объектами и 

явлениями неживой природы, 

видеть красоту окружающего 

природного мира, 

разнообразия его красок и 

форм. Воспитывать 

нравственные и духовные 

качества ребёнка во время его 

общения с природой. 

наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы, 

видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия 

его красок и форм. Воспитывать 

нравственные и духовные качества 

ребёнка во время его общения с 

природой. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Праздник «Здравствуй, Осень!» 

 

Октябрь 

2 неделя 

4.10-8.10 

Наши младшие друзья – 

животные. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. Учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями 

(отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых, 

Наши младшие друзья – 

животные. 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными и 

их детёнышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

Уточнить и расширить 

представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. 

Закрепить представление о 

том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь 

птиц и животных. Учить 

устанавливать причинно- 

Наши младшие друзья – 

животные. 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными и их 

детёнышами. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

Уточнить и расширить 

представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. 

Закрепить представление о 

том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь 

птиц и животных. Учить 

устанавливать причинно- 

Наши младшие друзья – 

животные. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

Уточнить и расширить 

представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. 

Закрепить представление о том, 

что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь птиц и 

животных. Учить устанавливать 

причинно- следственные связи 

между природными явлениями 
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которыми они питаются, 

замерзанием водоемов). 

следственные связи между 

природными явлениями 

(отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, 

замерзанием водоемов). 

следственные связи между 

природными явлениями 

(отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, 

замерзанием водоемов). 

(отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых, 

которыми они 

питаются, замерзанием водоемов). 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Развлечение «Международный день животных» 

 

Октябрь 

3 неделя 

11.10-15.10 

Царство леса. 

Формировать знания детей 

о деревьях; учить 

определять дерево или 

кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь; 

показать значение 

листопада для жизни 

растений зимой; 

систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Расширять представления 

о правилах безопасного 

поведения на природе. 

 

Царство леса. 

Продолжать формировать 

знания детей о деревьях; 

учить определять дерево или 

кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь; 

показать значение листопада 

для жизни растений зимой; 

систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Царство леса. 

Формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами. 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Царство леса. 

Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи 

всего в природе, воспитывать 

бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас 

своими богатствами. 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять дерево 

или кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь; показать 

значение листопада для жизни 

растений зимой; 

систематизировать и углублять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Выставка поделок из бросового материала. 

Октябрь 

4 неделя 
Мой дом, моя страна. Мой дом, моя страна. Мой город, моя страна. Мой город, моя страна. 
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18.10-22.10 Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью. 

Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе и 

с городским правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» 

профессиями 

(полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Продолжать знакомить с 

домом, с предметами 

домашнего обихода, 

мебелью. Знакомить с 

родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе и с 

городским правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией     

гимна.     Рассказывать     о     

людях, прославивших 

Россию; о  том,  что  

Российская Федерация        

(Россия)        —        огромная 

многонациональная страна; 

Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

 

Расширять представления детей о 

родном крае.  Продолжать       

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать   любовь   к «малой   

Родине», гордость за достижения     

своей     страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на  Земле  много  

разных  стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Выставка детского творчества «Моя любимая Самара» 

 

Октябрь 

5 неделя 

25.10-29.10 

Неделя здоровья «Осень». 

Формировать знания  о 

сохранении и укреплении 

здоровья в осенний 

период. Пропаганда среди 

воспитанников и их 

родителей приоритетов 

здорового образа жизни, 

развития интереса к 

физической культуре и 

Неделя здоровья «Осень». 

Закрепить полученные  

знания  по сохранению и 

укреплению здоровья в 

осенний период. Пропаганда 

среди воспитанников и их 

родителей приоритетов 

здорового образа жизни, 

развития интереса к 

физической культуре и 

Неделя здоровья «Осень». 

Закрепить полученные  знания  

по сохранению и укреплению 

здоровья в осенний период. 

Пропаганда среди 

воспитанников и их родителей 

приоритетов здорового образа 

жизни, развития интереса к 

физической культуре и 

спорту. Знакомить детей со 

Неделя здоровья «Осень». 

Закрепить полученные  знания  по 

сохранению и укреплению 

здоровья в осенний период. 

Пропаганда среди воспитанников 

и их родителей приоритетов 

здорового образа жизни, развития 

интереса к физической культуре и 

спорту. Знакомить детей со 

спортивными упражнениями в 
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спорту. Знакомить детей 

со спортивными 

упражнениями в процессе 

проведения игр и эстафет. 

Развивать выносливость, 

силовые способности, 

смелость, уверенность в 

себе. Формировать 

положительное отношение 

к выполнению 

самостоятельных 

двигательных действий с 

предметами и стремление 

добиться цели (результата) 

– «добежать», 

«допрыгать», 

«перепрыгнуть», 

«донести». Воспитывать у 

детей умение быстро 

ориентироваться в 

условиях игровых 

действий; вырабатывать 

умение быстро 

реагировать на сигнал в 

игровых упражнениях. 

спорту. Знакомить детей со 

спортивными упражнениями 

в процессе проведения игр и 

эстафет. Развивать 

выносливость, силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Формировать положительное 

отношение к выполнению 

самостоятельных 

двигательных действий с 

предметами и стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», «допрыгать», 

«перепрыгнуть», «донести». 

Воспитывать у детей умение 

быстро ориентироваться в 

условиях игровых действий; 

вырабатывать умение 

быстро реагировать на 

сигнал в игровых 

упражнениях. 

спортивными упражнениями в 

процессе проведения игр и 

эстафет. Развивать 

выносливость, силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Формировать положительное 

отношение к выполнению 

самостоятельных 

двигательных действий с 

предметами и стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», «допрыгать», 

«перепрыгнуть», «донести». 

Воспитывать у детей умение 

быстро ориентироваться в 

условиях игровых действий; 

вырабатывать умение быстро 

реагировать на сигнал в 

игровых упражнениях. 

процессе проведения игр и 

эстафет. Развивать выносливость, 

силовые способности, смелость, 

уверенность в себе. Формировать 

положительное отношение к 

выполнению самостоятельных 

двигательных действий с 

предметами и стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», «допрыгать», 

«перепрыгнуть», «донести». 

Воспитывать у детей умение 

быстро ориентироваться в 

условиях игровых действий; 

вырабатывать умение быстро 

реагировать на сигнал в игровых 

упражнениях. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Игры-развлечения  на свежем воздухе 

«Есть у нас веселый мячик» 

 

 
Тема месяца «Я – житель России» 

Цели: Познакомить детей с понятиями Родина, формировать у детей чувство любви к своей родной стране. Познакомить 

детей с символикой государства (российском флаге, гербе, гимне) 

 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Ноябрь 

1 неделя 

01.11-05.11 

Семь Я – это дом мой и 

семья! 

Формировать  

представления   детей   о 

своей           семье,           

первоначальные 

представления    о 

родственных  

отношениях  в  семье 

(сын,   дочь,   мама,   

папа   и   т.   д.). 

Закреплять   знание   

детьми   своего имени,  

фамилии  и  возраста;  

имен родителей.     

Знакомить     детей     с 

профессиями                        

родителей. Воспитывать     

уважение     к     труду 

близких взрослых. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость    на 

состояние           близких      

людей, формирование              

уважительного, 

заботливого  отношения  

к  пожилым 

родственницам. 

 

Семь Я – это дом мой и 

семья! 

Расширять   представления   

детей   о своей           семье.           

Формировать 

первоначальные    

представления    о 

родственных  отношениях  в  

семье (сын,   дочь,   мама,   

папа   и   т.   д.). Закреплять   

знание   детьми   своего 

имени,  фамилии  и  

возраста;  имен родителей.     

Знакомить     детей     с 

профессиями                        

родителей. Воспитывать     

уважение     к     труду 

близких взрослых. 

Воспитывать 

эмоциональную  

отзывчивость     на состояние           

близких           людей, 

формирование              

уважительного, заботливого  

отношения  к  пожилым 

родственницам. 

День народного единства! 

 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация – 

огромная многонациональная 

страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

День народного единства! 

 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Стенгазета «Моя семья» 

 

Досуг «День народного единства» 

 

Ноябрь I 

2 неделя 
Неделя доброты Неделя доброты Неделя доброты Неделя доброты 
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08.11-12.11 Формирование личного 

отношения к 

соблюдению моральных 

норм. Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. Напоминания 

детям о необходимости 

здороваться, прощаться, 

называть работников 

дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Формирование личного 

отношения к соблюдению 

моральных норм. 

Продолжение работы по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. Напоминания детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть 

работников дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим. 

Формирование желания 

заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее, 

развитие сочувствия, 

отзывчивости. Обогащение 

словаря детей вежливыми 

словами, побуждение к 

использованию в речи 

фольклора (пословицы, 

поговорки и т.д. 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

Формирование умения 

договариваться, помогать друг 

другу. Воспитание заботливого 

отношения к малышам, пожилым 

людям. Формирование таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность и т.д. Обогащение 

словаря формулами словесной 

вежливости. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Игра-инсценировка «Репка» 

 

Игра – драматизация русской народной сказки «Заюшкина 

избушка» 
Ноябрь 

3 неделя 

15.11-19.11 

Я - в мире человек! 

Формировать  

положительную 

самооценку,     образ     Я     

(помогать каждому   

ребенку   как   можно   

чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что        

его        любит).        

Развивать представления      

детей      о      своем 

внешнем       облике. 

Расширение и 

конкретизация 

представлений об 

Я - в мире человек! 

Формировать  

положительную самооценку,     

образ     Я     (помогать 

каждому   ребенку   как   

можно   чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что        

его        любит).        

Развивать представления      

детей      о      своем внешнем       

облике. Расширение и 

конкретизация 

представлений об одежде, 

обуви, её назначении, 

Я - в мире человек! 

Формирование отношений 

между мальчиком и девочкой. 

Вырабатывать у мальчиков и 

девочек уважительное и 

доброжелательное отношение 

друг к другу, формировать 

правильное отношение между 

мальчиками и девочками на 

личном примере. Создавать 

игровые ситуации, 

необходимые для закрепления 

полоролевого поведения. 

Продолжать развивать 

представления      детей      о      

Я - в мире человек! 

Сформировать представления, 

какими должны быть мужчины и 

женщины, формировать 

правильное отношение между 

мальчиками и девочками на 

личном примере. Создавать 

игровые ситуации, необходимые 

для закрепления полоролевого 

поведения. 

Продолжать развивать 

представления      детей      о      

своем внешнем       облике. 

Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, обуви, 
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одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из 

которых она состоит. 

 

деталях, из которых она 

состоит. 

 

своем внешнем       облике. 

Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, 

обуви, её назначении, деталях, 

из которых она состоит. 

Показывать характерные 

отличия профессиональных 

качеств и умений людей разных 

профессий. 

её назначении, деталях, из 

которых она состоит. 

Показывать характерные отличия 

профессиональных качеств и 

умений людей разных 

профессий. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Путешествие - игра «Путешествие в страну Здоровья и Спорта» 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

22.11-26.11 

Мамина неделя. 

Формировать 

представление детей о 

родственных связях, о 

благополучной дружной 

семье. Формировать в 

детях чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, 

ее составе, 

взаимоотношениях. 

Формировать 

уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к 

истории своей семьи. 

Помогать ребенку в 

сознании себя как 

полноправного члена 

семьи.Дать понять, что 

только женщины, 

имеющие детей, 

Мамина неделя. 

Закреплять представление 

детей о родственных связях, 

о благополучной дружной 

семье. Формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к 

истории своей семьи. 

Помогать ребенку в сознании 

себя как полноправного 

члена семьи. 

ать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот 

день поздравляют только 

Мамина неделя. 

Закреплять представление 

детей о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. 

Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, 

ее составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к истории 

своей семьи. Помогать ребенку 

в сознании себя как 

полноправного члена семьи. 

Дать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот 

день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей 

в жизни детей. 

Мамина неделя. 

Закреплять представление детей 

о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. 

Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к истории 

своей семьи. Помогать ребенку в 

сознании себя как полноправного 

члена семьи. 

Дать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот 

день поздравляют только их. 
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называются мамами, и в 

этот день поздравляют 

только их.Сформировать 

осознанное понимание 

значимости матерей в 

жизни детей. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать ей, заботиться 

о ней. 

их.Сформировать осознанное 

понимание 

Сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в 

жизни детей. 

значимости матерей в жизни 

детей. Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней.  

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, 

быть здоровой помогу!» 

 

Выставка детских 

рисунков «Портрет моей 

мамы» 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу!» 

 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» 

Спортивное развлечение «Маму 

милую люблю, быть здоровой 

помогу!» 

 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» 

Спортивное развлечение «Маму 

милую люблю, быть здоровой 

помогу!» 

 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» 

 
Тема месяца «Рождественский подарок» 

Цель: Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Формирование 

эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Декабрь 

1 неделя 

29.11-03.12 

Народные календарные 

игры. 

Народная игрушка. 

Прививать детям любовь 

к  традициям народов 

России, национальным 

богатством которого 

являются календарные 

народные игры, 

народная игрушка 

Народные календарные 

игры. 

Народная игрушка. 

Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 

национальным богатством 

которого являются 

календарные народные игры, 

народная игрушка 

Народные календарные игры. 

Народная игрушка. 

Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 

национальным богатством 

которого являются календарные 

народные игры, народная 

игрушка (дымковская, 

матрёшка, Петрушка и др.). 

Народные календарные игры. 

Народная игрушка. 

Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 

национальным богатством 

которого являются календарные 

народные игры, народная 

игрушка (дымковская, матрёшка, 

Петрушка и др.). 
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(дымковская, матрёшка, 

Петрушка и др.). 

(дымковская, матрёшка, 

Петрушка и др.). 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Показ презентации 

«Народные игрушки» 

Литературное представление – викторина «Из какой сказки эти чудеса» 

Декабрь 

2 неделя 

06.12-10.12 

Зима. 

Расширять   

представления   детей   о 

зиме.             Развивать             

умение устанавливать     

простейшие     связи 

между явлениями живой 

и неживой природы.   

Развивать   умение   

вести сезонные     

наблюдения,      замечать 

красоту зимней природы. 

Формировать       

представления       о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный    

интерес    в    ходе 

экспериментирования    с    

водой    и льдом,       

Закреплять       знания       

о свойствах снега и льда. 

Зима. 

Расширять   представления   

детей   о зиме.             

Развивать             умение 

устанавливать     простейшие     

связи между явлениями 

живой и неживой природы.   

Развивать   умение   вести 

сезонные     наблюдения,      

замечать красоту зимней 

природы. Формировать       

представления       о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный    интерес    

в    ходе 

экспериментирования    с    

водой    и льдом,       

Закреплять       знания       о 

свойствах снега и льда. 

Зима. 

Расширить представления детей 

о зиме. Обобщить наблюдения 

детей, систематизировать 

знания детей о зиме (пасмурное 

небо, серые тучи, идет снег, 

лежат большие сугробы, дует 

холодный ветер, поземка, 

метель). Продолжать знакомить 

детей с характерными 

признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Закрепить названия зимних 

месяцев. 

Зима. 

Расширить представления детей 

о зиме. Обобщить наблюдения 

детей, систематизировать знания 

детей о зиме (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат 

большие сугробы, дует холодный 

ветер, поземка, метель). 

Продолжать знакомить детей с 

характерными признаками зимы, 

описывать и устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. Закрепить 

названия зимних месяцев. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь 

3 неделя 

13.12-17.12 

Жизнь животных и 

птиц зимой. 

Жизнь животных и птиц 

зимой. 

Жизнь животных и птиц 

зимой. 

Жизнь животных и птиц 

зимой. 
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Формировать знания 

детей о жизни животных 

и птиц зимой. Рассказать 

о чертах 

приспособленности 

разных животных к 

жизни в холодные 

месяцы. Формировать 

понимание того, что для 

сохранения природы её 

нужно беречь. 

Расширять знания детей о 

жизни животных и птиц 

зимой. Рассказать о чертах 

приспособленности разных 

животных к жизни в 

холодные месяцы. 

Формировать понимание 

того, что для сохранения 

природы её нужно беречь. 

Расширять знания детей о 

жизни животных и птиц зимой. 

Рассказать о чертах 

приспособленности разных 

животных к жизни в холодные 

месяцы. Формировать 

понимание того, что для 

сохранения природы её нужно 

беречь. 

Расширять знания детей о жизни 

животных и птиц зимой. 

Рассказать о чертах 

приспособленности разных 

животных к жизни в холодные 

месяцы. Формировать понимание 

того, что для сохранения 

природы её нужно беречь. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

 Изготовление кормушек для зимующих птиц. 

 Создание альбома «Животные и птицы родного края». 

Декабрь 

4 -5 неделя 

20.12-31.12 

Новый год. 

Организовывать   все   

виды   детской 

деятельности                           

(игровой, 

коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

Новый год. 

Организовывать   все   виды   

детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего 

праздника. 

Новый год. 

Привлекать   к   активному   

разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    

его проведении.               

Воспитывать               чувство 

удовлетворения    от    участия    

в    коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких 

с праздником,   преподнести   

подарки,   сделанные своими    

руками.    Познакомить    с    

традициями празднования 

Новый год. 

Привлекать    к    активному    

разнообразному участию   в   

подготовке   к   празднику   и   

его проведении.              

Воспитывать              чувство 

удовлетворения   от   участия   в   

коллективной предпраздничной   

деятельности.   Закладывать 

основы      праздничной      

культуры.      Вызвать 

эмоционально    положительное    

отношение    к предстоящему    

празднику,    желание    активно 

участвовать     в     его     

подготовке.     Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести     

подарки,     сделанные     своими 

руками. Продолжать знакомить с 
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Нового года в различных 

странах. 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение «Зимушка – зима» 

 

Выставка поделок  «Символ года» 

Праздник «Новый год» 

 

Выставка поделок  «Символ года» 

 
Тема месяца «Рождественский подарок» 

Цель: Формирование элементарных представлений о зиме, о зимних явлениях в живой и неживой природе. 

 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Январь 

2 неделя 

10.01-14.01 

Зимняя олимпиада 

Познакомить с зимними 

видами спорта. 

Расширять 

представление детей о 

зиме, зимней природе, 

зимних забавах. 

Расширить 

представления о зиме.  

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Формировать первичные 

представления о местах, 

где всегда зима. 

 

Зимняя олимпиада. 

Познакомить с зимними 

видами спорта. 

Расширять представление 

детей о зиме, зимней 

природе, зимних забавах. 

Формировать представление 

о безопасном поведении 

людей зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. 

Расширять представление детей 

о зиме, зимней природе, зимних 

забавах. Формировать 

представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. 

Расширять представление детей 

о зиме, зимней природе, зимних 

забавах. Формировать 

представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Спортивное развлечение «Малая зимняя олимпиада» 

 

Январь 

3 неделя 

17.01-21.01 

Народная культура и 

традиции, промыслы. 

Сформировать         

представления         о 

народной       игрушке       

Народная культура и 

традиции, промыслы. 

Расширять         

представления         о 

народной       игрушке       

Народная культура и 

традиции, промыслы. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями     и     

обычаями,     сна     родным 

Народная культура и 

традиции, промыслы. 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 
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(дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

3накомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить     

с     устным     народным 

творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 3накомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить     с     

устным     народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов         

Майдан,         Гжель),         

Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки 

—       городецкая,       

богородская;       бирюльки). 

Знакомить      с      

национальным      декоративно 

прикладным искусством.  

Рассказать  о  русской избе    и    

других    строениях,    их    

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Расширять    представления    об    

искусстве, традициях     и     

обычаях     народов     России. 

Продолжать знакомить детей  с  

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии            народного            

искусства, художественных 

промыслов (различные  виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь 

и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Презентация «Путешествие на ярмарку народных промыслов» 

Колядки… 

Январь 

4 неделя 

24.01-28.01 

В здоровом теле – 

здоровый дух… 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 

хоккей; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 

хоккейной подготовке, 

представлений о 

спортивной игре - 

хоккей. 

 

 

Неделя хоккея 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 

хоккей; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 

хоккейной подготовке, 

представлений о спортивной 

игре - хоккей. 

Неделя хоккея 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в хоккей; 

формирование у воспитанников 

умений и навыков по начальной 

хоккейной подготовке, 

представлений о спортивной 

игре - хоккей. 

Неделя хоккея 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в хоккей; 

формирование у воспитанников 

умений и навыков по начальной 

хоккейной подготовке, 

представлений о спортивной 

игре - хоккей. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Фотовыставка «Зимние забавы» 
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Тема месяца «Мальчики и девочки» 

Цель: Расширять знания детей о Российской армии, формировать уважение к защитникам Отечества.   Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска, боевой техникой. Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за Российскую армию . 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Февраль 

1 неделя 

31.01-4.02 

Неделя здоровья 

«Зима». 

Формирование знаний о 

сохранении и 

укреплении здоровья в 

зимний период; развитие 

двигательных навыков; 

активизация 

познавательных 

интересов; развитие 

волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя здоровья «Зима». 

Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

зимний период; развитие 

двигательных навыков; 

активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, 

стремления побеждать, 

умения проигрывать. 

Неделя здоровья 

«Зима». 

Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в зимний 

период; развитие двигательных 

навыков; активизация 

познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя здоровья «Зима». 

Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в зимний 

период; развитие двигательных 

навыков; активизация 

познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Спортивное развлечение «Физкульт – ура!» 

 

Февраль 

2-3 неделя 

07.02.-18.02 

Мы – девочки, мы- 

мальчики. 

Осуществлять гендерное 

воспитание 

(формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

женственность,  

уважение к мальчикам, 

Мы – девочки, мы- 

мальчики. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины). 

Мы – девочки, мы- мальчики. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины). 

Мы – девочки, мы- мальчики. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины). 
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как к будущим 

защитникам Родины). 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

выпуск стенгазеты «Как мы жили эту неделю» 

 

«Масленица» 

Февраль 

4 неделя 

21.02-25.02 

День Защитника 

Отечества. 

Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями  (солдат,  

танкист,  летчик, моряк,     

пограничник);     с     

военной техникой   

(танк,   самолет,   

военный крейсер);       с       

флагом       России, 

Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать           у           

мальчиков стремление         

быть         сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины).     

Приобщать     к     

русской истории       

через       знакомство       

с былинами. 

День Защитника 

Отечества. 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями  

(солдат,  танкист,  летчик, 

моряк,     пограничник);     с     

военной техникой   (танк,   

самолет,   военный крейсер);       

с       флагом       России, 

Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать           у           

мальчиков стремление         

быть         сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины).     

Приобщать     к     русской 

истории       через       

знакомство       с былинами. 

День Защитника Отечества. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности  

защищать  Родину,  охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну     от     врагов     

прадеды, деды,     отцы. 

Воспитывать   в   духе    

патриотизма,   любви   к 

Родине.   Знакомить   с   

разными   родами   войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой       

техникой.       Расширять       

гендерные представления,     

формировать     в     мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками   

Родины;   воспитывать   в   

девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

 

День Защитника Отечества. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной     обязанности     

защищать     Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать   в   духе   

патриотизма,   любви   к 

Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные 

представления, формировать   у   

мальчиков   стремление   быть 

сильными,    смелыми,    стать    

защитниками Родины;   

воспитывать   у   девочек   

уважения   к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 
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Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Выставка детских 

рисунков «Мой папа – 

защитник Отечества» 

 Развлечение «День защитника Отечества» 

 Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник Отечества 

 
Тема месяца «Моя семья – мои корни» 

Цель:  познакомить детей с праздником, его историей, традициями. Воспитание у ребят духовно- нравственных качеств, 

самоуважения. Формировать доброе, отзывчивое отношение к матерям, бабушкам и всем женщинам. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Март 

1 неделя 

28.02- 04.03 

Международный 

Женский день 8 марта. 

 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 

Организовывать   все   

виды   детской 

деятельности                           

(игровой, 

коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи,    

любви    к    маме,    

бабушке. Воспитывать             

уважение             к 

воспитателям.                      

Расширять гендерные 

представления. 

Привлекать  детей  к     

изготовлению подарков            

маме,            бабушке, 

воспитателям. 

Международный Женский 

день 8 марта. 

 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 

Организовывать   все   виды   

детской деятельности                           

(игровой, 

коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи,    любви    

к    маме,    бабушке. 

Воспитывать             

уважение             к 

воспитателям.                      

Расширять гендерные 

представления. Привлекать  

детей  к     изготовлению 

подарков            маме,            

бабушке, воспитателям. 

Международный Женский день 

8 марта. 

Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

Организовывать        все        виды        

детской деятельности        

(игровой,        коммуникативной, 

трудовой,     познавательно     

исследовательской, 

продуктивной,      музыкально      

художественной, чтения)   вокруг   

темы   семьи,   любви   к   маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять           

гендерные           представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться   к   

женщинам.   Привлекать   детей   

к изготовлению       подарков       

маме,       бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение   к   самым   близким   

людям,   потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Международный Женский 

день 8 марта. 

 

Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

Организовывать    все     виды    

детской    деятельности         

(игровой,         

коммуникативной, трудовой,     

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной,     музыкально     

художественной, чтения)   

вокруг  темы   семьи,  любви  к   

маме, бабушке.         

Воспитывать         уважение         

к воспитателям.                                         

Расширять гендерные 

представления,       воспитывать       

у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков      

маме,      бабушке,      

воспитателям. Воспитывать 
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бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Праздник «Международный женский день» 

 

Март 

2 неделя 

07.03-11.03 

Тает лед, зима прошла, 

и весна к крыльцу 

пришла… 

Расширять   

представления   детей   о 

весне.            Развивать            

умение устанавливать     

простейшие     связи 

между явлениями живой 

и неживой природы,            

вести            сезонные 

наблюдения,                         

Расширять 

представления           о           

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать                  

элементарные 

экологические               

представления. 

Формировать       

представления       о 

работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 

Тает лед, зима прошла, и 

весна к крыльцу пришла… 

Расширять   представления   

детей   о весне.            

Развивать            умение 

устанавливать     

простейшие     связи между 

явлениями живой и 

неживой природы,            

вести            сезонные 

наблюдения,                         

Расширять представления           

о           правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношения к 

природе. 

Формировать                  

элементарные 

экологические               

представления. 

Формировать       

представления       о 

работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, в 

Тает лед, зима прошла, и весна 

к крыльцу пришла… 

Формировать   у       детей       

обобщенные представления    о    

весне    как    времени    года, 

приспособленности    растений    

и    животных    к изменениям   в.   

природе.   Расширять   знания   о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи    между    

явлениями    живой    и    неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

 

Тает лед, зима прошла, и 

весна к крыльцу пришла… 

Формировать       у       детей       

обобщенные представления   о   

весне,   приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных при знаках весны;    

о    прилете    птиц;    о    связи    

между явлениями    живой    и    

неживой    природы    и 

сезонными      видами      труда;      

о      весенних изменениях в 

природе. 
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участке детского сада, в 

цветнике. 

цветнике. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Выставка рисунков «Цветущая весна 

Март 

3 неделя 

14.03-18.03 

Неделя здоровья 

«Весна». 

Формирование знаний о 

сохранении и 

укреплении здоровья в 

весенний период; 

развитие двигательных 

навыков; активизация 

познавательных 

интересов; развитие 

волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя здоровья «Весна». 

Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

весенний период; развитие 

двигательных навыков; 

активизация 

познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: 

упорства, стремления 

побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя здоровья «Весна». 

Закрепление полученных знаний 

по сохранению и укреплению 

здоровья в весенний период; 

развитие двигательных навыков; 

активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, стремления 

побеждать, умения проигрывать. 

Неделя здоровья «Весна». 

Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

весенний период; развитие 

двигательных навыков; 

активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, 

стремления побеждать, 

умения проигрывать. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Игры на свежем воздухе 

 

Спортивное развлечение «Богатырские состязания» 

 

 

Март 

4-5 неделя 

21.03-01.04 

Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

Формированию интереса 

к книгам. Чтение 

художественных и 

познавательных книг. 

Формирование 

понимания того, что из 

книг можно узнать много 

интересного. Развитие 

интереса к 

инсценированию и 

Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

Продолжение работы по 

формированию интереса к 

книгам. Чтение 

художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания 

того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Развитие интереса к 

инсценированию и 

Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

Введение в практику 

разнообразных форм и методов 

работы с литературными 

произведениями, 

способствующих приобщению 

детей к книге для развития 

познавательной, творческой и 

эмоциональной активности 

детей; 

Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

Формирование интереса к 

книгам и детскому чтению; 

воспитание ценностного 

отношения к книге как к 

произведению искусства. 

Расширение кругозора детей, 

обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Развитие  творческих 

способностей детей путем 
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драматизации небольших 

отрывов из сказок и 

песенок. Рассматривание 

книжных иллюстраций. 

драматизации небольших 

отрывов из сказок и 

песенок. Рассматривание 

книжных иллюстраций. 

- выявить знание детских сказок 

через различные виды игр; 

- привлечь родителей к 

совместному творчеству в 

рамках «Книжкиной недели»; 

- воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой 

и бережному отношению к ней. 

привлечения их к 

оформлению книжных 

уголков, выставок; к 

созданию тематических 

коллажей, к выражению 

своих впечатлений в 

различных видах 

продуктивной деятельности. 

. 

 

 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Викторина по сказкам 

«Поляна сказок». 

Проект «Книга руками детей» 

 

 

 

Тема месяца «Я – часть Вселенной» 

Задачи: Развивать чувство юмора, положительное отношение к шутке, юмору. 

Расширять представления детей о роли солнца, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Формировать 

интерес и любовь к спорту, рациональному питанию. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

данных процедур. 

Формировать первичные представления о планетах, звездах, выдающихся людях и достижениях России в освоении космоса. 

Расширять представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, выполнению трудовых обязанностей. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Апрель 

1 неделя 

04.04-08.04 

В здоровом теле – 

здоровый дух... 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 

футбол; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 

футбольной подготовке, 

представлений о 

спортивной игре - 

футбол. 

Неделя футбола. 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 

футбол; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 

футбольной подготовке, 

представлений о 

спортивной игре – футбол. 

Неделя футбола. 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 

футбол; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 

футбольной подготовке, 

представлений о спортивной 

игре – футбол. 

Неделя футбола. 

Создание мотивации у 

дошкольников к игре в футбол; 

формирование у воспитанников 

умений и навыков по начальной 

футбольной подготовке, 

представлений о спортивной игре 

– футбол. 
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Праздники, 

развлечения, досуги 

Игры-развлечения с 

мячом 

Создание альбома «Зимние 

виды спорта» 

Спортивное развлечение. 

Апрель 

2 неделя 

11.04-15.04 

Тайны космоса. 

Формировать 

представления детей о 

космосе. Познакомить с 

понятиями: космос, 

солнечная система, 

вселенная, планета, 

звезда, комета, 

космодром, космонавт, 

летательный аппарат, 

ракета, иллюминатор. 

Познакомить с героями 

космоса, Российским 

праздником – Днем 

Космонавтики. Развивать 

речь, память, внимание, 

логическое мышление, 

наблюдательность, 

кругозор, интерес к 

познанию окружающего 

мира. Учить применять 

полученные знания в 

разных видах 

деятельности. Побуждать 

обращаться к взрослым с 

вопросами, суждениями, 

высказываниями, к 

речевому общению 

между собой. 

Активизировать 

совместную деятельность 

родителей и детей в 

рамках внедрения 

Тайны космоса. 

Продолжать формировать 

представления детей о 

космосе. Познакомить с 

понятиями: космос, 

солнечная система, 

вселенная, планета, звезда, 

комета, космодром, 

космонавт, летательный 

аппарат, ракета, 

иллюминатор. Познакомить 

с героями космоса, 

Российским праздником – 

Днем Космонавтики. 

Развивать речь, память, 

внимание, логическое 

мышление, 

наблюдательность, 

кругозор, интерес к 

познанию окружающего 

мира. Учить применять 

полученные знания в 

разных видах деятельности. 

Побуждать обращаться к 

взрослым с вопросами, 

суждениями, 

высказываниями, к 

речевому общению между 

собой. Активизировать 

совместную деятельность 

родителей и детей в рамках 

внедрения проекта «Тайны 

космоса». 

Тайны космоса. 

Расширять  знания о 

космонавтах, космосе. 

Формирование  у  детей 

старшего дошкольного 

возраста представлений о 

космическом пространстве, 

освоении космоса 

людьми.  Продолжать 

расширять представление 

детей о многообразии 

космоса. Рассказать детям об 

интересных фактах и 

событиях космоса. 

Дать детям представления о 

том, что Вселенная – это 

множество звёзд. Солнце – это 

самая близкая к Земле звезда. 

Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об 

освоении человеком 

космического пространства, о 

значении космических 

исследований для жизни 

людей на Земле. Познакомить 

с первым лётчиком-

космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Родину. 

Привлечь родителей к 

совместной 

Тайны космоса. 

Обогащать знания о космонавтах, 

космосе. 

Способствовать развитию у 

ребенка представления об 

окружающем мире до глубин 

Вселенной, не зазубривая 

научные истины, а открывая их 

самому.                    

Способствовать формированию у 

детей понятий «Космос», 

«Космическое пространство»; 

способствовать ознакомлению с 

историей  освоения космоса; 

способствовать расширению и 

углублению представлений об 

окружающем мире Земли  и о 

роли человека в ее экосистеме; 

подвести к пониманию 

уникальности нашей планеты, так 

как только на ней есть жизнь; 

воспитывать уважение и любовь 

к Земле, как к космическому 

чуду, дающему все необходимое 

для жизни, а так же чувство 

гордости за историю своей 

планеты, за достижения 

отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов. 
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проекта «Тайны 

космоса». 

 

 деятельности, к празднованию 

Дня космонавтики. 

Праздники, 

развлечения, досуги 
 Развлечение  «Тайны космоса» 

 Выставка поделок детей совместно с родителями «Тайны космоса» 

Апрель 

3 неделя 

18.04-22.04 

Дорожная безопасность 

Развитие 

наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада, в 

ближайшей местности. 

Знакомство с понятиями 

«улица», «дорога», 

«перекресток», 

«остановка 

общественного 

транспорта» и 

элементарными 

правилами поведения на 

улице. Уточнение знаний 

о работе светофора и 

полицейского, знакомство 

с различными видами 

городского транспорта, 

знаками дорожного 

движения «пешеходный 

переход», «остановка 

общественного 

транспорта». 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественном 

транспорте. 

Дорожная безопасность 

Развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжение 

знакомства с понятиями 

«улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» 

и элементарными 

правилами поведения на 

улице. Уточнение знаний о 

работе светофора и 

полицейского, знакомство с 

различными видами 

городского транспорта, 

знаками дорожного 

движения «пешеходный 

переход», «остановка 

общественного транспорта». 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Дорожная безопасность 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с 

названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Составление индивидуальных 

безопасных маршрутов от дома 

до детского сада. 

Дорожная безопасность 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширение представлений о 

работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 
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Праздники, 

развлечения, досуги 

Выставка рисунков 

«Машины едут по 

дороге» 

 

КВН «Правила движения достойны уважения» 

 

Апрель 

4 неделя 

25.04-29.04 

Все профессии важны, 

все профессии нужны! 

Формировать 

представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

Все профессии важны, все 

профессии нужны! 

Расширять представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение 

к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

Все профессии важны, все 

профессии нужны! 

Расширять представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, выполнению трудовых 

обязанностей. 

Все профессии важны, все 

профессии нужны! 

Расширять представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, выполнению трудовых 

обязанностей. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

 

Игра – путешествие «Город профессий» 

 
Тема месяца «Я – часть Вселенной» 

Задачи: Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны о 

победе нашей страны в войне. 

Формировать у детей обобщенные представления о лете, как времени года, первоцветах. Расширять и уточнять 

представления детей о травянистых растениях, растениях луга, сада, леса. 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Закрепить знания о правах и обязанностях в семье. 

Учить называть своё отчество, домашний адрес и телефон. 

Развивать интерес к традициям и интересам соей семьи. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте родной страны. 

Воспитывать желание заботиться о близких, чувство гордости за свою семью. 

Углублять знания о летних видах спорта, продолжать формировать основы безопасного поведения дошкольников в 

природе, самостоятельность и ответственность за свое поведение. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Май 

1 неделя 
Первоцветы. Первоцветы. Первоцветы. Первоцветы. 
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02.05-06.05 Формировать 

представления детей о лете, 

о сезонных   изменениях   

(сезонные   изменения   в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать 

элементарные 

представления о  садовых  

и  огородных  растениях.  

Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в 

ходе   

экспериментирования   с   

водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  

отношение    к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

Расширить представления 

детей о лете, о сезонных   

изменениях   (сезонные   

изменения   в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать 

элементарные 

представления о  

садовых  и  огородных  

растениях.  Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес 

в ходе   

экспериментирования   с   

водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  

отношение    к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

Расширить представления детей 

о лете, о сезонных   изменениях   

(сезонные   изменения   в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  

Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в ходе   

экспериментирования   с   водой   

и   песком. Воспитывать 

бережное  отношение    к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Расширить представления 

детей о лете, о сезонных   

изменениях   (сезонные   

изменения   в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать 

элементарные 

представления о  садовых  

и  огородных  растениях.  

Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в 

ходе   

экспериментирования   с   

водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  

отношение    к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

Май 

2 неделя 

09.05-13.05 

День победы! 

Осуществлять              

патриотическое 

воспитание.  Воспитывать  

любовь   к Родине. 

Формировать 

представления о   

празднике,   посвященном   

Дню Победы,   

Воспитывать   уважение   

к ветеранам войны. 

День победы! 

Осуществлять              

патриотическое 

воспитание.  

Воспитывать  любовь   к 

Родине. Формировать 

представления о   

празднике,   

посвященном   Дню 

Победы,   Воспитывать   

уважение   к ветеранам 

войны. 

 

День победы! 

Воспитывать   детей   в   духе   

патриотизма, любви  к  Родине.  

Расширять  знания  о  героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. 

 

 

День победы! 

Воспитывать   детей   в   

духе   патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять     знания     о     

героях     Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. 

Познакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Рассказывать  детям 

о воинских       наградах       

дедушек,       бабушек, 
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родителей. Показать 

преемственность 

поколений защитников 

Родины: от древних 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Выставка рисунков 

 

Праздник «День победы» 

 

Май 

3 неделя 

16.05-20.05 

Семейный хоровод. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье. 

Закрепить знания о правах 

и обязанностях в семье. 

Учить называть своё 

отчество, домашний адрес 

и телефон. 

Развивать интерес к 

традициям и интересам 

соей семьи. 

Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте родной страны. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

чувство гордости за свою 

семью. 

Семейный хоровод. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье. 

Закрепить знания о 

правах и обязанностях в 

семье. 

Учить называть своё 

отчество, домашний 

адрес и телефон. 

Развивать интерес к 

традициям и интересам 

соей семьи. 

Расширять 

представления детей об 

истории семьи в 

контексте родной 

страны. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

чувство гордости за 

свою семью. 

Семейный хоровод. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Закрепить знания о правах и 

обязанностях в семье. 

Учить называть своё отчество, 

домашний адрес и телефон. 

Развивать интерес к традициям 

и интересам соей семьи. 

Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте 

родной страны. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

 

Семейный хоровод. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье. 

Закрепить знания о правах 

и обязанностях в семье. 

Учить называть своё 

отчество, домашний адрес 

и телефон. 

Развивать интерес к 

традициям и интересам 

соей семьи. 

Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте родной страны. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

чувство гордости за свою 

семью. 
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Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Оформление презентация 

«Моя семья» 

Сюрприз домой «Цветок 

счастья» (оригами) 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я спортивная семья!» 

Май 

4 неделя 

23.05-27.05 

Летние виды спорта 

(безопасность). 

Сформировать 

представления о летних 

видах спорта, продолжать 

формировать основы 

безопасного поведения 

дошкольников в природе, 

самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

Летние виды спорта 

(безопасность). 

Углублять знания о 

летних видах спорта, 

продолжать 

формировать основы 

безопасного поведения 

дошкольников в 

природе, 

самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

Летние виды спорта 

(безопасность). 

Углублять знания о летних 

видах спорта, продолжать 

формировать основы 

безопасного поведения 

дошкольников в природе, 

самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

Летние виды спорта 

(безопасность). 

Углублять знания о летних 

видах спорта, продолжать 

формировать основы 

безопасного поведения 

дошкольников в природе, 

самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 
1. Развлечение «Сильные, смелые, ловкие!» 

2. Выставка детских рисунков  «Мы любим спорт!» 

Май 

5 неделя 

30.05-03.06 

Скоро лето! 

Формировать 

представление детей о 

лете;Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы; 

Воспитывать интерес к 

природе. Развивать 

эмоциональное 

восприятие окружающего 

мира; Прививать любовь к 

художественным 

произведениям. 

Скоро лето! 

Развивать 

эмоциональное 

восприятие 

окружающего мира; 

Прививать любовь к 

художественным 

произведениям. 

Формировать 

представление детей о 

лете; 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы; 

Воспитывать интерес к 

Скоро лето! 

Развивать эмоциональное 

восприятие окружающего мира; 

Прививать любовь к 

художественным 

произведениям. 

Формировать представление 

детей о лете; 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы; 

Воспитывать интерес к 

природе. 

Скоро лето! 

Развивать эмоциональное 

восприятие окружающего 

мира; 

Прививать любовь к 

художественным 

произведениям. 

Формировать 

представление детей о 

лете; 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

Воспитывать интерес к 

природе. 
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природе. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

 Выставка детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет солнце! 

 Праздник 

«Выпускной бал» 

 
 


	Формы организации деятельности:

