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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Нижневартовска ДС № 80 

«Светлячок», (далее – Программа, Программа воспитания), разработана на основании требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Работа   по   воспитанию, формированию и   развитию   личности   обучающихся в ДОУ, предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной 

работы в Учреждении спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:  

⎯ Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

⎯ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

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

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской   Федерации на период до 2025 года»;  

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945 - р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

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

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».1  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые 

ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Реализация Программы основана на взаимодействии всех участников образовательных отношений, на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса, предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Воспитательная работа в ДОУ строится по следующим направлениям: 

⎯ Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

⎯ Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

⎯ Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

⎯ Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

⎯ Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

⎯ Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

Календарный план воспитательной работы для детей раннего и дошкольного возраста составлен с учетом утвержденного распоряжения 

Министерства Российской Федерации от  23.08.2021 №Р-196.2 

  

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2 https://docs.edu.gov.ru/document/ae2bc8b7d32b72506fec7f91aaf1bca0/download/4135/  

https://docs.edu.gov.ru/document/ae2bc8b7d32b72506fec7f91aaf1bca0/download/4135/
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

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

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания сформированы в соответствии возрастного периода на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в  

 

1.2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

⎯ принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования;  

⎯ принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

⎯ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  
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⎯ принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

⎯ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения;  

⎯ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
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Ценности участников общности, заложенные в основу Программы  

 

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

детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

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

направленность;  

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

⎯ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

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

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

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

⎯ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 

к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
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заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

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

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

⎯ улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

⎯ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

⎯ тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

⎯ уважительное отношение к личности воспитанника;  

⎯ умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

⎯ умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

⎯ уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

⎯ умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

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

⎯ умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

⎯ знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

⎯ соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

⎯ предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

⎯ культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

⎯ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

 

  



 Страница 11 
 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего возраста и по прекращению образовательных отношений в ДОУ. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДО 3 ЛЕТ) 

 

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

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа ⎯ Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

⎯ Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

⎯ Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

⎯ Проявляющий позицию «Я сам!».  

⎯ Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

⎯ Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых.  

⎯ Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении.  

⎯ Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 
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средств общения. 

 

Познавательное Знание ⎯ Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье ⎯ Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

⎯ Стремящийся быть опрятным.  

⎯ Проявляющий интерес к физической активности.  

⎯ Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе.  

 

Трудовое Труд ⎯ Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях.  

⎯ Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Этико-эстетическое Культура и красота ⎯ Эмоционально отзывчивый к красоте.  

⎯ Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 
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1.2.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ДО ПОО)  

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа ⎯ Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

⎯ Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

⎯ Освоивший основы речевой культуры. 

⎯ Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания ⎯ Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье ⎯ Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд ⎯ Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   основе   уважения   к   людям 

труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота ⎯ Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми раннего возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

⎯ социально-коммуникативное развитие; 

⎯ познавательное развитие; 

⎯ речевое развитие;  

⎯ художественно-эстетическое развитие;  

⎯ физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию рабочей программы в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия обучающегося со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 

Ценности воспитания (родины и природы; человека, семьи, дружбы; знания; здоровья; труда; культуры и красоты) не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
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2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности Родина и природа 

 

Цель: 

Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа 

воспитание любви, уважения к 

своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа 

воспитание уважительного 

отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности 

воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе 

Взаимосвязанные компоненты 

 

Когнитивно-смысловой, связанный со 

знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа 

России 

Эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу 

России в целом 

Регуляторно-волевой, обеспечивающий 

укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России 

Направления воспитательной работы 

 

ознакомлении детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего 

народа; 

организации коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 
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2.1.2.  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 

 

Цель: 

 

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе 

 

Задачи:  

 

Формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей  в 

группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма 

Направления воспитательной работы 

 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры 

с правилами, 

традиционные 

народные игры и пр. 

воспитывать у детей 

навыки поведения в 

обществе; 

учить детей 

сотрудничать, 

организуя групповые 

формы в 

продуктивных видах 

деятельности; 

учить детей 

анализировать 

поступки и чувства – 

свои и других людей 

организовывать 

коллективные 

проекты заботы и 

помощи 

создавать 

доброжелательный 

психологический 

климат в группе. 
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2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценность знания 

 

Цель: 

 

формирование ценности познания, целостной картины мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи:  

 

развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы 

формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний 

приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы 

 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и 

структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
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2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценность – здоровье 

 

Цель: 

 

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи: 

 

обеспечение 

построения 

образовательного 

процесса физического 

воспитания детей 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на 

основе здоровье 

формирующих и 

здоровье 

сберегающих 

технологий, и 

обеспечение условий 

для гармоничного 

физического и 

эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, 

повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды 

укрепление опорно-

двигательного 

аппарата; развитие 

двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и умениям 

формирование 

элементарных 

представлений в 

области физической 

культуры, здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание 

правильного режима 

дня; 

воспитание 

экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Направления воспитательной работы 

 

организация подвижных, спортивных игр, в создание детско-взрослых проектов по введение оздоровительных традиций в ДОУ 
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том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада 

здоровому образу жизни 

Направления воспитательной работы по 

Формированию культурно-гигиенических навыков 

 

формировать у ребенка навыки 

поведения во время приема пищи 

формировать у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте  и чистоте тела 

формировать у ребенка привычку 

следить за своим внешним видом 

включать информацию о гигиене 

в повседневную жизнь ребенка, в 

игру 

КГН формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ, работа ведется в тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) 
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2.1.5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценность – труд 

Цель:  

 

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

Задачи:  

 

Ознакомление с доступными детям видами 

труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности 

взрослых  и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков 

планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы 

 

показать детям 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использовать его 

возможности для 

нравственного воспитания 

дошкольников 

воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников), 

так    как    данная    черта 

непременно    сопряжена с 

трудолюбием 

 

предоставлять детям 

самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы 

они почувствовали 

ответственность за свои 

действия 

собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей 

соответствующее 

настроение, формировать 

стремление к полезной 

деятельности 

связывать развитие 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием 

приносить пользу людям 
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2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности – культура и красота 

 

Цель: 

 

Формирование нравственных представлений и культуры поведения 

 

Задачи: 

 

формирование 

культуры общения, 

поведения, этических 

представлений 

воспитание 

представлений о 

значении опрятности 

и красоты внешней, 

ее влиянии  на 

внутренний мир 

человека 

развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

явлений жизни, 

отношений 

между людьми 

воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны  и других 

народов 

развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать 

себя прекрасным, 

создавать его. 

Направления воспитательной работы 

 

учить детей уважительно 

относиться к окружающим 

людям, считаться с их 

делами, интересами, 

удобствами 

воспитывать культуру общения 

ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах 

воспитывать культуру 

речи: называть взрослых 

на «вы» и по имени и 

отчеству;  не перебивать 

говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, 

разборчиво, владеть 

воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания: 

 

становление у ребенка ценностного отношения к красоте 

 

Направления воспитательной работы по эстетическому воспитанию 

 

выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей  

с воспитательной работой 

через развитие восприятия, 

образных представлений, 

воображения  и творчества 

уважительное отношение к 

результатам творчества 

детей, широкое включение  

их произведений в жизнь 

ДОУ 

организацию выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды и др. 

формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова  на 

русском и родном языке 

реализация вариативности 

содержания, форм и 

методов работы с детьми 

по разным направлениям 

эстетического воспитания 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами предметов, которые в данный момент 

отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих 

ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовск детский сад № 80 «Светлячок» включает в 

себя 4 корпуса, в котором функционирует 52 группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Основной целью деятельности ДОУ является оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере образования. 

Предметом (основным видом) деятельности ДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание и 

развитие обучающихся. 

 

С целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в ДОУ реализуются программы: 

 

В рамках регионального компонента: программа «Социокультурные истоки», цель которой формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Программа реализуется на группах дошкольного возраста от 3 лет до прекращение образовательных отношений. 
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Программа реализуется по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО. В каждой образовательной области сформулированы 

общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—8 годам). 

Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО.  

Программное содержание включает в себя также формы организации образовательного и воспитательного процесса, средства и методы 

освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение 

экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование 

игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 

содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач. 

 

В рамках муниципального компонента реализуется программа «Познаю мир умом и сердцем», цель, которой является содействие духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств, нравственной позиции, нравственного поведения, 

посредством совместного взаимодействия всех участников образовательных отношений, через тесное сотрудничество с социальными 

институтами города Нижневартовска. Программа реализуется на группах дошкольного возраста от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

Программа включает в себя 4 блока: 

1 блок «Мой город, и я»; 

2 блок «Мы все разные, но мы вместе»; 

3 блок «Великая Победа»; 

4 блок «Религиозное воспитание». 

 

Реализация программы «Познаю мир умом и сердцем» предусматривает проведение четырех образовательных ситуаций в месяц. 

Предлагаемый материал, можно использовать в любом из режимных моментов деятельности группы, начиная с утреннего приема детей 

(беседы), сюжетно – ролевые, театрализованные, подвижные игры, продуктивная деятельность детей и т.д. Дидактические игры, разработанные 

по темам программы, можно использовать в самостоятельной игровой деятельности детей: игры-тесты, игры, загадки, игры-развлечения, игры-

задания, сказки. В педагогическом процессе широко используются информационно - коммуникативные технологии.  

В группе создана предметно-пространственная среда:  

⎯ мини-музей «Мой город» (направленный на ознакомление с родным краем, городом), где находятся фотографии, открытки, альбомы, 

книги, хантыйские орнаменты. Представлены куклы в народных костюмах, гербы и флаги городов; изделия из бисера, ткани и дерева; 

амулеты - обереги хантыйские и т.д.  

⎯ тематический уголок «Многонациональная страна» (направленный на воспитание толерантности детей), где находятся альбомы 

«Национальная одежда», «Национальная кухня», «Праздники народов мира» и тд., сказки народов мира, фотографии и тд.  
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⎯ тематический уголок «Великая Победа» (уголок направлен на воспитание патриотизма и гордости за свою страну, за своих предков). В 

данном уголке находятся альбомы по военно-патриотическому воспитанию; выставка военной техники; ордена и тд. Программа по 

духовно-нравственному воспитанию «Познаю умом и сердцем»  

⎯ тематический уголок «Моя религия», (уголок направлен на ознакомление с религиями различных народов нашей страны). В данном 

уголке находятся альбомы, книги, фотографии по данному направлению. Предметно-пространственная среда обеспечивает: 

трансформируемость пространства, полифункциональность материалов; вариативность и доступность, свободный доступ детей, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, безопасность предметно-пространственной 

среды. Также необходимым условием работы является тесный контакт с культурно - образовательными учреждениями социума. 

Внешнее партнерство: 

Краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева; 

Детский дом культуры; 

Детская городская библиотека; 

Детская школа искусств; 

Драматический театр; 

Театр кукол «Барабашка»; 

Кинотеатр «Мир»; 

Центр досуга и творчества; 

Станция юных натуралистов; 

Спорткомплекс «Нефтяник»; 

Телекомпания; 

Редакция газеты «Варта»; 

Средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии; 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет; 

Храм Рождества Христова города Нижневартовска; 

Мусульманская религиозная организация «Махалля №1». 

 

Основные традиции ДОУ: 

⎯ «День знаний» - это всегда добрый, шумный и беззаботный праздник, который отмечается - с особой торжественностью - не только в 

школах, но и в нашем детском саду. 
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⎯ «Осенняя ярмарка» - это традиция школы. Это праздник урожая и изобилия, который всем её участникам даёт понять, насколько богата и 

плодородная русская земля. 

⎯ «День матери» — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от 

Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. 

⎯ «Колядки» - это святочные песни в честь Рождества Христова. 

⎯ «Конкурс чтецов» - это соревнование по чтению вслух различных отрывков из прозаических произведений среди наших воспитанников.  

⎯ «Дружба народов» - праздник посвящен разнообразию национальностей среди воспитанников нашего детского сада. Вызвать интерес к 

традициям и обычаям, национальным блюдам, одежде и народному творчеству семей воспитанников, посещающих наш детский сад. 

⎯ «День Победы» - это праздник победы Советской армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отмечается 

ежегодно 9 мая. 

 

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих 

повышенную мотивацию к познавательно – исследовательской деятельности. Результатом работы дошкольного учреждения является участие 

воспитанников в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

 

На базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» осуществляется платное дополнительное образование по социальному заказу 

родителей с учетом интересов обучающихся и определяется по таким направлениям:  

⎯ Художественная направленность; 

⎯ Физкультурно – спортивная направленность;  

⎯ Социально-педагогическая направленность; 

⎯ Техническая направленность. 

 

Задачи выполняются на оптимальном уровне, решаются через разные формы организации детской деятельности с использованием 

развивающих методов и приемов: развлечения, конкурсы, выставки, фестивали, концерты, соревнования, открытый показ занятия. 

Система дополнительного образования, созданная в ДОУ, способствует активному участию обучающихся в творческих и интеллектуальных 

конкурсах, что способствует активизации способностей каждого воспитанника.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности, обучающиеся в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  
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В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

(законными представителями) образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  

На базе МАДОУ города Нижневартовска функционирует 3 детско-родительских клуба различной направленности («Здоровая семья – 

здоровый ребенок», «Отцы и дети», «Мама+малыш»), работа в которых ведется как очно, так и в режиме online, и включает проведение 

консультаций, рекомендаций, челенджей и акций, фотовыставки «Мой папа самый сильный», «Спортивная семья», практико-ориентированный 

семинар «О здоровье всерьез» и др. 

Именно педагогическая инициатива родителей (законных представителей) стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.  

 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» реализовывает свою деятельность и развивается, взаимодействуя с государственными 

структурами, органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения и образования, науки и культуры, с общественными 

организациями.  

Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям:  

⎯ воспитание и образование обучающихся;  

⎯ участие в региональных программах;  

⎯ участие в конкурсах различных уровней.  

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству:  

⎯ с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья обучающихся;  

⎯ с учреждениями образования по экспериментальной деятельности, по обмену опытом; 

⎯ с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию обучающихся. 

 

В ДОУ 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 детском саду усилена воспитательная составляющая непрерывно- 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности воспитанника, как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 
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Использование предметного содержания образовательной деятельности для решения воспитательных задач: 

Воспитательно-образовательная работа и организация быта. В МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок рационально 

организован быт: питание, сон, закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. Эти процессы повторяются изо дня в день и создают у детей 

привычную последовательность действий. Важно в этих процессах воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, добиваться, 

чтобы они стали прочными и ко времени перехода обучающихся в школу приобрели необходимую завершенность. 

Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы игра имеет большое значение для физического и психического 

развития воспитанника, становления его индивидуальности, формирования детского коллектива. Уже в первые месяцы жизни ребенка 

производят с предметами ряд действий, начинают играть. По мере роста ребенок все более способен занимать себя игрой.  В дальнейшем на 

основе развития подражательности и самостоятельности игры обучающихся становятся более разнообразными. Игра входит в жизнь ребенка, 

влияет на его развитие, удовлетворяет интересы и создает возможность для решения педагогических задач. Обучающиеся в игре вступают друг с 

другом в определенные отношения, побуждающие их к совместным действиям; игры вызывают те или иные переживания. Это позволяет сделать 

игру формой организации жизни и взаимоотношений обучающихся. 

Вполне правомерно связать с игрой задачи нравственного воспитания обучающихся — воспитание дружеских отношений, коллективизма, 

положительных черт характера. Игры являются важным средством воспитания организованности, собранности, способности к быстрым и 

точным действиям. С возрастом игры обучающихся становятся более разнообразными по содержанию, форме и организации. 

Игры подвижные, дидактические, музыкальные, ролевые, определенным образом систематизированные, используются педагогом как 

средство влияния на физическое, умственное и эстетическое развитие обучающихся. 

Воспитательно-образовательная работа и НОД. Программа воспитательно-образовательной работы осуществляется в тесной связи с 

воспитанием у воспитанников способности к организованной умственной деятельности, желания и умения учиться. Это умение вырабатывается 

прежде всего в процессе обучения на занятиях, хотя его необходимые предпосылки складываются в бытовом труде, в играх. 

Занятия с обучающимися раннего возраста — это общение взрослого с каждым отдельным ребенком. Индивидуальное общение носит 

планомерный характер и направлено на развитие речи и движений обучающихся, на ознакомление их с предметами быта, их назначением, с 

работой взрослых. С развитием произвольного внимания, способности обучающегося следовать слову взрослого, координировать свои действия 

с действиями других обучающихся становятся возможными занятия с несколькими обучающимися, а затем со всей группой. На занятиях 

осуществляется обучение детей. Приемы и методы обучения различны. Они зависят от возраста воспитанников и содержания программного 

материала. 

Воспитательно-образовательная работа и трудовое воспитание. Трудовое воспитание заключается в приобщении ребенка к доступной 

им трудовой деятельности и выработке у них эмоционально положительного отношения к труду окружающих взрослых. 

Трудовая деятельность обучающихся в дошкольные годы зарождается в играх, в процессе выполнения простых действий и поручений 

взрослых. Она включает самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, труд по изготовлению игрушек. Важно развивать у 

обучающихся желание что-то сделать самому не только для себя, но и для других. 
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Одним из приоритетных направлений ДОУ является физическое и оздоровительное направление воспитания, которое включает в себя 

воспитание потребности у детей к здоровому образу жизни (познавательные занятия, занятия по ОБЖ, проведение Дней Здоровья, участие в 

городских спортивных соревнованиях, проведение акции «Мы за здоровый образ жизни» и т.д). 

 

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ограниченными возможностями в здоровье и детьми-инвалидами используются 

педагогические приемы, направленные на организацию и упорядочение учебной деятельности. 

При организации воспитательной работы педагоги учитывают следующие направления: 

⎯ воспитание в процессе обучения; 

⎯ индивидуально-групповые занятия со специалистами; 

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

⎯ воспитательные мероприятия (воспитатели групп); 

⎯ социально-бытовая ориентация; 

⎯ дополнительного образования (педагоги дополнительного образования); 

⎯ организованный досуг. 

Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения обучающихся, воспитание учебной и поведенческой дисциплины, 

гуманного отношения к окружающим людям. 

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

⎯ установление связи ДОУ с семьей; 

⎯ взаимодействие воспитателя с другими специалистами ДОУ; 

⎯ учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования; 

⎯ индивидуальное, воздействие   и   взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом группы в целом, как субъектами этой 

деятельности. 

⎯ регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

⎯ установление субъект-субъектных отношений между педагогом и обучающимся; 

⎯ содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе; 

⎯ оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

В соответствии со своими функциями педагог отбирает формы работы с обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами: 

⎯ индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и др.); 

⎯ групповые (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, соревнования и др.). 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие обучающегося в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания обучающихся. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания, обучающихся является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им обучающихся позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая обучающихся дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

ребенка во время пребывания в ДОУ.  

 

Педагоги ДОУ работают с семьями воспитанников по следующим направлениям взаимодействия с семьями обучающихся: 

⎯ обеспечение комфортной адаптации обучающегося и его семьи к условиям ДОУ; 

⎯ формирование здоровья обучающихся (родителями совместно с педагогами групп, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья, обучающегося; 

⎯ установление контакта с родителями (законными представителями) и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

⎯ обеспечение постоянной содержательной информации о жизни воспитанников в ДОУ (в группе); 

⎯ предоставление родителям (законным представителям) возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития детей; 

⎯ создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни ребенка в ДОУ. 
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Система взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого -

педагогической компетентности. Семейных 

ценностей 

⎯ социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

⎯ беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

⎯ наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; анкетирование; 

⎯ проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) 

⎯ рекламные буклеты; 

⎯ визитная карточка учреждения; информационные стенды; выставки детских работ; 

⎯ личные беседы; 

⎯ общение по телефону;  

⎯ родительские собрания; 

⎯ официальный сайт ДОУ;  

⎯ общение по электронной почте;  

⎯ объявления; 

⎯ фотогазеты; 

⎯ памятки. 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

⎯ Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение родителей (законных 

представителей) 

⎯ По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

⎯ семинары-практикумы; 

⎯ мастер-классы; 

⎯ приглашения специалистов; 

⎯ официальный сайт ДОУ; 

⎯ персональные сайты педагогов или персональные web - страницы в сети Интернет; 
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⎯ папки-передвижки; 

⎯ работы семейных клубов. 

 

Совместная деятельность ДОУ и семьи ⎯ организация совместных праздников;  

⎯ семейные фотоколлажи; 

⎯ субботники; 

⎯ досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

 

Информационно – аналитические формы 

 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого ребенка, об общекультурном уровне родителей (законных представителей), 

о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

(законных представителей) в психолого- педагогической информации. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей), установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

обучающегося. 

 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

 

Интервью и беседа Позволяют получить ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 
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Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей). А значит, способствуют изменению взглядов 

родителей (законных представителей) на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей (законных представителей) с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей (законных представителей) педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

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

представителей) форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития обучающихся. 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей (законных представителей), 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями (законными представителями), которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. 

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

родителям (законным представителям) своевременной помощи. 

Ознакомительные дни Для родителей (законных представителей) воспитанников, которых не посещают ДОУ. 

Досуговые формы 

 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями (законными представителями), а также более 

доверительных отношений между родителями (законными представителями) и обучающимися. 

Праздники, утренники Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 
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Наглядно-информационные формы 

 

Цель: ознакомление родителей (законных представителей) с условиями, содержанием   и   методами воспитании детей в условиях ДОУ. 

Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 

 

Информационно - 

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей (законных представителей) с ДОУ, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через  сайт ДОУ. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены   на   обогащение   знаний родителей (законных представителей) об особенностях развития и 

воспитания обучающихся дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями (законными представителями) здесь не прямое, а опосредованное – через информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- передвижки. 
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2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРИ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Использование в воспитании детей ДОУ государственных символов Российской Федерации является важнейшим элементом приобщения к 

российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти.   

Государственные символы - консолидирующая основа формирования общероссийской гражданской идентичности для подрастающего 

поколения, является неотъемлемой составной частью воспитательного процесса. 

Государственные символы Российской Федерации для каждого гражданина России выступают символами сопричастности и народного 

единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей.   

Государственные символы Российской Федерации – установленные Конституцией Российской Федерации и федеральными 

конституционными законами отличительные знаки государства, олицетворяющие его национальный суверенитет и самобытность.   

В соответствии со статьей 70 Конституции Российской Федерации государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и 

порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом (Федеральный конституционный закон от 25 

декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ 

«О Государственном гербе Российской Федерации», Федеральный конституционный закон  от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном 

гимне Российской Федерации»).  

Регулируют вопросы использования государственных символов Российской Федерации федеральные конституционные законы: «О 

Государственном флаге Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О Государственном гимне Российской 

Федерации».   

Изучение и использование государственных символов Российской Федерации необходимо осуществлять в соответствии с федеральными 

конституционными законами и нормативными правовыми актами:  

⎯ Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 

г. (статья 70).  

⎯ Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12 марта 2014 г.) «О Государственном флаге Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г., 8 ноября 2008 г., 23 июля, 28 декабря 2010 

г., 21 декабря 2013 г., 12 марта 2014 г., 1 сентября 2014 г.).  

⎯ Федеральный  конституционный  закон  от  25  декабря  2000  г.  № 2-ФКЗ (ред. от 20 декабря 2017 г.) «О 

Государственном гербе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 9 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 10 ноября 2009 г., 28 

декабря 2010 г., 23 июля 2013 г., 12 марта 2014 г., 20 декабря 2017 г., 30 декабря 2021 г.).  

⎯ Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ (ред. от 21 декабря 2013 г.) «О Государственном гимне Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 22 марта 2001 г., 21 декабря 2013 г.).  
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⎯ Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 561 «Вопросы Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации».  

⎯ Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

 

Порядок использования государственных символов Российской Федерации,  

установленный федеральными конституционными законами 

 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных 

полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных 

праздников Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается постоянно на зданиях образовательных 

организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления или устанавливается постоянно на их территориях.  

Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления.  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения  или организации Государственный флаг Российской 

Федерации располагается  с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа 

флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) – 

левее центра.  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации не может 

превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской Федерации не может 

быть меньше высоты подъема других флагов.  

Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Государственный флаг Российской Федерации также может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых 

образовательными организациями, организациями отдыха детей и их оздоровления.   
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Выносить Государственный флаг Российской Федерации рекомендуется при проведении торжественных, организационных, воспитательных, 

конкурсных, в том числе финальных этапов мероприятий. (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы и др.). Вынос Государственного 

флага Российской Федерации сопровождается исполнением Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной версии).  

Поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации в образовательных организациях поручается лучшим воспитанникам, 

добившимся выдающихся результатов в различных видах деятельности, а также педагогическим работникам ДОУ и в исключительных случаях – 

родителям (законным представителям) воспитанников.  

В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине 

полотнища флага. Государственный флаг Российской Федерации, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты 

(флагштока).  

Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также дней траура и скорби, рекомендуется предварительно проводить с 

детьми в доступной форме разъяснительную работу о значимости того или иного важного события в истории России и (или) субъекта Российской 

Федерации.  

  

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми 

коронами и над ними - одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном 

щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона.  

Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны Государственному гербу Российской Федерации.  

Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, образовательных организаций.  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба (геральдического знака) субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, дошкольного образовательного учреждения Государственный герб Российской Федерации располагается с левой 

стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа гербов 

(геральдических знаков) Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при размещении четного числа гербов  (но более 

двух) – левее центра.  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер герба 

(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального образования, дошкольного образовательного учреждения не может 

превышать размер Государственного герба Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской Федерации не может быть 

размещен ниже других гербов (геральдических знаков).  



 Страница 39 
 

Использование Государственного герба Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным гербом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

  

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных Федеральным конституционным законом.   

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 

инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.  

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и 

текстом.  

Государственный гимн Российской Федерации исполняется:  

⎯ во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации и других официальных церемоний;  

⎯ при открытии памятников и памятных знаков, установленных   

⎯ по решению государственных органов и органов местного самоуправления;  

⎯ при  открытии  и  закрытии  торжественных  собраний,  посвященных  

⎯ государственным и муниципальным праздникам; в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

независимо от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых 

указанными ДОУ торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также финальных этапов мероприятий, ДОУ (линейки, 

пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие мероприятий и др.), в том числе посвященных государственным и 

муниципальным праздникам. 

⎯ открытия и закрытия, открытия и закрытия профильных фестивалей, спортивных соревнований, в дни единых действий, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации и особо значимым датам.  

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями.  

При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины –  без 

головных уборов.  

В случае если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской 

Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом.  
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В ДОУ рекомендуется еженедельное исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной его версии), в том 

числе при проведении торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, а также финальных этапов мероприятий, образовательной 

организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, флешмобы, открытие/закрытие мероприятий и др.).  

Исполнение и использование Государственного гимна Российской Федерации с нарушением Федерального конституционного закона «О 

государственном гимне Российской Федерации», а также надругательство над Государственным гимном Российской Федерации влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Создание и зонирование в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления мест размещения 

государственных символов Российской Федерации   

  

Государственные символы Российской Федерации могут быть включены в общественные пространства ДОУ: холлы; рекреации; входные 

группы; учебные кабинеты; библиотеки; актовые залы; административные помещения.  

При создании и зонировании мест размещения государственных символов в ДОУ необходимо обеспечить эстетичность и доступность 

помещения для детей, освещённость и чистоту помещения, пространственные характеристики помещения (государственные символы должны быть 

размещены в не менее 1 метра от учебного и иного оборудования).  

Размещение государственных символов осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами о государственных 

символах Российской Федерации. 

 

Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами Российской Федерации 

 

Ознакомление воспитанников ДОУ с государственными символами России начинается через включение установленных знаков в 

пространственной образовательной среде детского сада.   

Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным символам - важная задача, которая может реализоваться в 

процессе присвоения ими общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 

 

Изучение государственных символов Российской Федерации рекомендуется осуществлять в рамках календарного плана воспитательной 

работы образовательной организации, особое внимание уделив празднованию следующих государственных праздников:  

⎯ 12 июня – «День России»;  

⎯ 22 августа – день Государственного флага Российской Федерации;   

⎯ 30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации;   

⎯ 12 декабря – «День Конституции».  
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⎯ 25 декабря – это день утверждения Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 

Российской Федерации», Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации», Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ.   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования:  

⎯ Обеспечение личностно предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

⎯ Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

⎯ Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

⎯ Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад определен общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад спроектирован командой ДОУ и принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда –  это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

⎯ «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

⎯ «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  

⎯ «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
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3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДОУ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

 

Проектирование событий в ДОУ планируется в следующих формах: 

⎯ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

⎯ проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

⎯ создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

 

Приложение 4.1. «Перспективный план событий для детей раннего возраста (до 3 лет)»,  

Приложение 4.2. «Перспективный план событий для детей дошкольного возраста (до ПОО)» 
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

В ДОУ имеется все необходимое для воспитательной работы с обучающимися (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов) оснащение и оборудование: 

⎯ помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание обучающихся через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности воспитанника с участием взрослых и других обучающихся; 

⎯ оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся дошкольного возраста; 

⎯ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

⎯ оформление помещений;  

⎯ оборудование;  

⎯ игрушки.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  

Среда ДОУ экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольного учреждения гармонична и эстетически привлекательна.  

Выбор материалов и игрушек для РППС ориентирован на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы 

и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Все используемые ДОУ в образовательном процессе средства обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 

Программы, могут использоваться для решения воспитательных задач.  

Наполнение предметно-пространственной среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. 

 

Подробнее на официальном сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок»3.  

 

 

  

 
3 https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/3360-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-oo/18647-sredstva-obucheniya-i-vospitaniya  

https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/3360-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-oo/18647-sredstva-obucheniya-i-vospitaniya
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3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В ДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы. 

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ ⎯ управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

⎯ создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

⎯ регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

⎯ контроль исполнения управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ. 

Заместитель заведующего по 

ВиМР 

⎯ организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

⎯ разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.); 

⎯ анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

⎯ анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

⎯ планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

⎯ организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

⎯ проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

⎯ организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого - педагогической компетентностей 

⎯ проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций; 

⎯ организация участия обучающихся в окружных и городских конкурсах и т.д.; 

⎯ развитие сотрудничества с социальными партнерами. 
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Старший воспитатель ⎯ формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

⎯ информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

⎯ организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

⎯ организационно-координационная работа при проведении воспитательных мероприятий; 

⎯ организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

⎯ создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

⎯ стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

⎯ наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

⎯  подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Педагог-психолог ⎯ оказание психолого-педагогической помощи всем субъектам воспитательного процесса; 

⎯ осуществление социологических исследований; 

⎯ организация и проведение различных видов воспитательной работы. 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

 

⎯ планирование и реализация воспитательного процесса с обучающимися, в соответствии с 

годовым календарным планом воспитательной работы; 

⎯ обеспечение занятий, обучающихся творчеством, трудовой деятельностью, физической 

культурой; 

⎯ формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

⎯ организация и осуществление работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

⎯ внедрение здорового образа жизни; 

⎯ внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

воспитательного процесса; 

⎯ организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых областными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 
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Педагогический коллектив ДОУ нацелен на повышение качества образования, как в работе с детьми, так и в вопросах повышения своего 

профессионализма.  Непрерывность профессионального развития педагогических работников ДОУ обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже чем 

каждые 3 года в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 

 

3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Программы в ДОУ включает: 

⎯ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО). 

 

Основные локальные акты МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок»4/5: 

⎯ Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ; 

⎯ Адаптированная основная образовательная программа ДОУ; 

⎯ План работы ДОУ на учебный год; 

⎯ Календарный учебный график; 

⎯ Календарный план воспитательной работы в ДОУ; 

⎯ Программа развития ДОУ; 

⎯ Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с Профстандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования)», утвержденного приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 

18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016»; 

⎯ Договора по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО 

дополнительного образования и культуры). 

 
4https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6362-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizatsii-i-

osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti  

 
5 https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6392-pedagogicheskaya-sluzhba-2  

https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6362-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti
https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6362-lokalnye-normativnye-akty-po-osnovnym-voprosam-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti
https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6392-pedagogicheskaya-sluzhba-2
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3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 

 ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» обеспечивает совместное 

воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития.  
В дошкольном образовательном учреждении функционируют группы компенсирующей направленности. Педагоги групп прошли 

соответствующую курсовую подготовку и обладают профессиональными компетенциями, обеспечивают детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, задачами воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидами в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» 

являются: 

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4. Обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» имеет все необходимые условия, отвечающие современным санитарно - гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные 

групповые комнаты с игровыми и спальными комнатами. В здании имеется музыкальный зал, который используется для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий. На территории ДОУ находятся участки для организации прогулок с детьми, имеются уголки леса, цветники. На участках 

имеется спортивное и игровое оборудование. На отдельно оборудованной физкультурной площадке имеется спортивное оборудование. Общее 
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санитарно – гигиеническое состояние детского сада соответствует требованиям СанПин: питьевой, световой, воздушный режим поддерживаются в 

норме6. 

 

Готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития 

является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне воспитывающей среды: предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого обучающегося в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями, педагогами. Детская и детско-взрослая 

общность развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

  

 
6 https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6527-usloviya-organizatsii-obucheniya-detej-s-ovz-2  

https://dou80.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/6527-usloviya-organizatsii-obucheniya-detej-s-ovz-2
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

4.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОБЫТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДО 3 ЛЕТ) 

 

Месяц Программное содержание 

 

Сентябрь Музыкально – театрализованное развлечение «Едем, едем в гости к бабушке Варварушке». 

Цель: повторить знакомые потешки, расширять словарный запас детей, воспитывать интерес к устному народному 

фольклору. 

Развлечение «В гостях у сказки» (по мотивам русской народной сказки «Теремок»). 

Цель: развивать понимание речи и активизировать словарь детей, вырабатывать интонационную выразительность и 

четкость речи, развивать творческую активность. 

Физкультурное развлечение «Веселые воробушки». 

Цель: учить прыгать с невысоких предметов, мягко приземляясь на полусогнутые ноги; продолжать учить ходить по 

кругу, сохраняя ровное построение; повышать интерес к различным видам игр. 

«Праздник красок и шаров». 

Цель: вызвать положительный эмоциональный отклик детей и создать хорошее настроение. 

Октябрь Спортивный досуг «Веселый дождик». 

Цель: развивать у детей физические качества; творческое воображение, способность и умение передавать образы через 

двигательную активность; воспитывать любознательность, интерес к природным явлениям. 

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: развивать эмоциональность, воспитывать интерес к сказке, учить понимать ее содержание, развивать творческие 

способности. 

Развлечение «Загадки с грядки». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; обогащать активный словарь; воспитывать желание трудиться, 

помогать сказочному персонажу. Развивать внимание, память, способности обследования и анализа. 

Развлечение «Мои любимые игрушки». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре вместе со всеми. 

Ноябрь Музыкально – театрализованное развлечение «Где цыплята?» 

Цель: приобщать детей к миру театральной игры, доставить удовольствие от театрализованного представления. 
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Развлечение «Этикет для малышей». 

Цель: на примере сказочных героев познакомить детей с элементарными правилами этикета; способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений и культурного поведения. 

Физкультурное развлечение «В гости к Мишке мы пойдем». 

Цель: формировать положительное настроение от занятий физической культурой, прививать детям любовь к здоровому 

образу жизни через двигательную активность, формировать положительный настрой на спортивные игры и 

упражнения. 

Развлечение «Нет лучше дружка, чем родная матушка». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь к маме. 

Декабрь Физкультурное развлечение «В гости к зверятам». 

Цель: формировать положительное настроение от занятий физической культурой, совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, формировать правильную осанку, укреплять здоровье детей. 

Настольный театр «Снегурочка и лиса». 

Цель: развивать у детей умение внимательно следить за ходом сказки и действиями сказочных персонажей. 

«Прогулка в зимний лес» - развлечение по ознакомлению младших дошкольников с окружающим миром. 

Цель: воспитывать экологически грамотную личность, закреплять знания детей о диких животных, о некоторых 

особенностях их жизни в зимний период. 

Новогодний утренник. 

Игры – забавы. 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре вместе со всеми. 

Январь Спортивный досуг «В гостях у Карлсона». 

Цель: укреплять здоровье детей, поддерживать позитивное эмоциональное состояние во время двигательной 

деятельности, способствовать развитию двигательных, зрительных функций, развитию и коррекции двигательных 

качеств, развивать уверенность в себе. 

Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем». 

Цель: продолжать знакомить младших дошкольников с русскими народными шумовыми инструментами; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; прививать любовь к народной музыке. 

Показ русской народной сказки «Теремок». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки. 

Февраль Спортивное развлечение «Мы растем смелыми, ловкими, умелыми». 
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Цель: создать условия гармонизации детско – родительских отношений; познакомить детей с традицией празднования 

Дня защитника Отечества: совершенствовать ловкость и меткость у детей; развивать навыки коммуникативного 

общения, воспитывать чувство любви к родителям. 

Театр игрушек «Рукавичка». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности поведения 

персонажей. Воспитывать дружбу, умение действовать согласованно. 

Развлечение «Необыкновенное путешествие». 

Цель: продолжать знакомить детей с характерными особенностями времен года, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Развлечение «Веселый клоун». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре вместе со всеми. 

Март  Развлечение к 8 Марта. 

«В гости к Колобку» - физкультурное развлечение. 

Цель: формировать привычки к здоровому образу жизни. Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей: 

развивать выносливость, устойчивое равновесие, воспитывать взаимовыручку, доброжелательность, организованность. 

Показ сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки. 

Музыкально – театрализованное развлечение «В гости к бабушке Загадушке». 

Цель: развивать умение читать наизусть потешки, умение отгадывать загадки. Развивать устную речь детей в 

различных видах деятельности, повышать интерес к различным видам игр. 

Апрель Развлечение «Сказки бабушки Арины». 

Цель: заинтересовать детей, вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, воспитывать любовь к сказкам. 

«Капелька в гостях у ребят» - развлечение. 

Цель: развивать у детей интерес к различным видам игр, воспитывать бережное отношение к природе. 

Музыкальная игра «Солнышко – ведрышко». 

Цель: учить детей называть признаки весны, способствовать созданию эмоционально – положительного климата в 

группе. 

Май  Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Цель: развивать у детей умение внимательно следить за действиями сказочных героев; развивать активную речь и 

творческие способности. 
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Физкультурное развлечение «Веселый мяч». 

Цель: учить детей отгадывать загадки, действовать по сигналу, упражнять в прокатывании мяча. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки, вызвать эмоциональный отклик и желание участвовать в играх. 

«В гостях у Мухи – Цокотухи». 

Цель: в игровой форме закрепить полученные знания детей о насекомых. 

Развлечение «В стране мыльных пузырей». 

Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить радость детям. 
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4.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СОБЫТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ДО ПОО) 

 

Месяц Программное содержание 

 

Сентябрь Развлечение «1 сентября – День знаний» 

Цель: развивать самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; воспитывать аккуратность, 

дружелюбие, показать детям общественную значимость праздника – День знаний; доставить радость, создать веселое 

праздничное настроение.  

Музыкально-литературный досуг «Вот и стали мы на год взрослей» 

Цель: Формирование у детей интерес к традиции отмечать первый день осени как День Знаний; создание 

эмоционального и психологического комфорта, праздничного настроения. 

«В гостях у сказки». 

Цель: Формирование способности эмоционально откликаться на воображаемые события, сопереживать героям сказок. 

Досуг «Друг наш - светофор». 

Цель: воспитывать культуру поведения на улице, дружеские отношения друг к другу, закреплять знания детей о 

правилах безопасного поведения на дороге; способствовать развитию внимания, мышления;. 

Октябрь Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Цель: Повысить интерес к физической культуре, укрепить здоровье детей, развить подвижность, сноровку, ловкость и 

умение. Совершенствовать уровень физической подготовленности. Прививать интерес к активному образу жизни. 

Формировать волевые качества: целеустремлённость, выдержку, силу, ловкость, воспитывать желание побеждать и 

сопереживать. 

Конкурс рисунков «Краски осени» 

Цель: Воспитывать у детей добрые чувства и положительные эмоции от увиденного. 

«Праздник жёлтых листьев». 

Цель: Доставить радость от пребывания в детском саду. Создать радостное настроение, вызвать желание ходить в 

детский сад, желание участвовать в происходящем. Дать детям пример коллективной игры, пример делать кому-то 

приятный сюрприз. 

«Моя дружная семья» 

Цель: Формировать представления о семье, членах семьи, вызывать у детей доброжелательные отношения к родным 

людям, воспитывать любовь и уважение к своим родным, формировать понятие: мой дом, моя семья. 
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Ноябрь «Приключения в пути» 

Цель: Закрепить правила дорожного движения, формировать художественно-речевые исполнительские умения. 

«Моя малая Родина» 

Цель: Создание условий для духовного, нравственного и патриотического о воспитания, развития творческого п 

потенциала детей. 

«Милая, добрая мама» 

Цель: Создать благоприятную обстановку для общения, развивать эстетический вкус, воспитывать в детях нежное 

чувство любви и уважения к мамам. 

«Путешествие в страну сказок» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик на любимые сказки. Формировать умение узнавать и называть сказки по 

отдельным эпизодам и героям; воспитывать доброжелательность на примере поведения сказочных героев. 

Декабрь «Ярмарка игр и забав» 

Цель: Воспитывать чувства патриотизма. Познакомить детей с зимними играми и забавами. 

«В поисках новогодней елочки» (физкультурный досуг) 

Цель: Создание атмосферы праздничного настроения и пропаганда здорового образа жизни. 

«В гости к Деде Морозу»  

Цель: Создать праздничное настроение, воспитывать чувство ответственности за коллективные действия, вызвать 

эмоциональный отклик. 

Январь «Рождественские колядки» 

Цель: Развивать чувство патриотизма, формировать стремления активно участвовать в развлечении, общаться, быть 

доброжелательным и отзывчивым. 

«Зимние забавы и игры» 

Цель: Создание радостного эмоционального настроения и формирование у детей интереса к зимним видам спорта и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой через совершенствование двигательных способностей детей. 

Прослушивание сказки «Двенадцать месяцев» 

Цель: Создать праздничное настроение от встречи с любимыми персонажами сказки. Расширять и дополнять 

литературные знания детей. Воспитывать по средствам сказки у детей положительные нравственные качества. 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей. 

Февраль «Наш друг-доброта» 

Цель: Формировать у детей представление о доброте как важном человеческом качестве, уточнить представления о 
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понятиях «добро», «зло», «доброжелательность», воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. Поощрять 

стремление ребенка совершать добрые поступки. Создать праздничное настроение. 

«Отчизны верные сыны» 

Цель:  Развивать воображение и творческие способности; закрепить знания об истории российской армии. Воспитывать 

аккуратность, целеустремленность, гордость за Отечество на примере подвигов воинов, защищавших Родину в разные 

периоды истории 

«Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

Цель:  Закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре. Воспитывать уважение 

к труду пожарных. 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цель: Расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую из профессий. Формировать 

уважение к труду взрослых разных профессий. 

Март  «Загадки весны» 

Цель:  Создать у детей радостное настроение, развивать познавательный интерес к окружающему миру природы, 

воспитывать чувство уважения к товарищам и партнерам по игре. 

«8 Марта – праздник мам». 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к мамам и бабушкам, их труду и заботам о детях, доме, вызвать желание 

порадовать мам и бабушек своими выступлениями. 

Развлечение «Масленица широкая» 

Цель: Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями русского народа, 

истоками русской культуры, формировать чувства причастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

семье; создать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. 

«Заколдованная страна» 

Цель: Формировать навыки выполнения основных правил поведения у дошкольников на улице и дороге, с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения в интересной игровой форме. 

Апрель «Все наоборот» 

Цель: Воспитывать в детях коммуникабельность, умение правильно воспринимать юмор. 

Спортивное развлечение «Космодром здоровья». 
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Цель: Закреплять знания детей о космосе. Формировать умение использовать основные виды движений в игровых 

ситуациях; воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, выносливость. 

Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель: Закреплять знания детей о правилах поведения в природе; воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней. 

Май  «Этот День Победы!» 

Цель: Создание условий для общения и взаимодействия детей друг с другом и взрослыми. Способствовать 

познавательному развитию детей, расширению их кругозора. Воспитывать у дошкольников чувство гордости за свою 

Родину, патриотизм. 

«Моя любимая семья». 

Цель: Создание условий для общения и взаимодействия детей друг с другом и взрослыми, проявления творчества. 

Создание эмоционального и психологического комфорта. 

«Весёлые старты» 

Цель: Доставить детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в спортивных играх, эстафетах, 

повышать двигательную активность. Развивать пространственную ориентацию; воспитывать соревновательный дух 

дошкольников, взаимопомощь. 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Цель: Развивать коммуникативные навыки у детей, активизировать творческие способности. 

 

 

  



 Страница 59 
 

4.3. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ВОСПИТАНИИ У НИХ УВАЖЕНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛАМ – ГИМНУ, ГЕРБУ, ФЛАГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ п/п Методы и приемы 

1.  Показ государственных символов России в сочетании с рассказом и объяснением главной идеи, заложенной в них 

2.  Проведение целевых прогулок и экскурсий 

3.  Беседы воспитателя с детьми о том, где и когда звучит Гимн России, вывешивают флаги России. 

4.  Чтение детской художественной литературы, стихотворений, раскрывающих детям отношение людей государственному 

Гимну и Флагу России 

5.  Рассматривание иллюстраций с изображением флага России, а также предметов в натуре, на которых изображён герб 

Российской Федерации. Например, на обложках паспорта, свидетельстве о рождении, марках, знаках, правительственных 

наградах (при встречах с ветеранами войны и труда и т. п.) в сочетании с пояснительным словом воспитателя; 

6.  Использование картин, диафильмов, открыток, иллюстраций (в т.ч. в периодической печати), которые применяются на 

занятиях по ознакомлению детей с окружающим, с родным городом, а также вне занятий; 

7.  Слушание Гимна Российской Федерации в сочетании с предварительным объяснением воспитателя или музыкального 

руководителя о том, как должны вести себя дети (слушать стоя, спокойно стоять, мальчики снимают головные уборы); 

8.  Объяснение детям идей Государственного гимна Российской Федерации 

9.  Привлечение внимания детей к символам нашего государства в окружающей жизни, а также приобщении их к отдельным, 

наиболее доступным детскому пониманию общественным событиям и социальным явлениям, отражающим отношение 

русских людей к государственным символам Российской Федерации (например, привлекают внимание детей к тому, что в 

праздничные дни на улицах вывешивают флаги, в честь спортсменов – победителей звучит Государственный гимн 

Российской Федерации и поднимают флаг России). Эти сведения хорошо сообщать детям, опираясь на их 

непосредственные впечатления от просмотренных телевизионных передач, прогулок по праздничному городу и т. п.; 

10.  При ознакомлении дошкольников с Государственными символами Российской Федерации можно использовать приём 

сравнения (например, предложить детям сравнить Государственный флаг Российской Федерации и флаг одного из 

государства ближнего зарубежья или Герб Российской Федерации с гербом государства ближнего зарубежья). Это даёт 

возможность ребёнку более чётко увидеть детали и, следовательно, осмыслить суть символики. Очень важно, чтобы при 

этом ребёнок активно думал, воспринимая преподносимый материал. 

11.  Побуждать детей обращаться с вопросами к воспитателю 

12.  Приёмы, вызывающие у детей положительные эмоции (игровые, использование дидактических игр, загадок, музыкальных 
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и художественных произведений, песен и стихотворений) и поэтому способствующие повышению интереса и углублению 

восприятия нового материала; 

13.  Побуждение детей к различной самостоятельной деятельности, в которой они отражают имеющиеся у них знания и 

впечатления, связанные с отображением Государственных символов (в играх, пении песен, чтении стихов, рисовании и 

др.) 

14.  В книжном уголке символика, с которой знакомят детей, должна находить своё отражение. Так, рассматривая с детьми в 

книжном уголке Герб России, дети вместе с воспитателем ещё раз уточняют и переосмысливают идейный смысл его 

элементов. С группой детей воспитатель беседует и задаёт вопросы: о чём рассказывает наш Герб? Как слушают и поют 

гимн России? Когда исполняется Гимн России? и т. п. 

15.  Работа по знакомству детей с символикой страны находит отражение в разнообразных видах деятельности детей: дети 

рисуют, передавая в рисунках полученные ранее впечатления. Темы «Салют на Красной площади», «Наша улица в 

праздничные дни», «Парад на Красной площади» находят своё отражение на занятиях аппликацией, сюжетных играх 

таких как, «Праздничный концерт», «Экскурсия по праздничной Москве» и др. 

16.  В преддверии праздников воспитатель рекомендует родителям провести экскурсию с ребёнком по праздничному городу, 

показать праздничный салют, в дни праздника посмотреть военный парад, как во время торжественных заседаний, на 

открытии Олимпиад, вручению спортсменам наград, прослушивание Гимна России. 
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4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ 

 

 

№ недели Тема недели Воспитательные задачи Содержание воспитательной работы 

1 неделя 

 

До свидания лето! День 

знаний. День 

нефтяников 

Воспитывать бережное отношение к 

ближайшему окружению (музыкальный зал, 

физкультурный зал, группа, прогулочный 

участок), формировать уважительное и 

доверительное отношение к сотрудникам 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, медицинская сестра, повар). 

Уточнить знания правил поведения в детском 

саду (спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила). Формировать 

элементарные правила культуры общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Создание альбома «Я в детском саду» для 

формирования портфолио ребенка. 

2 неделя Правила дорожного 

движения 

Знакомить детей с правильным безопасным 

поведением в транспорте и на дороге. 

Развивать желание слушать рассказы 

воспитателя о безопасности на дороге, о 

понятных детям случаях из жизни. 

Воспитывать отзывчивость и стремление 

помогать, воспитывать культуру социального 

поведения в общественном транспорте. 

Чтение художественной литературы с целью 

закрепления с детьми правил дорожного 

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

«Самолет» «Кораблик», С. Маршак «Кораблик», 

С. Михалков «Шла по улице машина») 

3 неделя Золотая осень – 

признаки, приметы, 

изменения в природе, 

жизни людей, 

животных. 

Прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. Формировать умение 

всматриваться, любоваться, радоваться 

красоте осенней природы. 

 

Наблюдение за осенними изменениями в 

природе (птицы, деревья, трава ветер); 

Сбор природного материала и изготовление из 

них поделки. 
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Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Сплотить семью в совместной деятельности и 

напомнить о важности в семье единства, 

уважения и понимания. 

Беседы с детьми о значении семьи в жизни 

человека, семейных ценностях. Пословицы и 

поговорки о семье и родителях, чтение стихов и 

сказок.  

4 неделя Что нам осень 

подарила? Огород – 

овощи. Труд людей 

осенью. Профессии, 

связанные с огородом. 

Ориентировать детей на проявление 

гостеприимства, доброе отношение к 

сверстникам. Предоставить возможность 

детям помогать взрослым в сборе урожая и 

труде на огороде. 

 

 

 

 

Создать праздничное настроение у детей, 

расширять представления о профессиях в 

детском саду, воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада 

Рассматривание иллюстраций и книг об овощах. 

Разыгрывание сказки «Репка» 

5 неделя Что нам осень 

подарила? Сад - 

фрукты. Цветы-ягоды. 

Профессии. День 

пожилых людей.  

День работника 

дошкольного 

образования. 

Рассматривание иллюстраций и книг о фруктах. 

Игра «Что на дереве растет». 

 

 

Рассматривание иллюстраций по теме.  

6 неделя Всемирный день 

животных. Лес. 

Растительность леса. 

Профессии, связанные 

с лесом. 

Прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Формировать умение всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте осенней 

природы. 

 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

7 неделя Дикие животные 

(птицы) и их детеныши 

Демонстрировать детям примеры бережного 

и заботливого отношения к животным. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Чтение рассказов о животных «Мишка в лесу», 

«Лиса и зайцы в зимнем лесу» 

Рассматривание иллюстраций «Дикие 

животные» 

Чтение художественной литературы: «Лиса и 

заяц», «Зимовье», «Теремок». 

Разучивание стихов, загадывание загадок  о 
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диких животных. 

8 неделя Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

Рассматривание сюжетных иллюстраций по 

теме. Рассматривание альбома «Домашние 

животные». Дидактическая игра «Угадай кто 

кричит?» 

Игры в животных. 

Дидактическая игра «Чей детеныш?» 

Чтение сказок: «Лиса, заяц и петух» , «Волк и 

семеро козлят» . 

9 неделя Транспорт. Назначение 

ПДД. 

 

 

Знакомить детей с правильным безопасным 

поведением в транспорте и на дороге. 

Развивать желание слушать рассказы 

воспитателя о безопасности на дороге, о 

понятных детям случаях из жизни. 

Воспитывать отзывчивость и стремление 

помогать, воспитывать культуру социального 

поведения в общественном транспорте. 

Чтение художественной литературы с целью 

закрепления с детьми правил дорожного 

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

«Самолет» «Кораблик», С. Маршак «Кораблик», 

С. Михалков «Шла по улице машина») Акция 

«Заметная семья». 

10 неделя Перелетные птицы. 

День примирения и 

согласия. 

День народного 

единства 

Познакомить детей с перелетными птицами, 

обитающими в нашем регионе. Воспитать 

интерес к познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Воспитание у дошкольников любви к нашей 

единой Родине – России! 

Просматривание иллюстраций с изображением 

перелетных птиц. 

 

 

Слушание и разучивание песен о России, о 

дружбе. Разучивание русских народных песен, 

танцев, игр и хороводов. 

11 неделя Зимующие птицы. 

Синичкин день. 

Поздняя осень. 

Изменения в природе, 

погоде. 

Приобщить дошкольников к наблюдению за 

зимующими птицами в нашем регионе, 

формировать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, 

воспитывать любовь к птицам и желание 

Просматривание иллюстраций с изображением 

перелетных птиц. 

Прослушивание стихов и потешек про птиц. 
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помогать им в зимних условиях. 

12 неделя Профессии Познакомить с разными профессиями. 

Воспитывать уважение к труду. 

Наблюдение за трудом дворника. Совместная 

приборка на участке. 

13 неделя Моя семья. День 

матери. 

 

Способствовать воспитанию доброго 

отношения к родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу и любовь к 

родным. 

Активизировать формирование у детей 

представление о семье. 

Беседы на темы: «Папа, мама, я - дружная 

семья», «Лучшая семья – моя», «Семья - 

здоровый образ жизни»; Чтение произведений: 

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

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

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

папы экзамен», «Мама уходит на работу». 

14 неделя Здравствуй зимушка 

зима 

Познакомить с сезонными особенностями. 

Развивать интерес к экспериментальной 

деятельности. 

Зимние – забавы. Проведение различных игр со 

снегом во время прогулки. 

15 неделя Зимняя одежда и обувь. 

Труд людей зимой. 

Зимние игры детей. 

День рождение ХМАО-

Югра. 

Всероссийская акция 

«Мы граждане России» 

Развивать и обогащать потребности детей в 

познании творчества культуры народов 

Севера. 

 

 

Воспитывать уважение к своей родине. 

Знакомить с флагом РФ. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

народа Севера, быта, культуры.  

 

 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

16 неделя Народная культура и 

традиции 

Развивать и обогащать потребности детей в 

познании творчества народной культуры: 

восприятия природы, красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства; 

чтения художественной литературы; 

слушания музыкальных произведений. 

Пословицы, поговорки, потешки Т; И; 

Тарабарина, Н.В Елкина; русские народные 

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

Хитрая лиса»; о народных приметах, 

праздниках, народной кухне. 
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17 неделя Новый год Создать у детей праздничное настроение. 

Предложить воспитанникам изобразить 

любимый сказочный образ. 

Способствовать возникновению добрых 

чувств детей друг к другу, желание 

позитивно взаимодействовать со 

сверстниками. 

Экскурсия по празднично украшенному детском 

саду. Дидактические игры «Собери елку», 

«Третий лишний», «Найди самую высокую 

елочку»; 

18 неделя Животные севера 

 

 

 

 

День Российской науки 

 

Формировать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным и к природе. Воспитывать в детях 

добро. 

Развивать интерес к исследовательской 

деятельности. 

Рассматривание иллюстраций с картинками 

животных севера, чтение художественной 

литературы и стихов, разгадывание загадок. 

 

 

Проведение опытов со снегом и водой 

19 неделя Наш дом Продолжать знакомить детей с понятием 

«Дом». Рассказать, что дома бывают разные. 

Воспитывать любовь к родному дому. 

Обогащать словарь детей. 

Рассматривание картинок с изображением 

домов; чтение сказки «Теремок», изготовление 

коллажей «Мой дом». 

20 неделя Посуда Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Развивать внимание, 

мышление, любознательность, творческие 

способности детей. 

Рассматривание посуды, иллюстраций посуды. 

Чтение художественной 

литературы: К.И. Чуковский «Федорино горе», 

Г.Р. Лагздынь «Дедушкина 

кружка», Л. Разумова «Поварята», р.н. сказка 

«Жихарка», «Лиса и журавль», 

А. Толстой «Три медведя», С. Буслова «Я с 

посудой осторожна», 

стихотворение А. Валасиной «Спор посуды» и 

др.  

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Помощники». Д.И. «Найди 
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посуду», «Чудесный мешочек», 

«Сервируем стол».  

21 неделя Животные жарких 

стран 

Воспитание познавательного интереса к 

фауне жарких стран. Развивать зрительное 

восприятие, координацию движений; 

Просмотр сказки «Доктор Айболит» К.И. 

Чуковский. Чтение стихотворения «Где обедал 

воробей?», Дидактическая игра – лото 

«Животные теплых стран». 

22 неделя Я и мой организм. 

Человек и части тела, 

лица. Гигиена, 

назначение основных 

органов. 

Всемирный день земли. 

Воспитывать интерес к строению своего тела; 

желание заботиться о нем, любить себя. 

Воспитывать бережное отношение к себе, 

своему организму, формировать культурно – 

гигиенические навыки. 

 

Воспитывать любовь к природе, формировать 

у детей чувства бережного, ответственного 

отношения к природе; закрепить 

представление детей о нравственных 

ценностях природы 

Рассматривание плаката «Моё тело». Показ и 

называние частей тела и лица на себе и на кукле 

в повседневном общении во время игр и 

режимных моментов. Обсуждение с детьми для 

чего нужны те или иные части тела. 

 

Чтение художественной литературы о природе, 

рассматривание объектов природы на 

прогулках, в детских энциклопедиях. 

23 неделя Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

Мальчик - будущий 

мужчина 

Мотивировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости за своего 

отца. Ознакомить детей с военными 

профессиями (моряк, летчик, танкист). 

Физкультминутка «Мы солдаты». Игра 

«Самолеты». Рассматривание иллюстраций, 

открыток, фотографий. Чтение художественной 

литературы. Прослушивание музыкальных 

произведений, посвященных армии и 

защитникам Отечества. 

24 неделя Мой город. Труд людей 

по благоустройству 

города 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам (любая вещь создана трудом 

многих людей, личностные и деловые 

качества человека труда). Мотивировать 

доброжелательное отношение детей к 

окружающему, эмоциональную отзывчивость 

Рассмотреть фотографии родного города с 

привлечением внимания детей на чистоту и 

красоту зданий, улиц; 

Рассказать о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают мусор, следят 

за порядком, участвуют в благоустройстве 
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на состоянии других людей, добрые чувства к 

животным и растениям. 

прилегающих к дому территорий и т.п.). 

Привлекать детей элементарной трудовой 

деятельности (уборка игрушек, мытьё игрушек и 

т.д.); 

25 неделя Международный 

женский день. Труд и 

роль женщины в семье, 

обществе. Девочка - 

будущая женщина. 

Закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к своим близким и к другим 

людям. Знакомить детей с трудом мам и 

бабушек. 

Д.И. «Помощница», «Хорошо или плохо», 

«Найди цветок для мамы». 

Чтение произведение: «Мамин праздник» Е. 

Благинина, «Мама, так тебя люблю» Я. Аким, 

«Мамины руки» М. Родина, «Мамин день» Г. 

Виеру, «Помощница» А. Барто 

26 неделя Светит солнышко в 

окошко. Ранняя весна. 

Формировать способность, замечать 

прекрасное в окружающей нас жизни. 

Воспитывать в детях самостоятельность и 

творчество 

Чтение художественной литературы: 

разучивание стихотворения А. Барто 

«Солнышко», беседа, наблюдение за солнцем,  

подвижная игра «Солнышко и дождик» 

27 неделя Подводный мир Воспитывать доброжелательное отношение 

детей к окружающему миру. 

Знакомство с некоторыми морскими 

обитателями: рыбками, с особенностями их 

внешнего вида, многообразием, красотой. Показ 

презентации «Обитатели морей». Слушание 

музыки «Звуки моря». Рассматривание ракушек, 

морского грунта (мелких камушков). 

28 неделя Театральная неделя Развивать эмоционально- положительное 

отношение к театру. Развивать 

эмоционально-чувственный опыт, эмпатию 

детей. Создать условия для творческого 

самовыражения. 

Показ кукольного театра 

29 неделя Моя страна Воспитывать нравственно – патриотические 

чувства. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

Рассматривание иллюстраций и проведение 

бесед по теме. Аппликация «Флаг» 
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30 неделя Космос 

День космонафтики 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности. Совершенствовать 

уровень накопительных практических 

навыков: проводить опыты совместно с 

педагогом. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, умение 

работать в команде. 

Рассматривание иллюстраций планет 

«Солнечной системы». Строительство 

космических кораблей из кубиков. Разучивание 

пальчиковой гимнастики «На ракете улетим». 

Дидактические игры: «Космос», «Разрезные 

картинки», «Подбери скафандр по размеру». 

31 неделя Здоровый образ жизни Расширять у детей диапазон деятельности по 

самообслуживанию, создавать условия для 

повышения его качества. Воспитывать у 

детей культурно-гигиенические навыки, 

желание всегда быть красивыми, чистыми, 

аккуратными. Воспитывать желание быть 

здоровым, внимательно относиться к себе. 

Чтение художественной литературы: 

стихотворения В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», произведений К. 

Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», 

Ротенберг Р. «Расти здоровым. Детская 

энциклопедия здоровья, рассматривание 

картинок, иллюстраций. Беседы с детьми о 

здоровье, загадывание загадок. 

32 неделя 1 мая – День весны и 

труда. Дружба народов 

Воспитывать коммуникативные навыки, 

чувство сопереживания, положительные 

эмоции. 

Беседа с детьми о дружбе, отношениях друг к 

другу, чтение стишков, подбор аудиозаписей   к 

песням о дружбе для сопровождения. 

33 неделя  Пожарная безопасность Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил противопожарной 

безопасности. 

Рассматривание иллюстраций «правила 

пожарной безопасности»; чтение 

художественных произведений на 

противопожарную тематику: С. Я. Маршак 

«Кошкин дом», М. М. Шереметьева «Заячья 

елка», А. Я. Гимадеева «Не надо играть с 

огнем!»; игры с пожарной машиной; просмотр 

мультфильма «Кошкин дом». 

34 неделя 9 мая – День Победы 

Международный день 

семьи 

Вызывать уважение к защитникам Отечества. 

Формировать представлений детей о людях 

военной профессии, видеть отдельные 

Беседы с детьми о Дне Победы; рассматривание 

иллюстраций «Военная техника», «Защитники 

Отечества», «Парад Победы», «Салют»; 
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различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. Учить детей рассматривать 

фигурки солдатиков (определить особенности 

строения тела, внешнего вида, деталей 

одежды). 

Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение к членам 

семьи. 

слушание песен военных лет.  

Беседы на тему: «Я и моя семья», «Животные и 

их детёныши», «Как мы отдыхали всей семьей». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

диких и домашних животных, птиц и их 

детенышах в нод и самостоятельной 

деятельности; рассматривание картинок с 

изображением членов семьи и их занятий. 

35 неделя Поздняя весна. 

Признаки, приметы. 

Пробуждения природы 

(деревья, цветов) 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

ее сезонным преображениям. 

Наблюдения в природе, чтение стихотворений о 

весне, рассматривание иллюстраций и картин, 

дидактические игры. 

36 неделя Животные. Птицы, 

насекомые весной. 

 

День защиты детей 

 

Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение ко всему живому. 

 

Воспитывать вежливое, дружелюбное 

отношение друг к другу. 

Рассматривание иллюстраций о насекомых. 

Беседы с детьми о признаках времен года, 

наблюдение во время прогулок. 

Беседа о дружбе. 
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4.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

 

№ недели Тема недели Воспитательные задачи Содержание воспитательной работы 

1 неделя 

 

До свидания лето! День 

знаний. День 

нефтяников 

Воспитывать бережное отношение к 

ближайшему окружению (игрушки, мебель, 

одежда), формировать уважительное и 

доверительное отношение к сотрудникам 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, медицинская сестра, повар). 

Уточнить знания правил поведения в детском 

саду (спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила). Формировать 

элементарные правила культуры общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Организация игровой деятельности-

строительная игра «Детский сад для игрушек». 

Обыгрывание ситуации «Как Сережа и Саша не 

поделили игрушку». Рассматривание 

иллюстраций «Труд взрослых» 

2 неделя Правила дорожного 

движения 

Знакомить детей с правильным безопасным 

поведением в транспорте и на дороге. 

Воспитывать желание выполнять правила 

поведения, на дорогах города и в 

общественном транспорте. Развивать 

желание слушать рассказы воспитателя о 

понятных детям случаях о безопасности на 

дороге  

Чтение художественной литературы с целью 

закрепления с детьми правил дорожного 

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

«Самолет» «Кораблик», С. Михалков «Шла по 

улице машина») 

 

3 неделя Золотая осень – 

признаки, приметы, 

изменения в природе, 

жизни людей, 

животных. 

Всероссийская акция 

Прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. Формировать умение 

всматриваться, любоваться, радоваться 

красоте осенней природы. 

 

Воспитывать любовь и уважение к своим 

Чтение стихотворения «Вот и осень наступила, 

ножки в луже промочила…». Наблюдение за 

осенними изменениями в природе (птицы, 

деревья, трава ветер); 

Создание гербария «Осенние листья». 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
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«Вместе всей семьей» близким Привлечение к участию в акции. 

4 неделя Что нам осень 

подарила? Огород – 

овощи. Труд людей 

осенью. Профессии, 

связанные с огородом 

Воспитывать интерес и бережное отношение 

к природе, и ее дарам, вызывать 

положительные эмоции от общения с 

природой 

 

 

Рассматривание иллюстраций «Овощи»;  

Создание коллажа «Что растет на грядке»; 

Хороводная игра «Есть у нас огород» 

5 неделя Что нам осень 

подарила? Сад - 

фрукты. Цветы-ягоды. 

Профессии. День 

пожилых людей. 

Ориентировать детей на проявление 

гостеприимства, доброе отношение к 

сверстникам. Предоставить возможность 

детям помогать взрослым в сборе урожая и 

труде на огороде.  

Воспитывать уважение к людям старшего 

поколения. 

Чтение художественной литературы В.Сутеев 

«Яблоко», «Мешок яблок» 

Игра «Что на дереве растет»,  

«Солнышко и дождик». 

Рассматривание иллюстраций и чтение 

литературы по теме. 

 

6 неделя Всемирный день 

животных. Лес. 

Растительность леса. 

Профессии, связанные 

с лесом. 

Прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Формировать умение всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте леса 

 

Слушание музыки Эдварда Грига «Утро в лесу»; 

Рассматривание иллюстраций по теме; 

Дидактическое упражнение «Что лишнее»; 

Дидактическая игра «Кто живет в лесу» 

 

7 неделя Дикие животные 

(птицы) и их детеныши 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Воспитание доброго отношения к обитателям 

живой природы.  

Демонстрировать детям примеры бережного 

и заботливого отношения к животным. 

 

Чтение сказок: «Лиса, заяц и петух» , «Волк и 

семеро козлят». 

Рассматривание иллюстраций «Дикие 

животные» 

Чтение художественной литературы: «Лиса и 

заяц» обр. В.Даля, «Медведь» И. Токмаковой,  

Разучивание стихов, загадывание загадок о 

диких животных. 
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8 неделя Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

Рассматривание предметных картинок и 

сюжетных иллюстраций по теме «Домашние 

животные»; 

Дидактическая игра «Кто как кричит?», «Чей 

детеныш?» 

Игра со звукоподражанием «Вышла курочка 

гулять». 

Заучивание стихотворения В. Токмаковой «Ты 

собаченька не лай, наших уток не пугай…» 

 

9 неделя Транспорт. Назначение 

ПДД. 

Международный день 

библиотек. 

Знакомить детей с правильным безопасным 

поведением в транспорте и на дороге. 

Расширять кругозор детей, воспитывать 

наблюдательность. 

Воспитывать отзывчивость и стремление 

помогать, воспитывать культуру социального 

поведения в общественном транспорте. 

Познакомить с библиотекой, прививать 

бережное отношение к книгам. 

Чтение стихов А. Барто «Грузовик», 

«Кораблик», «Самолёт», стихотворения А. 

Кардашовой «Автобус», чтение рассказа Я. 

Тайца «Поезд», чтение стихотворения А. 

Усачёва «Мы играли в паповоз», чтение стихов 

и загадок о транспорте. 

Рассматривание тематических альбомов 

«Машины бывают разные». 

Сюжетные игры «Машины привезли продукты». 

Рассматривание и чтение книг. 

10 неделя Перелетные птицы. 

День примирения и 

согласия. День 

народного единства 

Познакомить детей с перелетными птицами, 

обитающими в нашем регионе.  

Воспитать заботливое отношение к птицам, 

интерес к познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Познакомить с разными национальностями. 

Воспитывать толерантность. 

Беседы с детьми «Чем птицы отличаются от 

животных?», «Где живут птицы?»; 

Просматривание иллюстраций с изображением 

перелетных птиц. 

Разучивание стихотворения А. Игнатовой «Алой 

кисточкой заря…». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Подвижные игры. 
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11 неделя Зимующие птицы. 

Синичкин день. 

Поздняя осень. 

Изменения в природе, 

погоде. 

Приобщить дошкольников к наблюдению за 

зимующими птицами. 

Заинтересованность детей в заботе о птицах, 

желание помогать им в зимний период. 

Развитие у детей любознательности, 

творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

 

Чтение: С. Маршак «Где обедал воробей?»; З. 

Александрова «Гули-гули»; 

Просматривание иллюстраций с изображением 

перелетных птиц. 

Прослушивание стихов и потешек про птиц. 

Изготовление кормушек для птиц. 

12 неделя Профессии Расширять представления детей о профессиях 

людей и своих родителей, их значимости в 

обществе. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

 

Наблюдение за трудом дворника.  

Чтение художественных произведений: Н. 

Калинина «Помощники», И. Деемьянов «Я 

теперь большая», Дидактическая игра «Что 

нужно для работы помощника воспитателя? 

(врача, повара)» 

Сюжетно-ролевая игра «Уборка» 

13 неделя Моя семья. День 

матери. 

Способствовать воспитанию доброго 

отношения к родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу и любовь к 

родным. Активизировать формирование у 

детей представление о семье. 

Ира – инсценировка «Моя семья» 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Чтение К.Ушинский «Петушок с семьёй» 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому, что...» 

Беседы на темы: «Папа, мама, я - дружная 

семья», «Лучшая семья – моя» 

14 неделя Здравствуй зимушка 

зима. 

День неизвестного 

солдата 

Познакомить с сезонными особенностями. 

Развивать интерес к экспериментальной 

деятельности. 

Воспитывать наблюдательность, учить 

замечать изменения в природе. 

Воспитание патриотизма, любви к своей 

Родине, Отчизне. 

Театральная игра «Зимовье зверей», «Теремок» 

Сюжетно ролевые игры: «Путешествие в 

зимний лес». 

Дидактические игры «Что бывает зимой», 

«Сложи картинку о зиме». 

Зимние – забавы. Проведение различных игр со 

снегом во время прогулки. 
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Проведение бесед, рассматривание 

иллюстраций по теме «День неизвестного 

солдата» 

15 неделя Зимняя одежда и обувь. 

Труд людей зимой. 

Зимние игры детей. 

День рождение ХМАО-

Югра. 

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. 

День конституции 

Российской Федерации. 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России! 

Развивать и обогащать потребности детей в 

познании творчества культуры народов 

Севера. Воспитывать бережное отношение к 

одежде как труду человеческого труда. 

 

Познакомить с русским классиком Н.А. 

Некрасовым. 

 

 

Прививать чувство патриотизма и любви к 

родине. 

Чтение художественных произведений К. 

Ушинский «Сказка про то как одежда 

обиделась», отгадывание загадок на тему 

одежды и обуви. 

Рассматривание прохожих на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

народа Севера, быта, культуры.  

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

Н.А. Некрасова. 

Прослушивание гимна РФ. Просматривание 

иллюстраций по теме «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

16 неделя Народная культура и 

традиции 

Развивать и обогащать потребности детей в 

познании творчества народной культуры: 

восприятия природы, красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства; 

чтения художественной литературы; 

слушания музыкальных произведений. 

Пословицы, поговорки, потешки Т; И; 

Тарабарина, Н.В Елкина; русские народные 

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

Хитрая лиса»; о народных приметах, 

праздниках, народной кухне. 

17 неделя Новый год Формировать положительные эмоции по 

отношению к празднику и главным 

действующим лицам. Создать у детей 

праздничное настроение. Способствовать 

возникновению добрых чувств детей друг к 

другу, желание позитивно взаимодействовать 

со сверстниками. воспитывать желание 

Рассматривание картины «Наряжаем елку», 

«Дед Мороз». Экскурсия по празднично 

украшенному детском саду.  

Дидактические игры «Собери елку», «Найди 

самую высокую елочку». Сделаем бусы на 

елку», 

Заучивание стихов, посвященных Новому году 
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помогать взрослым и друг другу  

18 неделя Животные севера Воспитывать любовь и бережное отношение 

к животным и к природе.  

Формировать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 

Рассматривание иллюстраций с картинками 

животных севера, чтение художественной 

литературы и стихов, разгадывание загадок. 

19 неделя Наш дом Продолжать знакомить детей с понятием 

«Дом». Рассказать, что дома бывают разные. 

Воспитывать любовь к родному дому. 

Обогащать словарь детей. 

Рассматривание картинок с изображением 

домов; чтение сказки «Теремок»;  

Изготовление коллажей «Мой дом»; 

Дидактические игры «Назови какой дом», «Чей 

дом» 

20 неделя Посуда Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Развивать внимание, 

мышление, любознательность, творческие 

способности детей. Воспитание бережного 

отношения к предметам рукотворного мира. 

Рассматривание посуды, иллюстраций посуды. 

Чтение художественной 

литературы: К.И. Чуковский «Федорино горе», 

Г.Р. Лагздынь «Дедушкина кружка», Л. 

Разумова «Поварята», р.н. сказка «Три 

медведя», «Лиса и журавль», С. Буслова «Я с 

посудой осторожна», 

и др. Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Помощники».  Дидактические игры «Расставь 

посуду». «Найди чашку к блюдцу», «Сервируем 

стол». Беседа с детьми «Опасные предметы на 

кухне» 

21 неделя Животные жарких 

стран 

Воспитание познавательного интереса к 

фауне жарких стран. Развивать зрительное 

восприятие, координацию движений; 

Музыкальная игра «У жирафа пятна, пятна, 

пятна пятнышки везде…» 

Чтение стихотворения «Где обедал воробей?», 

Просмотр сказки «Доктор Айболит» К.И. 

Чуковский. Дидактическая игра – лото 

«Животные теплых стран», «Кто лишний». 
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22 неделя Я и мой организм. 

Человек и части тела, 

лица. Гигиена, 

назначение основных 

органов 

Воспитывать интерес к строению своего тела; 

желание заботиться о нем, любить себя. 

Воспитывать бережное отношение к себе, 

своему организму, формировать культурно – 

гигиенические навыки. 

Вызвать интерес к дальнейшему познанию 

себя. 

Рассматривание плаката «Моё тело». Показ и 

называние частей тела и лица на себе и на кукле 

в повседневном общении во время игр и 

режимных моментов. Обсуждение с детьми для 

чего нужны те или иные части тела. 

Игра малой подвижности «Спрячем» на 

закрепление частей тела,  

Сюжетные игры «Искупаем куклу», «Кукла 

заболела» 

23 неделя Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

Мальчик - будущий 

мужчина. День 

российской науки 

Мотивировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости за своего 

отца.  

Ознакомить детей с военными профессиями 

(моряк, летчик, танкист). 

Прививать интерес к исследовательской 

деятельности. 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

фотографий. Чтение художественной 

литературы. Прослушивание музыкальных 

произведений, просмотр презентаций, 

посвященных армии и защитникам Отечества. 

Физкультминутка «Мы солдаты»; 

Подвижная игра «Самолеты», «Кто быстрее».  

Проведение опытов со снегом, водой, бумагой, 

полителеном. 

24 неделя Мой город. Труд людей 

по благоустройству 

города 

Воспитывать любовь к родному городу и 

людям, которые в нем живут. Воспитание 

ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

(любая вещь создана трудом многих людей, 

личностные и деловые качества человека 

труда).  

Рассматривание фотографий, просмотр 

презентаций о родном городе с привлечением 

внимания детей на чистоту и красоту зданий, 

улиц. 

Беседы о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве прилегающих к 

дому территорий и т.п.).  

25 неделя Международный 

женский день. Труд и 

роль женщины в семье, 

Закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к своим близким и к другим 

людям. Знакомить детей с трудом мам и 

Д.И. «Помощница», «Кто быстре найдет свою 

маму», «Найди цветок для мамы» «Собери 

бусы». Чтение произведение: «Мамин 
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обществе. Девочка - 

будущая женщина. 

Международный день 

родного языка. 

бабушек. 

 

Воспитывать бережное отношение к близким 

людям. 

праздник» Е. Благинина, «Мама, так тебя 

люблю» Я. Аким, «Мамины руки» М. Родина, 

«Мамин день» Г. Виеру, «Помощница» А. Барто 

Музыкальная игра «Маме помогаем». 

Прослушивание музыкальных композиций, 

песен на языках разных национальностей. 

26 неделя Светит солнышко в 

окошко. Ранняя весна. 

Формировать способность, замечать 

изменения в природе видеть прекрасное в 

окружающей нас жизни.  

Воспитывать в детях эмоциональную. 

Отзывчивость, бережное отношение и 

любовь к природе. 

Рассматривание иллюстраций о весне. 

Чтение художественной литературы: З. 

Александровой «Солнышко», разучивание 

стихотворения А. Барто «Солнышко»;  

Слушание звукозаписи «Ручьи и птицы», П.И. 

Чайковский «Апрель». 

Беседа, наблюдение за солнцем;   

Подвижная игра «Солнышко и дождик»; 

упражнение на развитие речевого дыхания 

«Поможем ветерку». 

Дидактические игры «Собери цветок», «Что 

сначала, что потом». 

27 неделя Подводный мир Воспитывать доброжелательное отношение 

детей к окружающему миру.  

Помочь детям понять, как устроен подводный 

мир, вызвать интерес к водной стихии. 

Знакомство с морскими и речными 

обитателями: рыбками, с особенностями их 

внешнего вида, многообразием, красотой. 

Беседы «Зачем рыбе плавники и хвост», «Как 

рыба плавает» и др. Показ презентации 

«Обитатели рек (морей)». Слушание музыки 

«Звуки моря». Чтение художественной 

литературы: И. Токмакова «Рыбка, рыбка, где 

ты спишь?», Е. Пермяк «Первая рыбка», С. 

Сахарнов «Кто в море живет», «Морские 

сказки». Дидактическая игра «Поймай рыбку», 

«Парные картинки», «Найди такую же». 
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Подвижная игра «Удочка», «Караси и щука» 

28 неделя Театральная неделя Развивать эмоционально- положительное 

отношение к театру. Развивать 

эмоционально-чувственный опыт, эмпатию 

детей. Создать условия для творческого 

самовыражения, привлекать детей к 

драматизации небольших произведений. 

Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями со сверстниками, 

воспитателем и родителями. 

 

Показ кукольного театра русских народных 

сказок: «Курочка-Ряба», «Маша и медведь», 

«Бычок-Смоляной бочок», «Заюшкина 

избушка». Дидактическая игра «Угадай по 

звуку», «Кто как кричит». Подвижная игра «Где 

мы были мы не скажем, а что делали покажем», 

«Гуси, гуси- га-га-га!» 

Чтение художественной литературы С. Маршак 

«В театре для детей» 

29 неделя Моя страна. 

140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

Воспитывать нравственно – патриотические 

чувства, прививать любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. 

Прививать интерес и уважение к русским 

писателям. 

Рассматривание иллюстраций и проведение 

бесед по теме «Моя страна». Аппликация 

«Флаг». Дидактическая игра «Собери флаг» (по 

образцу), «Назови ласково». 

Чтение произведений «Телефон», «Мойдодыр», 

«Айболит» и др. 

30 неделя Космос. День 

космонавтики. 

 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности. Совершенствовать 

уровень накопительных практических 

навыков: проводить опыты совместно с 

педагогом. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, умение 

работать в команде. 

Рассматривание иллюстраций планет 

«Солнечной системы». Разучивание 

пальчиковой гимнастики «На ракете улетим».  

Чтение художественной литературы А. Хайт 

«По порядку все планеты…» В. Орлов «Летит 

корабль». 

Дидактические игры: «Собери ракету», 

«Разрезные картинки», «найди одинаковые 

звезды». 

Изготовление коллажа «Космос» 

31 неделя Здоровый образ жизни Расширять у детей диапазон деятельности по 

самообслуживанию, создавать условия для 

Чтение художественной литературы: 

стихотворения В. Маяковского «Что такое 



 Страница 79 
 

повышения его качества. Воспитывать у 

детей культурно-гигиенические навыки, 

желание всегда быть красивыми, чистыми, 

аккуратными.   Формировать потребность в 

соблюдении гигиенических навыков в 

течение дня. Воспитывать желание быть 

здоровым, внимательно относиться к себе. 

 

хорошо и что такое плохо», произведений К. 

Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», 

Ротенберг Р. «Расти здоровым».  

Рассматривание картинок, иллюстраций. Беседы 

с детьми о здоровье, загадывание загадок. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Мы 

спортсмены», «Доктор Айболит», «Научим 

куклу мыть руки» 

32 неделя 1 мая – День весны и 

труда. Дружба народов. 

Всемирный день земли 

Воспитывать коммуникативные навыки, 

чувство сопереживания, положительные 

эмоции. 

Воспитание положительного отношения к 

труду, желание трудиться. 

Прививать бережное отношение к природе 

Беседа с детьми о дружбе, отношениях друг к 

другу, подбор аудиозаписей   к песням о дружбе  

Чтение художественной литературы Я. Дягутите 

«Руки человека», С. Баруздин «Кто построил 

этот дом?». 

Знакомство с пословицами о труде. 

Дидактическая игра «Кому что нужно». «Угадай 

профессию». 

Наблюдение за природой. Беседы о бережном 

отношение к природе.  

33 неделя  Пожарная безопасность Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил противопожарной 

безопасности. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, уважительное отношение к 

труду пожарных, его значимости в жизни 

людей. 

Рассматривание иллюстраций «правила 

пожарной безопасности». Чтение 

художественных произведений: «Пожар», 

«Пожарные собаки» Л. Толстого; «Что я видел», 

«В дыму» В. Житкова; «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», «Кошкин дом» С. 

Маршака; «Тревога» М. Лазарев. 

Беседы о пожарных, игры с пожарной машиной; 

просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Дидактическая игра «Что нужно пожарному», 

«Собери пожарную машину» 
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34 неделя 9 мая – День Победы. 

Международный день 

семьи 

Вызывать уважение к защитникам Отечества. 

Формировать представлений детей о людях 

военной профессии, видеть отдельные 

различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. Учить детей рассматривать 

фигурки солдатиков (определить особенности 

строения тела, внешнего вида, деталей 

одежды).  

Воспитывать проявление заботы о близких 

людях. 

Беседы с детьми о Дне Победы; рассматривание 

иллюстраций «Военная техника», «Защитники 

Отечества», «Парад Победы», «Салют»; 

слушание песен военных лет. 

Рисование «Праздничный салют» 

Рассматривание семейных альбомов. Беседы о 

членах семьи. 

35 неделя Поздняя весна. 

Признаки, приметы. 

Пробуждения природы 

(деревья, цветов) 

Воспитывать интерес к сезонным изменениям 

в природе, учить замечать ее преобразования. 

Формировать отзывчивость, бережное 

отношение и любовь к природе, 

 

Наблюдения в природе, чтение стихотворений о 

весне, рассматривание иллюстраций и картин, 

Дидактические игры: «Чей детеныш», «Собери 

цветок», «С какого дерева листок». 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Весна 

пришла». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

36 неделя Животные. Птицы, 

насекомые весной. 

День защиты семьи. 

Воспитывать любознательность, интерес, 

ответственность и бережного отношения к 

живым объектам. 

Вызвать удовольствие от общения с 

природой. 

Познакомить с праздником «День защиты 

детей» 

Беседы с детьми о признаках времен года, 

наблюдение во время прогулок. 

Рассматривание иллюстраций о насекомых.  

Чтение художественной литературы: Ю. 

Дмитриев «О природе для больших и 

маленьких». 

Прослушивание музыки «Комаринская», 

«Голоса насекомых». 

Дидактические игры: «Посади бабочку на свой 

цветок», «Нарисуй дорожку гусенице». 

Проведение праздничных мероприятий. 
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4.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

№ недели Тема недели Воспитательные задачи Содержание воспитательной работы 

1 неделя 

 

До свидания лето! День 

знаний. День 

нефтяников 

Способствовать проявлению в играх добрых 

чувств по отношению к сверстникам и 

игрушкам, формированию интереса к общему 

замыслу, действовать согласованно. 

Акцентировать внимание детей на способы 

бережного взаимодействия с растениями: как 

рассматривать, не нанося им вред; не рвать 

растения. 

Экскурсии-путешествия по экологической 

тропе. Конкурс экологических сказок. 

Природоохранная акция «Посади дерево». 

Просмотр м/ф «Чебурашка и Крокодил Гена», 

«Что мешает дружбе». Прослушивание песен о 

дружбе. С/р игра «Детский сад». Дидактическая 

игра «Убери лишнее» Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад». Беседа о профессии воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций «Воспитатель в 

детском саду». 

2 неделя Правила дорожного 

движения 

Мотивировать детей на соблюдение правил 

безопасного поведения на улицах и в 

транспортных средствах. Формировать 

навыки безопасного поведения в детском 

саду (в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарём). Побуждать детей 

использовать безопасные способы 

взаимодействия с животными и растениями. 

Беседа «Опасные предметы». Изготовление 

коллективного плаката. Игра-тренинг «Улица 

полна неожиданностей» 

Акция «Месячник безопасности». сюжетно-

ролевой игры «Скорая помощь», «Больница», 

«Аптека». Наглядно-дидактические пособия: 

общественный транспорт: трамвай, троллейбус, 

автобус, метро, маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; 

картины: с изображением улиц города (со 

знаками и светофором 

3 неделя Золотая осень – 

признаки, приметы, 

изменения в природе, 

жизни людей, 

животных. 

Создавать условия для проявления 

любознательности   по   отношению   к 

особенностям внешнего вида, образу жизни 

растений и животных сочувствия, 

сопереживания   живому организму при 

Наблюдения за живой и неживой природой. 

Составление гербария из осенних листьев и др. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Наблюдение за осенней природой на прогулке. 

Разучивание загадок об осенних явлениях. 
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Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

нарушении его целостности. 

Воспитывать доброжелательность и 

осторожность в играх и поведении в природе; 

Учить эстетически воспринимать природу, 

любоваться, восхищаться ее красотой. 

Формировать природоохранные навыки: 

«почему нельзя жечь сухие листья, мусорить, 

бить стекла и т.д.» 

Воспитывать чувства единства и важности 

семьи. 

Проведение акции «Вместе всей семьей» 

4 неделя Что нам осень 

подарила? Огород – 

овощи. Труд людей 

осенью. Профессии, 

связанные с огородом 

Содействовать желанию интересоваться 

миром взрослых и их трудом, возникновению 

желания научиться выполнять простейшие 

трудовые процессы, чтобы действенно 

помочь взрослым (полить грядки, прополоть 

и т.п.); Бережно относиться к результатам 

труда человека, вырастившего урожай. 

Воспитывать желание самому оказать 

посильную помощь взрослому. 

 

 

 

 

 

Развлечение «Осенняя сказка» Конкурс 

рисунков «Что полезно для здоровья?» 

Урок здоровья «Витаминная страна».  

Сказки уральских писателей Кузнецов Василий 

Николаевич «Базар». Беседа с детьми о пользе 

овощей и фруктов. Рассматривание муляжей 

овощей, лепка морковки, рисование огурца и 

помидора, разучивание песни «Огород», чтение 

стихотворений о фруктах и овощах: Ю. Тувим 

«Овощи», С. Михалков «Хозяйка однажды с 

базара пришла», «Репка», К.И. Чуковский 

«Обжорка», загадывание загадок об овощах и 

фруктах. 

5 неделя Что нам осень 

подарила? Сад - 

фрукты. Цветы-ягоды. 

Профессии. День 

пожилых людей. День 

дошкольного работника 

Воспитывать у детей чувства уважения, 

внимания, сострадания, отзывчивости, 

чуткости к пожилым людям; Прививать 

желание заботиться о них, оказывать помощь 

в делах, уметь своими поступками приносить 

им радость. 

Чтение художественных произведений: 

«Бабушкины руки» Л. Квитко; рассказы 

«Печенье», «По улице шли…» В. Осеевой, 

«День рождения бабушки» В. Злотникова (по 

одноимённому мультипликационному фильму), 

«Загадка» Е. Благининой. Рассматривание 
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Прививать уважение к профессии 

«Воспитатель» 

 

семейных фотографий; рассматривание поделок, 

сделанных бабушками. Индивидуальные беседы 

с детьми о бабушках. 

Сюжетно-ролевые игры 

6 неделя Всемирный день 

животных. Лес. 

Растительность леса. 

Профессии, связанные 

с лесом. 

Воспитывать у детей интерес, 

любознательность, бережное отношение и 

ответственность за лес и его обитателей. 

Развивать в детях чувство своей 

причастности к природе. Воспитывать 

интерес к жизни домашних животных, 

пробудить бережное отношение к диким и 

домашним животным.  

Разучивание с детьми стихов и загадок, 

рассматривание изображений с различными 

деревьями, картинок на лесную тематику. 

Чтение художественной литературы: рассказы о 

животных, русские народные сказки о 

животных, рассматривание энциклопедий. Д/и 

«Назови детенышей», «Кто, где живет?» 

Слушание голосов птиц. Беседы «Кто такие 

дикие животные?»; Чтение рассказов о 

животных: «Волчишко» Е.Чарушин, «Заичьи 

лапы»- К. Паустовский, домашнее задание 

рассказ «Мой питомец». 

7 неделя Дикие животные 

(птицы) и их детеныши 

Способствовать проявлению сочувствия, 

сопереживания живому организму при 

нанесении ущерба животным, их здоровью. 

Вызвать у детей интерес к труду человека по 

уходу за животными. Поддерживать желание 

самому оказать посильную помощь 

взрослому, самостоятельно выполнять те или 

иные поручения. Наблюдать с детьми за 

объектами природы (животный мир) не 

беспокоя их, и не причиняя им вреда. 

Воспитывать соблюдение правила 

осознанного поведения в обращении с 

животными (кормить животных только с 

разрешения взрослых, не гладить чужих 

Чтение рассказов о животных, отгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций, 

видеороликов, просмотр мультфильмов. Д/и 

«Кто что ест», Д/и «Кто где живет?». трафареты 

и книжки - раскраски, с изображением 

животных 

8 неделя Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

Картинки «Ферма», «Домашние животные», 

«Домашние животные и их детёныши»; 

разрезные картинки «Домашние животные», 

наборы графических схем с изображением 

домашних животных и продуктов питания. 

Чтение стихотворения «Скотный двор». Игра 

«Путаница» 
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животных). 

9 неделя Транспорт. Назначение 

ПДД. Международный 

день биьлиотек 

Мотивировать детей на соблюдение правил 

безопасного поведения на улицах и в 

транспортных средствах. Формировать 

навыки безопасного поведения в детском 

саду (в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарём). Воспитывать 

эмоциональность, отзывчивость, желание 

помочь, необходимость в соблюдении ПДД. 

Способствовать первичной социализации 

ребенка, освоению ценностных ориентиров, 

определяющих отношение к окружающим 

людям и предметному миру. 

Способствовать овладению правилами 

поведения в транспорте. Воспитывать у детей 

чувство ответственности в сюжетно-ролевых 

играх (роли шофера, водителя – привезти 

вовремя груз, доставить до места назначения 

пассажиров). 

Познакомить со значением слова 

«библиотека». Прививать бережное 

отношение к книгам. 

Рассматривание транспорта в живую и на 

иллюстрированных картинках, учить 

элементарное строение транспорта, работа по 

развитию речи – уменьшительно-ласкательные 

существительные и прилагательные, беседы о 

транспорте и ПДД согласно возрастной группе, 

дидактические игры «Дорожная азбука», «Лото 

по правилам дорожного движения». Сюжетно-

ролевая игра «Заправка», подвижная игра 

«Светофор», просмотр обучающих мультиков 

тетушка Сова. Конструирование, рисование, 

лепка на темы, касающиеся транспорта, работа 

над выставкой в группе по ПДД и транспорту, 

разучивание сценки «Звери на дороге», 

пальчиковые игры. 

Проведение мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия с библиотечной системой. 

10 неделя Перелетные птицы. 

День примирения и 

согласия. 

Воспитывать доброе, бережное отношение к 

пернатым друзьям, закладывать основы 

экологического воспитания, расширять 

представления о том, как люди заботятся о 

перелётных птицах. 

Беседы о перелетных птицах, наблюдение за 

птицами, чтение рассказов, сказок и 

стихотворений о птицах, рассматривание 

иллюстраций. Д/и «Угадай, что за птица». 

Разрезные картинки с изображением: ласточки, 

грача, скворца, кукушки, соловья, гуся, утки, 

лебедя, жаворонка. Прослушивание записей с 
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пением птиц. Д/и «Что происходит весной?» 

11 неделя Зимующие птицы. 

Синичкин день. 

Поздняя осень. 

Изменения в природе, 

погоде. 

Приобщить дошкольников к наблюдению за 

зимующими птицами нашей области,   

формировать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, 

воспитывать любовь к птицам и желание 

помогать им в зимних условиях. 

Игровые упражнения и дидактические игры: 

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

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

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

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

«Совушка», «Освободите      птичку      из      

клетки», «Покормим птенчиков», «Покажи и 

назови»; Наблюдение за птицами на прогулке: 

внешний вид, строение, питание, повадки, 

сходства и отличия. Раскрашивание силуэтов 

птиц. Оригами «Воробей». Приглашаем 

снегирей съесть рябину поскорей» - рисование 

ягод рябины. Аппликация «Птички – 

невелички» Исполнение песенки «Птичка», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. Слушание 

песни «Птички», муз. Т. Ломовой, «Воробей», 

муз. Ветлина, «Воробушек и осень», муз. 

Буйновской. Пропевание песни «Птицы и 

птенчики», муз. и сл. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-ритмическая игра: «Птички-

невелички». Игра – драматизация «Птичий 

двор». П/и: «Воробушки и кот», «Воробушки и 

автомобиль», «Птицы в гнездышках», «Птички 

летают», «Птички и птенчики», «Ловлю птиц» 

(р.н.игра), «Совушка», «Вороны и собачка», 

«Вороны и воробьи», «Что ни шаг, то птица». 

Трудовая деятельность: изготовление кормушек 

из бросового материала». Труд в природе – 
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кормление птиц. 

12 неделя Профессии Воспитывать интерес к разным профессиям, к 

их значимости в жизни. Создать условия для 

воспитания  уважительного и доброго 

отношения к людям разных профессий; 

способствовать воспитанию умения работать 

в группе; учитывать мнение партнёра; 

отстаивать собственное мнение, доказывать 

свою точку зрения. 

Чтение художественной литературы по 

ознакомлению детей с профессиями. Беседа о 

людях разных профессий Отгадывание загадок о 

профессиях, атрибутах разных профессий. 

Заучивание пословиц и поговорок о труде. 

Проведение сюжетно – ролевых игр: «Стройка», 

«Больница», «Парикмахерская», «Магазин». 

13 неделя Моя семья. День 

матери 

Создать эмоционально благоприятную 

атмосферу для формирования у детей 

духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье. 

Воспитывать любовь, уважение, чувство 

гордости за свою семью. Воспитывать 

любовь и уважение к членам семьи 

средствами художественной литературы. 

Воспитывать  желание радовать своих 

родных результатами своего труда. 

Беседа с детьми о семье. Заучивание фамилии, 

имени, отчества и профессии родителей. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Наблюдение и запоминание, какие обязанности, 

какую работу выполняют дома члены семьи. 

Игра «Скажи ласково» (Игра с мячом). 

Пальчиковая игра «Кто живёт у нас в 

квартире?». Игра «Составь семью из картинок». 

14 неделя Здравствуй зимушка 

зима. День 

неизвестного солдата 

Вызвать интерес к сезонным изменениям  в 

природе, эмоциональный отклик на красоту 

зимней природы, чувство восхищения 

объектами природы (искрящийся снег, 

деревья в инее, узоры на окнах, красногрудые 

снегири и т.д.). Поощрять стремление детей 

выполнять правила безопасного поведения в 

зимний период. 

Воспитание чувства патриотичности. 

Эксперименты со снегом, сюжетные картины 

«Зимние развлечения»; предметные картинки 

(катание на коньках, снеговик, горка, 

спортивный зимний инвентарь); разрезные 

картинки, трафареты, раскраски; нестандартное 

оборудование (мелкое) зимней тематики 

(снежки из ваты, с крупяным наполнителем; 

бросовый материал для изготовления макета 

детской площадки (синтепон, картон, 

пластилин). 

Слушание песни «Алёша», чтение стихов и 
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рассказов о ВОВ. 

15 неделя Зимняя одежда и обувь. 

Труд людей зимой. 

Зимние игры детей. 

День рождение ХМАО-

Югра. 

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. 

День конституции РФ. 

Всероссийская акция 

«Мы граждане России» 

Воспитывать уважительное отношение к 

народам Севера, их традициям и обычаям. 

Развивать у детей интерес к народным играм. 

Прививать детям любовь к родному краю. 

Прививать уважение к русским авторам. 

Прививать чувства патриотичности, 

гражданского долга. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

ХМАО-Югры. Рассказ о народной одежде 

(демонстрация на куклах). Рассматривание 

альбомов «Югра – наш дом», «Кто живет в 

Югре», «Игры народов Севера», «Игрушки 

народов Севера» и т.д. 

Чтение сказок, стихов национальных поэтов. 

Слушание хантыйской музыки, разучивание 

народных танцев, песен о России, Югре. 

Просмотр презентаций: «Моя Родина - Югра», 

«Край, в котором мы живем». 

Чтение произведений Н.А. Некрасова. 

Рассматривание иллюстрации «Что такое 

хорошо, что такое плохо». Чтение книг. 

16 неделя Народная культура и 

традиции 

Приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Содействовать становлению 

эстетических переживаний. Выстраивать 

доверительные отношения между детьми, 

необходимые для коллективной игры 

(создание правил «дружной игры»). 

Побуждать детей к активному участию в 

праздниках. 

Рассматривание иллюстраций в книгах с 

изображением старинных предметов быта. 

Разучивание пословиц, поговорок, загадок, 

хороводов. Чтение русских народных сказок. 

Русские народные игры. 

17 неделя Новый год Приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Содействовать становлению 

эстетических переживаний. Выстраивать 

доверительные отношения между детьми, 

необходимые для коллективной игры 

(создание правил «дружной игры»). 

Беседа об истории праздника на Руси, «Как 

наряжали елку наши предки». Подвижные игры 

«Заморожу», «Снежки», «Не выпустим», «Два 

Мороза». Проведение опыта: «Почему снег 

тает», чтение стихов о зиме, о Новом годе, 

просмотр мультфильма: «Снеговик – почтовик». 
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Побуждать детей к активному участию в 

праздниках. 

Рассказ воспитателя на тему: «Что такое Новый 

год?». Беседы: «Какой подарок я хочу на Новый 

год», «Как украсить дом к Новому году», 

«Когда это бывает?». Рассказы, сказки и загадки 

о зиме и новогоднем празднике. Детские игры 

«Кто где живёт», «Укрась ёлку!». Словесные 

игры: «Отгадай и назови», «Что в мешке у Деда 

Мороза», «Скажи наоборот». Заучивание 

стихотворений к Новому Году. Рассматривание 

иллюстраций о празднике новый год. 

Украшение группы к новому году 

18 неделя Животные севера Воспитывать эмоциональное и бережное 

отношение к животным, любовь к родной 

природе; воспитывать любознательность.  

Наблюдать с детьми за объектами природы 

(животный мир) не беспокоя их, и не 

причиняя им вреда; воспитывать 

уверенность, инициативность в опытном 

освоении новых материалов и способов 

работы с ними. 

Рассматривание иллюстраций с картинками 

животных севера, просмотр видеоролика о 

жизни животных, чтение художественной 

литературы и стихов, разгадывание загадок. 

Чтение книг: «Экология в картинках», 

энциклопедия «От полюса до экватора», «Мы 

познаем мир». 

19 неделя Наш дом Прививать потребность радовать близких 

добрыми поступками, заботливым 

отношениям, воспитывать любовь к своей 

стране, родному городу, дому. Воспитывать 

уважение к людям, проживающим рядом, 

учить соблюдать элементарные правила 

гигиены. 

Беседы: «Мой родной дом», «Для чего нужен 

дом, история возникновения», «Виды домов», 

«Что такое адрес», «Почему улица так 

называется», Стихотворение «Дома бывают 

разные». Песня «Здравствуй, Родина моя», 

рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы, заучивание 

пословиц и поговорок, разучивание песни 

«Здравствуй, Родина моя!», экскурсия по 

нашему микрорайону, выставка рисунков на 
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тему «Мой дом», изготовление дидактической 

игры «Чей домик». 

20 неделя Посуда Побуждать к соблюдению элементарных 

правил поведения во время режимных 

моментов в течение дня. Помогать детям 

осваивать культурно- гигиенические навыки. 

Наводить на размышления об 

ответственности за выполнения трудовых 

поручений. Демонстрировать правила этикета 

в литературных произведениях. Обсуждать 

прочитанное, учить давать адекватную 

оценку, формировать самооценку, побуждать 

к сравнению себя с литературным героем. 

Способствовать формированию 

эмоционально-ценностных ориентаций при 

знакомстве с культурой народов. 

Вдохновлять на эмоциональное проявление 

отношения к элементам народной культуры. 

Воспитывать самостоятельность, трудолюбие 

в выполнении творческих заданий.  Вызвать 

интерес к познанию творчества народной 

культуры, восприятию красивых предметов 

быта. 

Наблюдение за подачей пищи, мытья посуды; 

сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Напоим 

гостей чаем», «У Кати день рожденье». 

Знакомство со столовой, кухонной и чайной 

посудой, беседа об использовании посуды, из 

чего она сделана, чтение произведения К. 

Чуковского «Федорино горе». Игра «Назови, что 

для чего нужно». Физкультминутка «Пых, пых 

самовар». Игра «Собираем чайник», «Назови 

части» 

21 неделя Животные жарких 

стран 

Воспитывать эмоциональное и бережное 

отношение к животным, любовь к родной 

природе; воспитывать любознательность. 

Воспитывать уверенность, инициативность в 

опытном освоении новых материалов и 

способов работы с ними. 

Беседы на тему «Животные Севера и Юга»; 

рассматривание картин, иллюстраций, просмотр 

презентаций, видеофильмов о животных, чтение 

книг: «Экология в картинках», К.И. Чуковский 

«Айболит» и «Бармалей», энциклопедия «От 

полюса до экватора», «Мы познаем мир». 
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22 неделя Я и мой организм. 

Человек и части тела, 

лица. Гигиена, 

назначение основных 

органов 

Привитие навыков здорового образа жизни, 

развивать гигиенические навыки: мытьё рук, 

чистка зубов, еженедельное купание. 

Воспитывать привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать умение 

слушать друг- друга, общаться, быть 

терпимым, уважать мнение товарища, 

чувствовать ответственность за знания 

других. 

Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр»; 

Рассматривание иллюстраций произведения 

К.Чуковского; Чтение потешек, стихотворений; 

Дидактическая игра «Умывайся правильно»; 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

Подвижные игры: «Пузырь», «Здравствуйте, 

дети», «Ровным кругом». 

23 неделя Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

Мальчик - будущий 

мужчина. 

День российской науки 

Вызывать интерес и уважение к защитникам 

Отечества, желание быть похожими на 

сильных российских защитников. 

Стимулировать чувство гордости за свою 

армию 

Способствовать знакомству с героическим 

прошлым и настоящим Российской армии, 

подвигами прадедов в годы войны. 

Воспитывать трогательное, бережное 

отношение к семейным реликвиям. 

Развивать поисково-исследовательскую 

деятельность 

Чтение произведений художественной 

литературы на тему «Защитники Родины», 

беседы с детьми «Кто такие защитники», «23 

февраля – праздник дедушек, пап и мальчиков», 

рассматривание картинок с изображением 

военной техники и военнослужащих. 

Проведение опытов. 

24 неделя Мой город. Труд людей 

по благоустройству 

города 

Воспитывать у детей ценностное отношение 

к труду взрослых. Побуждать детей 

проявлять эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (мама сердится, 

бабушка рада). Формировать личное 

отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (взаимопомощи, сочувствия, 

одобрения). 

Сюжетно-ролевая игра «Строители», 

«Больница», «Парикмахерская», «Автобус», 

«Магазин» и др. Беседы с детьми по теме: 

«Профессии». Дидактические игры по теме: 

«Профессии». Чтение художественной 

литературы. Создание фотоальбома 

«Мастерство везде в почёте». 
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25 неделя Международный 

женский день. Труд и 

роль женщины в семье, 

обществе. Девочка - 

будущая женщина. 

Международный день 

родного языка 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

маме, бабушке, желание помогать им, 

заботиться о них мотивировать детей на 

доброе и заботливое отношение к членам 

семьи. Формировать  уважительное 

отношение у детей среднего возраста к 

взрослым. 

Вызвать у детей интерес к языку, его 

разнообразию, желание изучать языки разных 

народов, к людям разных национальностей, к 

их деятельности, культуре. 

 

Рисование «Цветы для мамы». Праздничное 

мероприятие, повещенное празднику 8 Марта 

«Женский день». Рассматривание альбомов 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

Составление описательного рассказа «Моя 

мама» (по плану - схеме.) 

Дидактическа игра «Назови ласково» чтение, 

заучивание стихов о маме, рассматривание 

иллюстраций фотографий, пение песен о маме, 

Д/И «Жизнь моей семьи», С/Р игра «Семья». 

Рассматривание иллюстраций с одеждой разных 

народностей. Прослушивание музыкальных 

композиций. 

26 неделя Светит солнышко в 

окошко. Ранняя весна. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Воспитывать культуру общения, умение 

выслушивать рассказы товарищей. Учить 

выполнять совместные задания, упражнения 

с другими детьми. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывая яркий 

эмоциональный отклик. 

Беседы с детьми, для выявления знаний детей о 

солнце. Подготовка стихотворений, потешек, 

загадок, игр, с использованием «солнца», 

иллюстративный материал. Подготовка 

атрибутов для игр, занятий. Чтение и 

заучивание потешки «Солнышко», 

физкультминутки «Солнечный зайчик», песни 

«Я на солнышке лежу». Подвижная игра 

«Солнечный зайчик». Беседа «Какого цвета 

солнышко?» Наблюдение за изменениями в 

природе весной. Музыкально-дидактическая 

игра «Солнышко и дождик», Разучивание песни 

«Светит солнышко в окошко». Рисование 

«Лучики длинные и короткие». 

Конструирование «Домик для Солнышка». 

Наблюдения за сезонными изменениями 

природы, связанными с солнцем. 

Экспериментальная деятельность «Холодно - 



 Страница 92 
 

тепло». Эксперимент с растениями «Растения и 

солнце». 

27 неделя Подводный мир Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе 

Беседы «Что мы знаем о рыбах», «Почему рыбы 

живут в разных водоёмах?». Свободное 

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

«Назови части тела рыбы». Наблюдения за 

аквариумными рыбками, беседы после 

наблюдений «Кто в аквариуме живёт?», «Как 

рыбка плавает и дышит?», «Зачем рыбке 

глаза?». Чтение художественной литературы. 

Чтение стихов о рыбах и рассматривание 

иллюстраций по теме. Пушкин А.С. «Сказка о 

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

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

«Карасик», К. Бальмонт «Золотая рыбка», 

Отгадывание и составление описательных 

загадок самими детьми. Загадки-описания по 

теме. Д/И «Где спряталась рыбка?», «Узнай по 

описанию», «Кто какой окраски?» Объяснить 

понятия хищные и мирные рыбы, чем они 

питаются. Беседа о пользе рыб для человека, о 

редких рыбах, занесённых в Красную книгу, о 

природоохранной деятельности человека по 

отношению к водоёмам, в которых водятся 

рыбы. Беседы о трудовых действиях рыбаков. 

Беседа о способах ухаживания за аквариумными 

рыбками. Уход за рыбками, аквариумом. 

Подвижные игры: «Удочка», «Весёлая рыбка», 

«Караси и щука», «Кто больше поймает 

рыбок?». Пальчиковая игра «Рыбка». 
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28 неделя Театральная неделя Воспитывать любовь к искусству; 

воспитывать дружеское отношение друг к 

другу. Поддерживать стремление ребенка 

активно вступать во взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; формировать 

равноправные, доброжелательные отношения 

между сверстниками. Воспитывать интерес к 

цирковым видам искусства. Активизировать 

интерес к театральному искусству. 

Рассматривание иллюстраций о театре, беседы 

«Моё настроение», «Мои эмоции», 

драматизация Р. Н. С, разыгрывание этюдов. 

Беседы о правилах поведения в общественных 

местах: театрах и музеях. Рассматривание 

фотографий «Театры нашего города», «Театры 

мира». Рассматривание репродукций 

художников. 

29 неделя Моя страна. 140 лет со 

дня рождения К.И. 

Чуковского 

Воспитание чувства патриотизма. 

Воспитывать доброту, умение действовать 

сообща. Воспитывать умение слушать 

внимательно воспитателя. Способствовать 

развитию чувства гордости. 

Прививать любовь и уважение к русским 

писателям 

 

Беседа с детьми о государственной символике 

(флаг); рассматривание российского флага; 

чтение стихов о России. Беседы о российской 

символике; чтение стихотворений, пословиц и 

поговорок о Родине; разучивание с детьми 

стихов и загадок, рассматривание фотографий 

городов. Оформление выставки книг К. 

Чуковского, рассказ о К. Чуковском и его 

творчестве, 

30 неделя Космос. День 

космонавтики 

Стимулировать интерес к космическому 

пространству и нашей планете. Побуждать 

детей проявлять дружеское отношение к друг 

другу в процессе трудовой деятельности. 

Вызывать интерес и уважение к профессии 

летчика-космонавта. Воспитывать в детях 

гордость за родную страну. Воспитывать 

самостоятельность. 

Праздничное мероприятие, посвящённое дню 

космонавтики; эстафеты «Подготовка будущих 

космонавтов. Беседа на тему «Космос». 

Рассматривание иллюстраций о космосе. Чтение 

книги Н. Носова «Незнайка на Луне», атласы и 

энциклопедии «Космос», стихи, загадки. 

Наблюдение за солнцем во время прогулок. 

Рисование, аппликация на тему «Космос». 

31 неделя Здоровый образ жизни Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, желание соблюдать правила личной 

гигиены тела. Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

Соблюдение режимных моментов, беседа с 

детьми о витаминах, закрепление знаний об 

овощах и фруктах. Дидактические игры: 

«Отгадай загадку», «Пирамида здоровья», 
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здоровьесберегающего поведения. «Чудесный мешочек». Спортивная разминка 

«Любим спортом заниматься».  

32 неделя 1 мая – День весны и 

труда. Дружба народов. 

Всемирный день Земли 

Воспитывать уважение к людям различных 

национальностей, стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами, чувство любви к 

своей Родине. Развивать общение и 

взаимодействие ребенка со сверстниками и 

взрослыми. Формировать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание. Воспитывать 

умение работать в группе, формировать 

готовность к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. Формирование основ 

экологической культуры детей  

Рассказ о русском народном творчестве и 

творчестве других стран как Украина, 

Белоруссия, Грузия и Азербайджан: через 

колыбельные песни, танцы, пословицы, загадки, 

народные инструменты, костюмы, 

художественные произведения; читали и 

разучивали произведения и песни о дружбе. 

Рассматривание иллюстраций «Времена года»; 

наблюдение за птицами; рисование «Расцвели 

красивые цветы»; чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Игра «Кто, где живёт?». 

Стихотворение «Российская семья». Игра 

«Давайте поздороваемся!». Символ дружбы 

народов (аппликация).  

Беседы по теме. Чтение художественной 

литературы 

33 неделя  Пожарная безопасность Воспитывать ответственность за свои 

поступки, осознанное желание соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

Воспитывать уважение к труду пожарных. 

Чтение Художественного произведения: 

«Сказка о непослушной спичке». Беседа о 

правилах поведения при пожаре. 

Рассматривание плакатов и иллюстраций. 

Дидактическая игра: «Огнеопасные предметы». 

Эстафета «Пожарный номер 01» 

Изучение иллюстраций из серии: 

«Дошкольником о пожарной безопасности.» 

Чтение рассказов: 

«Пожар», «Пожарные собаки» Л.Н. Толстого.  

«Пожар», «Дым», «Пожар на море» Б.Житкова. 

«Путаница» К.И. Чуковского. 
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«Пожар» С.Я. Маршака. 

34 неделя 9 мая – День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

Международный день 

семьи 

Обеспечить нравственное воспитание 

(патриотизм, гордость, уважение). 

Воспитывать любовь к Родине, интерес и 

любознательность к самому празднику. 

Формировать эмоционально – положительное 

отношение к защитникам. Прививать 

уважение к памяти воинов-победителей, 

поддерживать традиции преемственности 

поколений. 

Прививать любовь и уважение к близким. 

Праздничное мероприятие, посвящённое 

празднику «День победы». Беседа «Мальчики - 

будущие солдаты» Спортивный праздник 

«Смелый, сильный вырастай». Конкурс 

рисунков «Пусть всегда будет солнце». Чтение 

стихотворения Е. Благининой «Почему ты 

шинель бережёшь?» 

Беседа о Георгиевской ленточке. 

Совместное, семейное участие в параде Победы 

35 неделя Поздняя весна. 

Признаки, приметы. 

Пробуждения природы 

(деревья, цветов) 

Воспитывать умение слушать друг друга; 

воспитывать любовь к родной природе и 

бережного отношения к ней. Побуждать 

детей проявлять чуткое и внимательное 

отношение к окружающим. Акцентировать 

внимание детей на аккуратности во время 

исследовательской деятельности. 

Воспитывать исследовательский интерес к 

природе путем создания проблемных 

ситуаций и постановки опытов. 

Наблюдения на прогулке за явлениями живой и 

неживой природы (солнце, небо, ветер, почки, 

птицы, одежда людей, работа дворников…за 

работой техники); опытно-экспериментальная 

деятельность: нагревание предметов от солнца, 

таяние снега и сосулек в помещении, 

установление причинно-следственной связи: где 

быстрее тает, наблюдение за срезанными 

ветками в группе; рассматривание картинок с 

приметами ранней весны, открыток, альбомов с 

журнальными вырезками, модели признаков 

ранней весны, перелетные птицы, дикие 

животные, репродукции художников; чтение 

худ. литературы, заучивание стихотворений 

(мнемотехника), отгадывание загадок, 

прослушивание закличек о весне, музыкальные 

произведения, приметы, звуки природы, беседы; 

разучивание: дидактические игры, развивающие 
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игры, подвижные игры. Худ.творчесво: 

рисование на тему весна(трафареты, печатки, 

штампики), аппликация, лепка, раскраски, 

конструирование из природного материала, 

оригами. 

36 неделя Животные. Птицы, 

насекомые весной. 

День защиты детей 

Внушать необходимость безопасного и 

бережного отношения к природе. 

Воспитывать чувство сопереживания, 

ответственность за ее сохранность. Вызывать 

чувство восхищения объектами природы. 

Способствовать умению видеть красоту 

природы, проявлять эмоциональное к ней 

отношение. Дать знание о празднике «День 

защиты детей» 

Рассматривание альбома «Животные и птицы 

Урала». Беседа «Правила обращения с 

животными и насекомыми». Рассматривание 

картинок насекомых, иллюстраций в 

энциклопедии, в детских книгах, муляжи 

насекомых; чтение художественной литературы, 

придумывание и отгадывание загадок. 

Проведение праздничного мероприятия. 
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4.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

 

№ недели Тема недели Воспитательные задачи Содержание воспитательной работы 

1 неделя 

 

До свидания лето! День 

знаний. День 

нефтяников 

Воспитывать желание делиться своими 

знаниями и воспоминаниями со 

сверстниками. Способствовать проявлению в 

играх добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, формированию 

интереса к общему замыслу, действовать 

согласованно. 

Составление рассказа «Как я провел лето». 

Сл/и «Загадай – ка» Ц. Учить придумывать 

загадки о летних явлениях. 

Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» 

В. Данько 

М. Пришвин «Золотой луг» 

2 неделя Правила дорожного 

движения 

Способствовать формированию осознанного 

способа безопасного для ребенка поведения в 

окружающем мире; знакомить с правилами 

дорожного движения. Приобщать детей к 

современному миру, расширять их контакты   

со взрослыми. Способствовать первичной 

социализации ребенка, освоению ценностных 

ориентиров, определяющих отношение к 

окружающим людям и предметному миру. 

Способствовать овладению правилами 

поведения в транспорте. Воспитывать у детей 

чувство ответственности в сюжетно-ролевых 

играх (роли шофера, водителя – привезти 

вовремя груз, доставить до места назначения 

пассажиров). 

Беседа «Сигналы светофора», «Дорожные 

знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О 

полосатой «зебре» и дорожном знаке 

«Пешеходный переход», «В городском 

транспорте». Дидактические игры: «Что такое 

улица», «Я - водитель», «Дорожные знаки». 

Чтение художественной литературы: Я. 

Пишумов «Машины», В. Берестов «Это еду я 

бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. 

Михалков «Если свет зажегся красный», С. 

Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б. 

Житков «Светофор». Рассматривание 

фотографий «Улицы нашего города». Рисование 

«Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», 

конструирование «Наша улица». Составление 

рассказа о дорожной ситуации по сюжетной 

картинке. 
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3 неделя Золотая осень – 

признаки, приметы, 

изменения в природе, 

жизни людей, 

животных. 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Создавать условия для проявления 

любознательности по отношению к 

особенностям внешнего вида, образу жизни 

растений и животных, сочувствия, 

сопереживания живому организму при 

нарушении его целостности. Воспитывать 

доброжелательность и осторожность в играх 

и поведении в природе. Учить эстетически 

воспринимать природу, любоваться, 

восхищаться ее красотой. Формировать 

природоохранные навыки: «почему нельзя 

жечь сухие листья, мусорить, бить стекла и 

т.д.». Продолжать прививать уважение и 

гордость за свою семью» 

Прослушивание произведения «Времена года» 

П.И. Чайковского. Рассматривание картин и 

иллюстраций по теме. Игра «Лист лети ко мне». 

Пословицы и поговорки про осень, загадки. 

Участие в акции «Вместе всей семьей» 

4 неделя Что нам осень 

подарила? Огород – 

овощи. Труд людей 

осенью. Профессии, 

связанные с огородом 

Содействовать желанию интересоваться 

миром взрослых и их трудом, возникновению 

желания научиться выполнять простейшие 

трудовые процессы, чтобы действенно 

помочь взрослым (полить грядки, прополоть 

и т.п.). Бережно относиться к результатам 

труда человека, вырастившего урожай, 

Воспитывать желание самому оказать 

посильную помощь взрослому. Знакомить со 

всеми профессиями связанные с детским 

садом.  

Беседа о пользе овощей. Сюжетно - ролевая 

игра «Овощной магазин». Сказки уральских 

писателей Кузнецов Василий Николаевич 

«Базар».  

5 неделя Что нам осень 

подарила? Сад - 

фрукты. Цветы-ягоды. 

Профессии. День 

пожилых людей. День 

дошкольного 

работника. 

Беседа, загадывание загадок о фруктах, 

рассматривание иллюстраций, художественное 

творчество на тему «фрукты». Сказки уральских 

писателей Кузнецов Василий Николаевич 

«Базар». Сюжетно - ролевая игра «Магазин 

фруктов». 

Сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы 

6 неделя Всемирный день 

животных. Лес. 

Растительность леса. 

Воспитывать интерес к природе, прививать 

любовь и бережное отношение к природе 

родного края. 

Рассматривание картин «Животные и птицы 

нашего края»; чтение познавательной 

литературы о ХМАО- Югры, просмотр альбома 
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Профессии, связанные 

с лесом. 

«Мой край», наблюдения за елью, сосной, 

березой, осиной на территории ДОУ, чтение 

литературы природоведческого характера; 

разучивание стихов о природе, отгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций о лесе. 

7 неделя Дикие животные 

(птицы) и их детеныши 

Способствовать проявлению сочувствия, 

сопереживания живому организму при 

нанесении ущерба животным, их здоровью. 

Вызвать у детей интерес к труду человека по 

уходу за животными. Поддерживать желание 

самому оказать посильную помощь 

взрослому, самостоятельно выполнять те или 

иные поручения. Наблюдать с детьми за 

объектами природы (животный мир) не 

беспокоя их, и не причиняя им вреда. 

Воспитывать соблюдение правила 

осознанного поведения в обращении с 

животными (кормить животных только с 

разрешения взрослых, не гладить чужих 

животных). 

Рассматривание иллюстраций диких животных 

и беседа по ним. Рассказы: В. Бианки «Как звери 

готовятся к зиме», Н. Сладков, «Лиса и заяц». 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Чей 

этот домик?», «Кто чем питается?», «Кто 

потерялся?», «Отгадай, кто это?». Презентация 

«Как животные готовятся к зиме». 

8 неделя Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

Рассказывание русских народных сказок с 

домашними животными. Рассматривание 

иллюстраций животных и их детёнышей. 

Просмотр презентации по теме: «Какую пользу 

приносят домашние животные человеку». 

Проведение дидактических игр: «Узнай 

животное по описанию», «Чей хвост, голос?», 

«Из какой сказки герой» и т.д. Заучивание 

загадок. Активизация словаря: скотный двор, 

коровник, свинарник, крольчатник, хлев. 

9 неделя Транспорт. Назначение 

ПДД. Международный 

день библиотек. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте, уважительное 

отношение к труду взрослых. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок по теме «Транспорт», беседы по ним; 

наблюдение за транспортом на прогулке; подбор 

библиотечки и создание картотеки стихов и 

загадок о транспорте; развивающие игры на 

тему «Транспорт»: пазлы, настольные игры 

(«Собери машину или самолет», «Почини 

технику», «Что лишнее», разрезные картинки 
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«Транспорт»). Проведение мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия с библиотечно-

информационной системой города 

Нижневартовска 

10 неделя Перелетные птицы. 

День примирения и 

согласия. 

Формировать у детей умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Показывать примеры организованного 

поведения в детском саду (жить дружно, 

делиться игрушками, помогать друг другу, 

заботиться друг о друге). Учить 

доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друг 

друга. Воспитывать уверенность в себе и 

своих силах. Показывать положительные 

стороны детского сада. Способствовать 

осознанию своего взросления, изменения в 

связи с взрослением позиции (проявление 

ответственности за младших, помощь 

старшим). 

Побуждать к участию в коллективных 

рассуждениях, делах. Помогать вежливо 

высказывать и обосновывать своё мнение, 

отстаивать позицию. 

11 неделя Зимующие птицы. 

Синичкин день. 

Поздняя осень. 

Изменения в природе, 

погоде. 

Воспитывать доброту, заботливое и бережное 

отношение к птицам. Обогащать способы 

игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения. 

Активизировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. Развивать 

художественно – эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах. 

за птицами. 

Двигательная - физминутка «Скачет шустрая 

синица», гимнастика для глаз «Птички на 

ветке», пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры. 

Игровая - дидактические игры, упражнения. 

слушание аудиозаписи (голосов птиц. Чтение 

(восприятие), художественное слово, 

рассматривание иллюстраций, картины. 

Решение проблемной ситуации «Помоги 

синице». Игра «Составь целое из частей». 

Рассматривание картины «У кормушки». 
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Словесно-дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

Труд: предложить детям покормить птиц. 

12 неделя Профессии Воспитывать уважение к труду человека. 

Вызвать интерес к окружающему миру, 

расширять у детей представления о 

профессиях. Создать условия для воспитания 

уважительного и доброго отношения к людям 

разных профессий; способствовать 

воспитанию умения работать в группе; 

учитывать мнение партнёра; отстаивать 

собственное мнение, доказывать свою 

правоту 

Беседа с детьми о профессии родителей, 

рассматривание иллюстраций по теме, 

составление небольших рассказов «Кем я буду, 

когда вырасту?», чтение стихов, рассматривание 

инструментов разных профессий; беседа о 

народном творчестве: пословицах, загадках, 

сказках. 

13 неделя Моя семья. День 

матери 

Воспитывать любовь и уважение к родным и 

близким. Вызывать интерес к домашнему 

труду членов семьи, их профессиям. 

Поддерживать стремление помогать членам 

семьи, быть полезным своей семье. Создавать 

условия для возникновения желания 

гордиться свой семьёй. Способствовать 

благоприятному протеканию процесса 

гендерной социализации, формированию 

мужественности и женственности. 

Показывать привлекательность гендерной 

роли. 

Беседы о членах семьи, с которыми вместе 

живет ребенок. Просмотр семейных 

фотографий, рисование портретов родителей, 

сюжетно- ролевые игры «Семья». Составление 

коллажа из детских работ, составление 

презентации о своей семье родителями. 

14 неделя Здравствуй зимушка 

зима. День 

неизвестного солдата 

Способствовать развитию способности 

замечать красоту зимней природы. 

Поддерживать стремление к познанию жизни 

животных в зимнее время. Вызывать интерес 

к произведениям искусства, отражающим 

Выучить с ребенком стихотворение В.Б 

ерестова «Снегопад». Совершить прогулку по 

парку/скверу/, рассмотреть снежинки на 

варежке, заснеженные деревья. 

Изготовить кормушку из подручного материала. 
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красоту и особенности зимнего сезона. 

Поддерживать интерес к зимним забавам и 

видам спорта в различных видах 

деятельности. Способствовать 

формированию безопасного поведения в 

зимний период. 

Дать детям представление о новой памятной 

дате - Дне Неизвестного солдата. учить 

уважать тех, кто защищал Родину от врагов 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей Отчизне на примерах участников 

войны.  

Организация выставки художников по теме 

«Зима», прослушивание произведений 

композиторов о зиме Профилактические 

мероприятия «Зимние каникулы». 

Физминутка  «Бойцы-молодцы». Чтение 

художественных произведение и стихов 

15 неделя Зимняя одежда и обувь. 

Труд людей зимой. 

Зимние игры детей. 

День рождение ХМАО-

Югра. День Героев 

Отечества. 200 лет со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

День конституции 

Российской Федерации 

Способствовать развитию способности 

замечать красоту зимней природы. 

Поддерживать стремление к познанию жизни 

животных в зимнее время. Вызывать интерес 

к произведениям искусства, отражающим 

красоту и особенности зимнего сезона. 

Поддерживать интерес к зимним забавам и 

видам спорта в различных видах 

деятельности. Способствовать 

формированию безопасного поведения в 

зимний период. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям, чье служение Отечеству – пример 

мужества и доблести. 

Развивать познавательный интерес, 

потребность быть достойным славы отцов и 

дедов. 

Познакомить детей с некоторыми правами 

обязанностями людей. Развивать 

Рассматривание иллюстраций о зиме, зимних 

явлений, зимних развлечениях. Чтение 

произведений о зиме; знакомство с 

пословицами, стихотворениями о зиме; 

разгадывание загадок о зимних явлениях. 

Беседы о животных, составление описательных 

рассказов, заучивание стихотворений о зиме, 

знакомство с народными приметами и 

пословицами. муз. произведения Чайковского 

«Вальс снежных хлопьев», запись музыкальной 

физкультминутки «Снег-снежок», видеозапись 

мультфильма «Зимняя сказка: Как медвежонок 

заболел». 

Герои и пословицы о войне, солдатах. Беседы по 

теме. 

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

Н.А. Некрасова 

Презентация «Что такое хорошо, а что такое 

плохо?». 
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познавательный интерес к своей стране, ее 

законам. Воспитывать стремление знать и 

соблюдать законы Российской Федерации. 

Активизировать знания детей о своей Родине, 

ее символике и гимне.  

 

16 неделя Народная культура и 

традиции 

Способствовать формированию 

эмоционально-ценностных ориентаций при 

знакомстве с культурой народов. 

Вдохновлять на эмоциональное проявление 

отношения к элементам народной культуры. 

Воспитывать самостоятельность, трудолюбие 

в выполнении творческих заданий. Вызвать 

интерес к познанию творчества народной 

культуры, восприятию красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства, 

художественной литературы, музыкальных 

произведений. Побуждать к знакомству со 

способами действий с предметами быта 

различных народов, их функциями. 

Заинтересовать разнообразием народных 

игрушек, сказок, игр. Побуждать к познанию 

творчества народной культуры. Показать 

детям значение народных традиций. 

Воспитывать сознательное, ценностное 

отношение к культурному наследию. 

Мотивировать детей к установлению связи 

явлений природы с народными приметами. 

Домашний просмотр мультфильмов по теме 

«Русские народные сказки. Знакомство со 

старинными названиями весенних месяцев. Игра 

дидактическая «Исправь ошибку». Игры – 

драматизации по мотивам русских народных 

сказок. Оформление тематической выставки 

книг. Разгадывание сказочных загадок. 

Разучивание малых фольклорных тем по теме. 

Инсценировки по сказкам «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Волк и 7 козлят», «Лиса и 

Журавель», «Лисичка со скалочкой», «Кот и 

лиса»; разучивание стихотворение «Хлеб – 

соль», считалок; разучивание хоровода 

«Солнышко – вёдрышко, игры со словом 

«Барашеньки», игры «Берёзка». 

Раскрашивание раскрасок «Любимые сказки». 

Чтение русских народных сказок, 

рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Решение сказочных задач. Совместные и 

самостоятельные игры с настольными и 

кукольными театрами. Чтение пословиц, 

поговорок, других малых фольклорных форм. 

Чтение и рассматривание книги Л. С. Хренова 

«Народные приметы и календарь». Чтение и 

слушание в аудиозаписи русских народных 
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сказок с беседами по содержанию. 

17 неделя Новый год Создавать радостное настроение и условия 

для эмоционального отклика на подготовку к 

праздничным мероприятиям. 

Побуждать детей к активному участию в 

подготовке и проведению праздника. 

Воспитывать основы праздничной культуры. 

Вызывать интерес к традициям празднования 

Нового года в различных странах. 

Игры – экспериментирование со 

снегом, льдом «Льдинки», «Ледяные узоры», 

«Снежные фигуры» (замораживание 

окрашенной воды, замораживание в воде узоров 

из камешков, лепка из снега зайчиков, 

снегурочек, снежных баб). 

Беседа «Зима полна чудес и забав». Подвижные 

игры «Ёлка- ёлочка» (с проверкой правильной 

осанки), «Уголки», «Пилоты», «Найди и 

промолчи». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек Деда 

Мороза». Беседа: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» - ситуативный разговор 

 

18 неделя Животные севера Воспитывать у детей чувство любви и 

доброты по отношению к окружающему 

миру, воспитывать инициативность, 

самостоятельность, навыки сотрудничества 

на занятии. Формировать представления 

детей о климатических зонах нашей страны; 

расширять представления об образе жизни 

животных и птиц холодных стран; знакомить 

с животными, занесенными в Красную книгу. 

Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе. 

Беседа о Севере, животных. Рассматривание 

иллюстраций, энциклопедий. Чтение 

художественной литературы: В. Китаев 

«Цветик–семицветик»; Н. Сладков «Во льдах»; 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «Отважный 

пингвиненок». «Во льдах». «Птичий базар». 

«Полярной ночью». «Разговоры во льдах». «Под 

снегом». Рассказ по презентации «Животные 

холодных стран». 
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19 неделя Наш дом Воспитывать у детей уважение к старшим; 

бережное отношение к своему дому; любовь 

к своей Родине. Формировать стремление к 

познанию окружающего мира 

Рассматривание глобуса, заучивание 

стихотворения и физкультминутки, создание 

презентации, разработка знаков, чтение 

художественной литературы, беседы, подбор 

аудиозаписи. Дидактическое упражнение «Для 

того, чтобы». Конструирование из 

строительного материала по схеме «Дом». 

Рисование «Дом моей мечты». Составление 

творческих рассказов «Дом моей мечты». 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

(картинки с изображением шалаша, пещеры, 

хаты, деревянный сруб). 

20 неделя Посуда Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Побуждать к соблюдению элементарных 

правил поведения во время режимных 

моментов в течение дня. Помогать детям 

осваивать культурно- гигиенические навыки. 

Наводить на размышления об 

ответственности за выполнения трудовых 

поручений. Демонстрировать правила этикета 

в литературных произведениях. 

Экскурсия на кухню детского сада. Чтение 

художественной литературы: «Муха – 

Цокотуха», «Федорино горе» К.И. Чуковского, 

Б. Гримм «Горшочек каши», р.н.с. «Лиса и 

журавль». Отгадывание загадок о посуде. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями 

различной посуды. Дидактические игры по теме 

«Посуда». 

21 неделя Животные жарких 

стран 

Воспитывать интерес к окружающему миру и 

умение разговаривать о его объектах со 

взрослыми и сверстниками, внимательно 

выслушивать и дополнять ответы друг друга. 

Поощрять аккуратность в работе, уважение к 

труду своих товарищей. Создавать условия 

для формирования наглядно-действенного 

мышления в процессе познания и творчества. 

Развивать коммуникативные качества 

Организация развивающей среды (внесение 

тематических альбомов «Животные жарких 

стран», иллюстраций и фотографий с 

изображением животных разных стран для 

рассматривания). Беседы о животные разных 

страны, обитателях Африки. Загадывание 

загадок о животных, чтение стихотворений. 

Рассматривание картин «Животные зоопарка», 

«Львы» и т.д., составление по ним рассказов. 
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дошкольников в ходе общения и выполнения 

общего творческого задания; 

Рисование и раскрашивание животных разных 

стран в свободной деятельности. 

22 неделя Я и мой организм. 

Человек и части тела, 

лица. Гигиена, 

назначение основных 

органов 

Воспитывать культуру здоровья, осознанное 

отношение ребенка к своему здоровью. 

Помогать формировать опыт самопознания и 

эмоционально-ценностного отношения к 

себе. Предоставлять возможность выбора 

деятельности для проявления склонностей и 

способностей. Способствовать 

формированию ответственности за своё 

поведение в семье, обществе. Внушать 

необходимость правильного поведения. 

Способствовать развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания 

следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознанию роста своих 

возможностей и стремления к новым 

достижениям. 

Беседы: «Мы мальчики и девочки», «Как 

порадовать друга». Чтение художественной 

литературы Калинина Н. «Помощники», Ю. 

Дмириев «Дети разные бывают», сказка 

«Царевна Несмеяна», К. Чуковский «Федорино 

горе», В. Осеева «Волшебное слово», «Синие 

листья». Игра «Покажи, что назову». Игра с 

движениями: «Человек». 

23 неделя Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

Мальчик - будущий 

мужчина. 

День Российской науки 

Поддерживать интерес детей к воинам и 

военной технике, военным профессиям. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, любовь к Родине. Поощрять 

стремление помогать папам и дедушкам в 

домашних делах. Способствовать знакомству 

с героическим прошлым и настоящим 

Российской армии, подвигами прадедов в 

годы войны. Воспитывать трогательное, 

бережное отношение к семейным реликвиям. 

Развитие познавательного интереса к 

Рассматривание картинок по темам: «Военные 

профессии», «Военная техника», подготовка 

выставки «День защитников Отечества», чтение 

художественной литературы по теме, 

заучивание стихотворений, песен. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Где 

работают военные». Беседы о военных 

профессиях, их значении. Чтение и разучивание 

стихотворений об Армии. Разучивание пословиц 

об армии. Чтение рассказа А. Митяева «Почему 

армия всем родная». 
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научной, учебно-исследовательской 

деятельности.  

 

Творческая мастерская «Бинокль для 

наблюдений». 

Просмотр мультфильма: «Высокая горка» 

Беседа «Наука и ученые» 

24 неделя Мой город. Труд людей 

по благоустройству 

города 

Воспитывать сознательное отношение к 

правилам поведения на улицах города, 

правилам дорожного движения. Создавать 

условия для применения детьми этих правил. 

Воспитывать ответственность за своё 

поведение. Помогать детям вежливо 

выражать своё мнение, обосновывать его. 

Вызывать интерес к красоте природы, 

достопримечательностям, доступным 

пониманию детей фактов истории родного 

города, края, страны. Вызывать интерес к 

произведениям искусства, отражающим 

красоту родного города, края, страны. 

Беседы по теме «Мой край», «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», 

«Достопримечательности родного города», «У 

каждой улицы свое название, у каждого дома – 

свой номер». Беседа об утренней погоде, 

заполнение календаря погоды. Ситуативный 

разговор «Моя страна – Россия». Ситуативный 

разговор о влиянии природных факторов на 

здоровье людей. Наблюдения за предметами 

ближайшего окружения, за особенностями 

погоды, транспорта, за домами на улицах 

города. Проблемная ситуация «Я заблудится в 

городе». 

 

25 неделя Международный 

женский день. Труд и 

роль женщины в семье, 

обществе. Девочка - 

будущая женщина. 

Международный день 

родного языка 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким и родным людям (маме, бабушке), 

потребности радовать добрыми делами. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

маме и бабушке в домашних делах. 

Способствовать благоприятному протеканию 

процесса гендерной социализации, 

формированию мужественности и 

женственности. Показывать 

привлекательность гендерной роли. 

Формировать ценностное отношение к семье, 

семейным традициям. Прививать чувство 

Просмотр иллюстрированного материала и 

детской литературы о женском празднике, 

рассматривание праздничных открыток, 

конструирование из бумаги (оригами) цветов. 

Стихи. З. Петрова «Всюду вместе», В. Викторов 

«Сегодня праздник наших мам», Н. Найдёнова 

«Мама дорогая», О. Фадеева «Стала бабушка 

старой», С. Вигдоров «Мама, мамочка», Н. 

Доброта «Мамины профессии», Г. Демыкина 

«Мама». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Беседа «Наша родина». Рассматривание 

национальной одежды разных народов. Чтение 
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благодарности людям, которые заботятся. 

Воспитывать интерес и уважение к родному 

языку; знакомить с устным народным 

творчеством; формировать у детей 

потребность в доброжелательном общении с 

окружающими. Беседа «Наша родина».  

сказок народов севера. 

26 неделя Светит солнышко в 

окошко. Ранняя весна. 

Вызывать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту и 

особенности весны. Вызывать любопытство, 

удивление, восхищение при встрече с 

природными объектами. Способствовать 

появлению желания видеть и изучать 

сезонные изменения, их связь с жизнью 

животного и растительного мира. 

Развивать интерес к природе, желание 

активно выражать эмоциональное отношение 

к ней, действию с природными объектами. 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

Беседы о весне и её признаках; наблюдение на 

прогулке за изменениями в природе; 

рассматривание репродукций картин известных 

художников о весне; заучивание стихотворений 

о весне, чтение произведений, пение песен, 

слушание произведений П.И. Чайковского 

«Времена года». Просмотр иллюстрации, 

отражающие признаки весны в живой и 

неживой природе игры: «Мой организм», 

«Витамины», литературные произведения для 

детского чтения (малые формы фольклора: 

«Солнышко – колоколнышко…», «Ты, трава ль 

моя…» и др.; сказки: «Заюшкина избушка», «У 

солнышка в гостях»; произведения русской 

классической литературы: «О. Белявская 

«Вербочки», В. Жуковский «Птичка», А. 

Плещеев «Травка зеленеет…», «Уж тает 

снег…»; произведения современной русской и 

зарубежной литературы: З. Александрова 

«Одуванчик», Е. Благинина «Дождик», М. 

Клокова «Воробей с берёзы…», Ю. Мориц 

«Ручеёк», 

27 неделя Подводный мир Формировать умение размышлять; развитие 

логического мышления, умения на основе 

Поисковая работа по подбору иллюстративного 

материала, по теме «Морские обитатели», 
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сопоставления фактов, результатов, 

наблюдений делать выводы и заключения; 

развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность видеть 

красивое; развивать способность 

вслушиваться в звуки природы; развивать 

познавательный интерес, творческие 

способности; учить охранять окружающую 

среду.  

«Море»; знакомство с литературными 

произведениями: Г. Косова «Азбука подводного 

мира», С. Сахарнов «Кто в море живёт?», А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Пословицы и поговорки, пальчиковая 

гимнастика «Чайка», загадывание загадок, 

словотворчество; рассматривание репродукций 

картин И. К. Айвазовский «Ночь. Голубая 

волна», «Девятый вал», «Чёрное море», «Ураган 

на море», А. Рылов «Море. Камни», «В голубом 

просторе», А. Боголюбов «Парусник в море», 

Рассматривание иллюстраций (энциклопедий 

«Море и его мир», «Рыбы которые светятся»; 

Рассматривание видеороликов «Морской мир». 

«Подводный мир», «Млекопитающие в 

зоопарке. 

28 неделя Театральная неделя Воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру, творческой активности, 

эстетического вкуса, эмоционального отклика 

на цирковое представление. 

Способствовать расширению эмоционально- 

чувственного опыта детей, удовлетворению 

потребности в творческом самовыражении. 

Беседы о правилах поведения в театре, дать 

понятие пословицы «Зрительская культура». 

Конструирование «Построим большой и малый 

театр». Знакомство с театрами нашего города. 

Рассматривание иллюстраций. Показ мини 

спектаклей (кукольный, пальчиковый). 

«Апрель» С. Маршак; песня «Мы - актеры». 

Беседа о театре. Рассматривание иллюстраций о 

театре. Беседа о правилах поведения в 

общественных местах. 

29 неделя Моя страна. 140 лет со 

дня рождения К.И. 

Чуковского 

Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к тем местам, где ребёнок родился 

и живет: к родному краю, городу, улице. 

Учить рассказывать о 

Беседы о российской символике, о родном крае, 

рассматривание фотографий, иллюстраций о 

родном городе, экскурсии, чтение 

художественной литературы, стихов о родине, 
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достопримечательностях города. 

Воспитывать чувство патриотизма.  

Показать детям удивительный мир сказок 

К.И.Чуковского, их мудрость и красоту. 

Поддерживать у детей устойчивый интерес к 

чтению. Способствовать развитию речи, 

обогащению словарного запаса, развитию 

памяти, формированию навыков чтения 

стихотворений наизусть. Способствовать 

речевому и эмоциональному самовыражению 

детей при инсценировании и чтении 

произведений.  

пословиц и поговорок. 

Оформление выставки К.И.Чуковского, 

выставка рисунков  

30 неделя Космос. День 

космоавтики 

Вызывать интерес к познанию космического 

пространства, деятельности человека по 

освоению Космоса. Поддерживать желание 

знакомства с профессией космонавта, его 

личностными качествами. Способствовать 

формированию положительного образа 

космонавта, нравственной основы 

первоначальных чувств патриотизма и 

гордости за свою страну. Направлять детей на 

сотрудничество в совместной деятельности. 

Продолжить знакомство детей с жизнью и 

творчеством  

 

Коллективная аппликация «Космический 

корабль» Музыкальные произведения для 

слушания («Край, в котором ты живёшь» муз.Г. 

Гладкова и др.); Музыкальные произведения для 

пения («Солнечные зайчики» муз.Е. 

Попляновой и др. Танцевально-игровое 

творчество («Много разных звуков» - шуршание 

фантиками, бумагами и др.). Развлечение «Я 

люблю свою планету». Беседы на тему «Земля - 

наш дом», «Солнечная система», «О 

космонавтах». Чтение художественной 

литературы о космосе, космонавтах. 

Рассматривание и чтение энциклопедий о 

солнечной системе, созвездиях. Слушание 

космической музыки.  

31 неделя Здоровый образ жизни Воспитывать у детей желание заботиться о 

своём здоровье, стремление вести здоровый 

образ жизни; формирование навыков 

Рассматривание детских энциклопедий, беседы 

о здоровье, чтение литературы, чтение 

валеологических сказок, загадывание загадок, 
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сотрудничества, доброжелательности, 

ответственности. 

игры с мячом «Вредно-полезно», заучивание 

стихотворений. игровое упражнение «Продолжи 

фразу: Чтобы быть здоровым, я…»; 

дидактическая игра «Сундучок Здоровья», 

самомассаж «Снеговик» (профилактика 

простудных заболеваний); упражнения «Моем - 

чистим» (речь с движениями); «Море волнуется 

раз...»; релаксационное упражнение «Улыбка». 

32 неделя 1 мая – День весны и 

труда. Дружба народов. 

Всемирный день земли 

Формировать духовно-нравственное 

отношение к культурному наследию и 

толерантное отношению к другим 

национальностям, проживающим в нашем 

округе. Закреплять представление о ХМАО-

Югре как о дружной округе, где живут в мире 

и согласии представители разных 

национальностей. Развивать интерес к 

культуре и традициям тех, кто живет рядом с 

тобой. Воспитывать дружеские отношения 

друг к другу. 

Формирование основ экологической 

культуры детей старшего дошкольного 

возраста.  

 

Чтение художественных произведений разных 

народов — сказки хантыйские, русские, 

украинские, дагестанские, казахские и др. 

Рассматривание альбомов, фотографий, слайдов, 

разучивание народного фольклора, подвижные 

игры разных народов, рассматривание кукол в 

национальной одежде, прослушивание 

народных мелодий. 

роведение образовательной деятельности по 

теме «Наша планета». 

Составление рассказа по картине «Труд людей 

весной». Беседа «Как мы можем помочь нашей 

планете?». Проведение игры «Хорошо – плохо». 

Чтение художественной литературы. 

Знакомство с пословицами и загадками о Земле. 

Организация трудовой деятельности по уборке 

участка. Оформление «огорода на окне» в 

группе. Пересадка комнатного растение и беседа 

о том, что необходимо для роста и жизни 

растений. Акция «Вторая жизнь старых вещей». 

Изготовление поделок из бросового материала. 
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33 неделя  Пожарная безопасность Остерегать детей от нарушения правил и 

необдуманных поступков. Воспитывать 

уважение к труду пожарного. Формировать 

инициативность, активность, навыки 

сотрудничества. Воспитывать у детей 

осознанное и ответственное отношение к 

своей безопасности. Совершенствовать 

умение делать элементарные выводы и 

умозаключения. Развивать логическое 

мышление, сообразительность, инициативу 

при решении проблемных ситуаций. 

Беседа на тему «Огонь – не шутка», «Пожарная 

безопасность», рассматривание иллюстраций о 

причинах возникновения пожара, по пожарной 

безопасности; заучивание правил пожарной 

безопасности. Разучивание стихотворений, 

пословиц о противопожарной безопасности. 

Рассматривание плакатов по пожарной 

безопасности. Чтение художественных 

произведений: «Пожар», «Пожарные собаки» Л. 

Толстого, «Пожар», «В дыму» В. Житкова, 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С. 

Маршака. Беседа о профессии «Пожарный». 

34 неделя 9 мая – День Победы. 

Международный день 

семьи 

Способствовать возникновению 

патриотических чувств при расширении 

представлений о подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне. Сближать 

детей с помощью праздничных мероприятий. 

Увлекать тематическим содержанием 

произведений искусства (репродукций 

картин, произведений художественной 

литературы, музыкальных произведений и 

др.). Способствовать проявлению 

эмоционального отклика на произведения. 

Воспитывать уважение к памяти о героях 

войны, к ветеранам, к символам Победы. 

Формировать ценностное отношение к 

историческому прошлому страны, семейной 

истории. 

Проведение мероприятии, посвященные Победы 

в Великой Отечественной войне изготовить 

книжки-малышки на темы: «Мы идём с 

флажками», «Букет цветов». Выставка 

творческих работ «День победы». Бессмертный 

полк по территории ДОУ или за его пределами. 

Организация аллеи славы. Акция Заучивание 

наизусть стихотворения «Пусть дети не знают 

войны» мультимедийная презентация «Герои 

ВОВ». 

35 неделя Поздняя весна. 

Признаки, приметы. 

Воспитывать у детей желание любоваться 

красотой природы. Вызвать эстетическое 

Беседы о весне и её признаках; наблюдение на 

прогулке за изменениями в природе; 
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Пробуждения природы 

(деревья, цветов) 

переживание от весеннего пробуждения 

природы, наступления тепла. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству. 

Беседы и наблюдения за пробуждением 

природы на прогулке; рассматривание 

иллюстраций с изображением природы 

весной, насекомых, первоцветов, перелетных 

птиц; заучивание стихотворений о весне, 

пословиц, весенних примет. 

рассматривание репродукций картин известных 

художников о весне; заучивание стихотворений 

о весне, чтение произведений, пение песен, 

слушание произведений П.И. Чайковского 

«Времена года». 

36 неделя Животные. Птицы, 

насекомые весной. 

День защиты детей 

Воспитывать познавательный интерес и 

бережное отношение к объектам природы. 

Мотивировать детей на эмоциональный 

отклик к красоте природы посредством 

творческой деятельности. Направлять детей 

на размышление об экологических проблемах 

Земли. Сопровождать в самостоятельном 

поиске решения этих проблем. Беседовать с 

детьми об осторожном отношении к 

потенциально опасным ситуациям для 

человека в природе, о способах привлечения 

взрослых на помощь в соответствующих 

обстоятельствах. Способствовать сближению 

детей посредством организации целевых 

прогулок и экскурсий. Сплочение детского 

коллектива.  

Рассмотреть иллюстраций с изображением 

явлений природы, животных, растений; Акция 

«Посади цветок» Конкурс поделок и рисунков 

«Пестрый мир насекомых». Рассмотреть 

иллюстрации и побеседовать о бабочках, 

божьих коровках, их внешнем виде и способе 

передвижения (например, большие красивые 

крылья, покрытые очень мелкими чешуйками, 

они быстро летают, порхают); трафареты и 

книжки - раскраски, с изображением животных, 

растений, плодов; модели: «Правила обращения 

с животными и насекомыми»; разрезные 

картинки, «Домино - животные»; картины из 

серии «Дикие животные». 

Проведение праздничных мероприятий 
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4.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 ОТ 6 ЛЕТ ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

№ недели Тема недели Воспитательные задачи Содержание воспитательной работы 

1 неделя 

 

До свидания лето! День 

знаний. День 

нефтяников 

Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений между детьми (привычки 

сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, распределять обязанности, 

помогать друг другу). Формировать знания 

детей о правилах поведения в школе 

(спокойно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила, открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку, 

правильно сидеть за партой и др.). Повышать 

интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Содействовать 

формированию элементарных правил 

культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, продолжать учить 

договариваться, выслушивать и принимать 

другую точку зрения, умению оценивать своё 

поведение, учить детей корректно делать 

замечания сверстникам 

Чтение произведений: Успенский «Чебурашка 

идет в школу», Ю. Мориц «Первое сентября», С. 

Маршак «Первый день календаря», Л. 

Петрушевская «Сказка про Азбуку»); 

Составление рассказа «Как я провел лето». 

Сл/и «Загадай – ка» Ц. Учить придумывать 

загадки о летних явлениях. 

Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» 

В. Данько, М. Пришвин «Золотой луг». 

Спортивный досуг «Быстрее, выше, сильнее!». 

 

2 неделя Правила дорожного 

движения 

Способствовать формированию осознанного 

способа безопасного для ребенка поведения в 

окружающем мире; знакомить с правилами 

дорожного движения. Приобщать детей   к   

Беседы: «Дороги нашего города», «Сигналы 

светофора», «Дорожные знаки», «О полосатой 

«зебре» и дорожном знаке «Пешеходный 

переход», «В городском транспорте». 
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современному миру, расширять   их   

контакты   со взрослыми. Способствовать 

первичной социализации ребенка, освоению 

ценностных ориентиров, определяющих 

отношение к окружающим людям и 

предметному миру. Способствовать 

овладению правилами поведения в 

транспорте. Воспитывать у детей чувство 

ответственности в сюжетно-ролевых играх 

(роли шофера, водителя – привезти вовремя 

груз, доставить до места назначения 

пассажиров). 

Дидактические игры: «Я-водитель», «Дорожные 

знаки». Чтение художественной литературы: Б. 

Житков «Светофор»; С.Михалков «Если сигнал 

загорелся красный». Дидактические игры: «Что 

такое улица», «Я - водитель», «Дорожные 

знаки». Чтение художественной литературы: Я. 

Пишумов «Машины», В. Берестов «Это еду я 

бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. 

Михалков «Если свет зажегся красный», С. 

Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б. 

Житков «Светофор». Рассматривание 

фотографий «Улицы нашего города». Рисование 

«Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», 

конструирование «Наша улица». Составление 

рассказа о дорожной ситуации по сюжетной 

картинке. 

3 неделя Золотая осень – 

признаки, приметы, 

изменения в природе, 

жизни людей, 

животных. 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Способствовать воспитанию безопасного 

поведения в осеннем лесу, желанию 

участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Формировать позитивно-ценностное 

отношение к различным видам творчества, к 

совместному творчеству, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в процессе 

коллективной работы (оказывать помощь 

взрослым и сверстникам, бережно относиться 

к результатам их труда). Развивать чувство 

прекрасного, учить любоваться природой, 

находить прекрасное в окружающем, 

прививать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. Вызывать эмоциональный 

Детское книгоиздательство: книга «Грустные и 

веселые истории и рисунки про осень». Беседа 

«Мы веселые туристы». Знакомство с 

«полезными» советами для туриста (как не 

заблудиться, как развести костер и др.). 

Изготовление коллективного макета «Осенний 

лес». Коллективное рисование «Цветы гжели». 

Дары осени: осенние угощения» Рисование 

восковыми мелками «Улицы осеннего города». 

Участие в акции «Вместе всей семьей» 
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отклик чувство восхищения объектами 

природы, красотой осенней листвы. 

Наблюдать за особенностями листопада. 

Продолжать упражнять в умении выражать 

свои мысли, чувства при обсуждении темы 

«Безопасное поведение в осеннем лесу». 

Включать детей в совместные практические 

трудовые) действия по очистке участка от 

листвы и мусора. Продолжать прививать 

уважение и гордость за свою семью» 

4 неделя Что нам осень 

подарила? Огород – 

овощи. Труд людей 

осенью. Профессии, 

связанные с огородом 

Воспитывать уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб, бережное отношение к 

результатам их труда (к хлебу). Прививать 

трудолюбие (желание принимать участие в 

посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности), бережливость. 

Воспитывать умение проявлять 

гостеприимство, доброе отношение к 

сверстникам. Побуждать детей проявлять 

умение говорить, не перебивая сверстников в 

беседах, при обследовании, различении по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенных овощей, ягод, 

обследовании и описании знакомых овощей и 

фруктов, выделяя внешние особенности 

(цвет, форма, вкус). Наводить на 

размышление о пользе овощей, фруктов и 

ягод, их значении и влиянии на здоровье 

человека. Помогать детям устанавливать 

причинно-следственные связи «сезон- 

растительность-труд людей». Вызвать 

Беседа «Правила поведения в лесу». 

Рассказывание «Как хлеб на стол пришел». 

«Уборка урожая в поле». Чтение рассказа 

К.Ушинского «Хлеб» Украшение вазы для 

фруктов (гжель). «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и заботы Дяди Федора»: 

установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.).  

5 неделя Что нам осень 

подарила? Сад - 

фрукты. Цветы-ягоды. 

Профессии. День 

пожилых людей. День 

дошкольного 

работника. 

Дидактическая игра «Доскажи словечко», Игра 

«На грядках, на деревьях». Составление 

описательной загадки по схеме. Игра «Что 

можно приготовить из овощей и фруктов». 

Рисование с натуры «Корзина с фруктами и 

овощами», заучивание загадок, штрихование и 

раскрашивание в раскрасках. 

Сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы. 
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интерес к репродукциям картин, составлению 

натюрмортов. Воспитывать желание самому 

оказать посильную помощь взрослому. 

Знакомить со всеми профессиями связанные 

с детским садом.  

6 неделя Всемирный день 

животных. Лес. 

Растительность леса. 

Профессии, связанные 

с лесом. 

Внушить сочувствие к живой природе, 

научить сопереживать. Воспитывать у детей 

гуманное отношение ко всему живому, 

чувство милосердия; учить правильному 

поведению в природной среде, закладывать 

основы экономической культуры личности 

Видеоматериал: «10 животных, вымерших по 

вине человека», «Животные из Красной книги», 

«10 редчайших животных из Красной книги» 

«Заповедники России» (Лосиный остров). 

Презентация «Братья наши меньшие».  

Д/И «Кто где живёт», «Как звери готовятся к 

зиме?», «Назови семью». Экологическая 

викторина «Дикие и домашние животные». 

Экологические островки «Советы как вести себя 

в природе». П/И «Охотники и звери», «Волк во 

рве». «Хитрая лиса».Рассматривание картин 

«Животные и птицы нашего края»; чтение 

познавательной литературы о ХМАО- Югры, 

просмотр альбома «Мой край», наблюдения за 

елью, сосной, березой, осиной на территории 

ДОУ, чтение литературы природоведческого 

характера; разучивание стихов о природе, 

отгадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций о лесе. 

 неделя Дикие животные 

(птицы) и их детеныши 

Прививать интерес к живой природе, 

поощрять желание подкармливать птиц и 

животных зимой. Способствовать пониманию 

того, что человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

Рассматривание картинок с изображением 

диких животных и их детёнышей, чтение 

произведений: Т.А. Шорыгина, «Какие звери в 

лесу?!». Сюжетное рисование «Как живешь, 

колючий еж?». Создание макетов: «Берлога 

медведя», «Нора барсука», «Дупло белки» 
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8 неделя Домашние животные 

(птицы) и их детеныши 

Рассказывание русских народных сказок с 

домашними животными. Рассматривание 

иллюстраций животных и их детёнышей. 

Просмотр презентации по теме: «Какую пользу 

приносят домашние животные человеку». 

Проведение дидактических игр: «Узнай 

животное по описанию», «Чей хвост, голос?», 

«Из какой сказки герой» и т.д. Заучивание 

загадок. Активизация словаря: скотный двор, 

коровник, свинарник, крольчатник, хлев. 

9 неделя Транспорт. Назначение 

ПДД. Международный 

день библиотек. 

Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. Мотивировать 

детей к соблюдению правил безопасного 

поведения на дороге. Содействовать 

воспитанию привычки использовать в 

общении с взрослыми и сверстниками 

формулы словесной вежливости. 

Воспитывать бережное отношение к книгам 

«Правила – наши помощники. А. Горская». 

Развлечение: «Азбука движения» Лепка 

«Зайка—велосипедист». Экскурсия к 

перекрестку. Акция «Заметная семья» 

Межведомственная профилактическая акция 

«Защита». Прогулки по городу в ходе которых, 

родители показывают пример детям по 

соблюдению правил дорожного движения, 

рассказывают о правила поведения в 

транспорте, на улице, чтение художественной 

литературы с целью закрепления с детьми 

правил дорожного движения. Выставка 

творческих работ «Азбука безопасности». 

Беседа «Правила поведения в общественном 

транспорте». Проведение мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия с библиотечно-

информационной системой города 

Нижневартовска 
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10 неделя Перелетные птицы. 

День примирения и 

согласия. 

Формировать у детей умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Показывать примеры организованного 

поведения в детском саду (жить дружно, 

делиться игрушками, помогать друг другу, 

заботиться друг о друге). Учить 

доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друг 

друга. Воспитывать уверенность в себе и 

своих силах. Показывать положительные 

стороны детского сада. Способствовать 

осознанию своего взросления, изменения в 

связи с взрослением позиции (проявление 

ответственности за младших, помощь 

старшим). 

Стихотворение из сборника Е. Ранневой «Шла 

по дому доброта». Побуждать к участию в 

коллективных рассуждениях, делах. Помогать 

вежливо высказывать и обосновывать своё 

мнение, отстаивать позицию. Иллюстрации к 

сказкам, художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев 

11 неделя Зимующие птицы. 

Синичкин день. 

Поздняя осень. 

Изменения в природе, 

погоде. 

Воспитывать доброту, заботливое и бережное 

отношение к птицам. Обогащать способы 

игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения. 

Активизировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. Развивать 

художественно – эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах. 

за птицами. 

Игра «Составь целое из частей» Рассматривание 

картины «У кормушки». Гимнастика для глаз 

«Птички на ветке». Физ. минутка «Скачет 

шустрая синица». Игра «Рассеянный. 

художник», «Подарок от синицы» Гимнастика 

«Птичья стайка». Беседа «Как можно помочь 

птицам зимой». Пальчиковая гимнастика 

«Совушка - сова». Д/и «Покорми птиц». 

Рассматривание иллюстрации «Зимующие 

птицы» Чтение стих. Я. Аким «Покормите 

птиц». Наблюдение за птицами на кормушке. 

Словесно-дидактическая игра «Скажи 

наоборот». Труд: предложить детям покормить 

птиц. Подвижная игра «Воробьи - вороны» М/п 

игра «Совушка». С/р игра «Прогулка в зимний 

лес» Экспериментальная деятельность «С гуся 
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вода» (дать понятие детям о свойствах пера: 

гусь, курица). Чтение рассказа «Серая шейка» Д. 

Мамин – Сибиряка Речевая игра «Доскажи 

словечко» М/п игра «Стоп». П/и «Ловишки» 

12 неделя Профессии Воспитывать уважение к труду человека. 

Вызвать интерес к окружающему миру, 

расширять у детей представления о 

профессиях. Создать условия для воспитания 

уважительного и доброго отношения к людям 

разных профессий; способствовать 

воспитанию умения работать в группе; 

учитывать мнение партнёра; отстаивать 

собственное мнение, доказывать свою 

правоту 

Беседа с дошкольниками о профессиях, о 

профессиях родителей. Рассматривание 

иллюстративных картин на тему «Профессии».  

Чтение стихотворений, загадок, пословиц о 

труде и профессии людей. Чтение 

художественной литературы. В. Маяковский 

«Кем быть?»,  С.Михалков «А что у вас?», 

«Дядя Степа». 

13 неделя Моя семья. День 

матери 

Воспитывать любовь и уважение к родным и 

близким. Вызывать интерес к домашнему 

труду членов семьи, их профессиям. 

Поддерживать стремление помогать членам 

семьи, быть полезным своей семье. Создавать 

условия для возникновения желания 

гордиться свой семьёй. Способствовать 

благоприятному протеканию процесса 

гендерной социализации, формированию 

мужественности и женственности. 

Показывать привлекательность гендерной 

роли. 

Рассматривание семейных альбомов с 

фотографиями; беседа по фотографиям; 

рассказы детей о членах своей семьи; 

совместная работа с родителями по составлению 

семейного альбома; чтение художественной 

литературы. 

14 неделя Здравствуй зимушка 

зима. День 

неизвестного солдата 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

сопричастности ко всему, что нас окружает, 

Беседа «Зима в разных странах». Рассказ-беседа 

о зимующих птицах. «Оренбургский пуховый 

платок». рисование «Зимний лес» с 

использованием нетрадиционных техник 
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заботливое отношение к птицам и животным 

зимой. Внушать необходимость правильного 

безопасного поведения людей зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

сопричастности ко всему, что нас окружает, 

заботливое отношение к птицам и животным 

зимой, необходимости их подкормки. 

Продолжать упражнять в умении замечать 

красоту природы, любоваться и восхищаться 

ей, умении соотносить эти впечатления с 

образами искусства. Возбуждать интерес к 

рассматриванию репродукций картин 

художников о зиме, зимних пейзажей. 

Прививать желание слушать художественное 

слово, развивать умение видеть поэтический 

образ, что передает поэт словами о красоте 

зимней природы. Дать детям представление о 

новой памятной дате - Дне Неизвестного 

солдата. учить уважать тех, кто защищал 

Родину от врагов 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей Отчизне на примерах участников 

войны.  

рисования. Рисование «Прилетели снегири». 

лепка «Зимние развлечения». Рассматривание 

репродукций картин художников: Васнецов А. 

М. Зимний сон (Зима). 1908-1914, Вельц И.А. 

Украинская ночь. Зима. 1898, Вещилов К. А. 

Зимний пейзаж с елями, Горюшкин-

Сорокопудов И. С. Солнце - на лето, зима - на 

мороз. 1910, Крымов Н. П. Зимний пейзаж. 1919 

и др. Чтение стихотворений: Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою…», В. Осеева «На катке», 

«Первый снег» И. Бунин. Чтение и беседа по 

рассказам: «Морозный ветер» Е. Трутнева. 

Профилактические мероприятия «Зимние 

каникулы». Физминутка  «Бойцы-молодцы». 

Чтение художественных произведение и стихов 

15 неделя Зимняя одежда и обувь. 

Труд людей зимой. 

Зимние игры детей. 

День рождение ХМАО-

Югра. День Героев 

Отечества. 200 лет со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

Воспитывать у детей аккуратность к своему 

внешнему виду, заботливое отношение к 

своему здоровью, приобщать к 

самообслуживанию, способствовать 

развитию самостоятельности. Укреплять 

здоровье ребенка через формирование у него 

привычки к здоровому образу жизни. 

Вовлекать родителей в образовательный 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

мужской и женской одежды, журналов мод. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды». 

Самостоятельная деятельность на прогулке, в 

центре настольно-печатных игр. 

Художественно-творческая деятельность 

(рисование): «Пальтишко для куклы». 

Пластилинография: «Сапожок». бЗаучивание 
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День конституции 

Российской Федерации 

процесс, пополнить образовательную среду. 

Способствовать развитию способности 

замечать красоту зимней природы. 

Поддерживать стремление к познанию жизни 

животных в зимнее время. 

Вызывать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту и 

особенности зимнего сезона. 

Поддерживать интерес к зимним забавам и 

видам спорта в различных видах 

деятельности. Способствовать 

формированию безопасного поведения в 

зимний период. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям, чье служение Отечеству – пример 

мужества и доблести. 

Развивать познавательный интерес, 

потребность быть достойным славы отцов и 

дедов. 

Познакомить детей с некоторыми правами 

обязанностями людей. Развивать 

познавательный интерес к своей стране, ее 

законам. Воспитывать стремление знать и 

соблюдать законы Российской Федерации. 

Активизировать знания детей о своей Родине, 

ее символике и гимне.  

 

небольшого стихотворения по теме: «Какая 

одежда?» (А. Шибаев) Дидактическая игра «Что 

из чего?». Беседа о необходимости одежды, 

обуви, головных уборов. Загадывание загадок об 

одежде. Чтение: Н. Носов «Заплатка» Слушание 

и обыгрывание песни «Калоши» и 

стихотворения «Перчатки» С. Маршака. 

Рассматривание книг по теме недели, альбомов 

«Костюмы народов мира», «Ткани».  

Рассматривание альбома «Обувь». 

Продуктивная деятельность: изготовление из 

соленого теста моделей обуви. Дидактическая 

игра: «Назови ласково», «Считай и называй». 

Хороводная игра: «Тапочек». Сюжетно-ролевые 

игры: «Стирка», «Портной», «Магазин одежды» 

по желанию детей. Изготовление одежды для 

бумажной куклы (вырезание и раскрашивание). 

Рассматривание журналов мод, альбома 

«Фурнитура». Дидактическая игра «Одень 

Машеньку». Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями «Головные уборы разных эпох». 

Беседа о том, как изменялись головные уборы с 

течением времени. Рассматривание 

иллюстраций о зиме, зимних явлений, зимних 

развлечениях. Чтение произведений о зиме; 

знакомство с пословицами, стихотворениями о 

зиме; разгадывание загадок о зимних явлениях. 

Беседы о животных, составление описательных 

рассказов, заучивание стихотворений о зиме, 

знакомство с народными приметами и 

пословицами. муз. произведения Чайковского 
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«Вальс снежных хлопьев», запись музыкальной 

физкультминутки «Снег-снежок», видеозапись 

мультфильма «Зимняя сказка: Как медвежонок 

заболел». Стихи и пословицы о войне, солдатах. 

Беседы по теме. 

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

Н.А. Некрасова 

Презентация «Что такое хорошо, а что такое 

плохо?». 

16 неделя Народная культура и 

традиции 

Побуждать к соблюдению элементарных 

правил поведения во время режимных 

моментов в течение дня. Помогать детям 

осваивать культурно- гигиенические навыки. 

Наводить на размышления об 

ответственности за выполнения трудовых 

поручений. Демонстрировать правила этикета 

в литературных произведениях. Обсуждать 

прочитанное, учить давать адекватную 

оценку, формировать самооценку, побуждать 

к сравнению себя с литературным героем. 

Способствовать формированию 

эмоционально-ценностных ориентаций при 

знакомстве с культурой народов. 

Вдохновлять на эмоциональное проявление 

отношения к элементам народной культуры. 

Воспитывать самостоятельность, трудолюбие 

в выполнении творческих заданий. Вызвать 

интерес к познанию творчества народной 

культуры, восприятию красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства, 

М. Дружинина «Кто знает волшебное слово», А. 

Кондратьев «Добрый день!», С. Маршак «Ежели 

вы вежливы», С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает», И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи башмачки»; обсудить 

правила поведения в детском саду, на улице, в 

общественных местах; подготовить альбом «Как 

я помогаю»; составить и пополнять «Словарик 

вежливых слов». Посетить места отдыха в 

городе и правила поведения в общественных 

местах. Разучивание русских народных игр: 

«Два мороза», «Прялица», «Слепой козёл», 

«Закликание мороза». Конкурс художественного 

чтения «Читай-ка». Посетить выставки 

народных промыслов: народного декоративно- 

прикладного искусства; Развлечение 

«Посиделки в русской избе».  
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художественной литературы, музыкальных 

произведений. Побуждать к знакомству со 

способами действий с предметами быта 

различных народов, их функциями. 

Заинтересовать разнообразием народных 

игрушек, сказок, игр. Побуждать к познанию 

творчества народной культуры. Показать 

детям значение народных традиций. 

Воспитывать сознательное, ценностное 

отношение к культурному наследию. 

Мотивировать детей к установлению связи 

явлений природы с народными приметами. 

17 неделя Новый год Вызывать интерес к истории возникновения 

празднования Нового года. Воспитывать 

чувства ответственности за качество 

изготовления подарков и украшений. 

Побуждать радоваться успехам друзей, 

испытывать удовлетворение от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Закрепить представления о праздниках, учить 

выделять праздники разной направленности 

(профессиональные, национальные и т.д.) 

Беседы с детьми о Великом Устюге. Слушание 

легенд и сказок о Великом Устюге. Составление 

рассказов на тему: «Дед Мороз в Великом 

Устюге живет»; «Чтение художественной 

литературы» чтение и беседу по сказке: 

«Старик- годовик» В. Даль Чтение и заучивание 

(по выбору) стихотворений: А. Пушкин «Зима! 

крестьянин, торжествуя…», В. Кудлачев 

«Новогодние гости», К. Чуковский «Елка», К. 

Бальмонт «Снежинка». выучить стихотворения: 

В. Кудлачев «Новогодние гости». чтение и 

заучивание стихотворений: «Зима недаром 

злится» Ф. Тютчев, С. Есенин «Пороша», 

«Новогодние пожелания» Е. Карганова. 

прослушивание записей, на которых чтецы и 

артисты исполняют тексты стихов, участвуют в 
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постановках. - аппликацию «Пригласительная 

открытка на праздник». проведение беседы 

«Празднование Нового года в России». 

составление с детьми рассказов «Дед Мороз 

едет на елку», «Кто такой Дед Мороз?»; 

проведение интервью «Что я жду от Нового 

года?». Проведение беседы – рассуждения 

«Всегда ли украшали елку к новогоднему 

празднику?». Создание и организация 

продуктивной деятельности в «Мастерской Деда 

Мороза» (Рисование, лепка, аппликация 

новогодних персонажей, украшений для группы, 

новогодних поздравлений для родителей) 

проведение сюжетно-ролевой игры «Ждем 

гостей на Новый год», внеся красивый сервиз, 

украшения для маленькой елки, карнавальные 

костюмы; оформление афиши к Новогоднему 

спектаклю, пригласительных билетов на 

праздник. 

18 неделя Животные севера Формирование представления детей о 

климатических зонах нашей страны; 

расширять представления об образе жизни 

животных и птиц холодных стран; знакомить 

с животными, занесенными в Красную книгу. 

Расширять и углублять представление детей о 

животных и птицах Севера и Антарктики: 

белый медведь, северный олень, тюлень, 

овцебык, морж, полярная сова, пингвин и др. 

Развивать познавательную активность, 

способность анализировать, делать выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Беседа о Севере, животных. Рассматривание 

иллюстраций, энциклопедий. Чтение 

художественной литературы: В. Китаев 

«Цветик–семицветик»; Н. Сладков «Во льдах»; 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «Отважный 

пингвиненок». «Во льдах». «Птичий базар». 

«Полярной ночью». «Разговоры во льдах». «Под 

снегом». Рассказ по презентации «Животные 

холодных стран». 
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Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе. 

19 неделя Наш дом Воспитывать любовь к родному городу, 

желание заботиться о его процветании 

(экологии, чистоте и т.д.). Способствовать 

осознанию себя гражданином России. 

Формирование у ребенка чувства 

принадлежности к своей национальности, 

уважения к людям разных национальностей и 

их обычаям. Содействовать развитию 

дружеских взаимоотношений. Развивать 

умения ограничивать свои желания, 

формировать вежливое общение в процессе 

сюжетно-ролевой игры. Вызывать интерес к 

созданию образов родного города в 

рисовании и аппликации. Поддерживать 

интерес и уважение к труду взрослых в семье. 

Продолжать учить ухаживать за личными 

вещами. Воспитывать доброе, уважительное 

отношение к родным и близким. Развивать 

чувство прекрасного, вызывая интерес к 

красоте природы, достопримечательностям 

родного города, края, страны, планеты. 

Вызвать интерес к произведениям искусства, 

отражающим красоту родного города, края, 

страны. 

Вовлекать в беседы-разговоры, рассуждения о 

проявлении заботы, уважения к близким, людям 

разных профессий, бережного отношения к 

результатам труда. К имуществу, оборудованию 

и личным вещам Рассматривание глобуса, 

заучивание стихотворения и физкультминутки, 

создание презентации, разработка знаков, 

чтение художественной литературы, беседы, 

подбор аудиозаписи. Дидактическое 

упражнение «Для того, чтобы». 

Конструирование из строительного материала 

по схеме «Дом». Рисование «Дом моей мечты». 

Составление творческих рассказов «Дом моей 

мечты». Дидактическая игра «Собери картинку» 

(картинки с изображением шалаша, пещеры, 

хаты, деревянный сруб). 

20 неделя Посуда Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Побуждать к соблюдению элементарных 

правил поведения во время режимных 

моментов в течение дня. Помогать детям 

Экскурсия на кухню детского сада. Чтение 

художественной литературы: «Муха – 

Цокотуха», «Федорино горе» К.И. Чуковского, 

Б. Гримм «Горшочек каши», р.н.с. «Лиса и 
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осваивать культурно- гигиенические навыки. 

Наводить на размышления об 

ответственности за выполнения трудовых 

поручений. Демонстрировать правила этикета 

в литературных произведениях. 

журавль». Отгадывание загадок о посуде. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями 

различной посуды. Дидактические игры по теме 

«Посуда». 

21 неделя Животные жарких 

стран 

Воспитывать интерес к окружающему миру, 

бережному, заботливому отношению к 

животным и умение разговаривать о его 

объектах со взрослыми и сверстниками, 

внимательно выслушивать и дополнять 

ответы друг друга. Поощрять аккуратность в 

работе, уважение к труду своих товарищей. 

Создавать условия для формирования 

наглядно-действенного мышления в процессе 

познания и творчества. Развивать 

коммуникативные качества дошкольников в 

ходе общения и выполнения общего 

творческого задания. Развитие умений детей 

в продуктивной и других видах детской 

деятельности 

Вовлечение родителей в активное 

сотрудничество 

Поисково-исследовательская деятельность: «Как 

не заблудиться в пустыне», «Какие растения–

растут на юге?». Д/и: «Чьи ноги», «Чьи хвосты», 

«Четвертый лишний». Отгадывание и 

заучивание загадок о животных Организация 

развивающей среды (внесение тематических 

альбомов «Животные жарких стран», 

иллюстраций и фотографий с изображением 

животных разных стран для рассматривания). 

Беседы о животные разных страны, обитателях 

Африки. Загадывание загадок о животных, 

чтение стихотворений. Рассматривание картин 

«Животные зоопарка», «Львы» и т.д., 

составление по ним рассказов. Рисование и 

раскрашивание животных разных стран в 

свободной деятельности. 

22 неделя Я и мой организм. 

Человек и части тела, 

лица. Гигиена, 

назначение основных 

органов 

Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои действия и поступки. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, развитие в мальчиках и 

девочках качеств, свойственных полу и 

Дидактические игры «Природа и человек», 

«Кто; Рисование «Автопортрет». Пение «Из 

чего же, из чего же сделаны наши мальчишки», 

Этюды на развитие эмоций «Попрыгунья», 

«Упрямец» м. Г. Свиридова, «Обидели» М. 

Степаненко, «Дружат дети всей земли» М. Д. 

Львова - Компанейца, сл. В. Викторова, 

Степаненко «Обидели», Гречанинова 
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желания проявлять их. «Материнские ласки», парные танцы «Полька» 

и «Аленушка», муз. этюды под музыку 

Свиридова «Попрыгунья», «Упрямец», Чтение 

художественных произведений: Н.Носов «На 

горке»; И. Туричин «Человек заболел». 

Рассматривание иллюстраций, на которых 

изображены мальчики и девочки, со сравнением 

их лиц, причёсок, одежды, любимых игрушек, 

событий. Рассматривание иллюстраций о труде 

взрослых. Рисование «Портрет моего друга 

(подруги)». Лего-конструирование «Робот». 

Аппликация «Веселые портреты» Спортивные 

игры (летние и зимние, мужские и женские 

виды спорта). 

23 неделя Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

Мальчик - будущий 

мужчина. 

День Российской науки 

Вызывать интерес детей к армии, защитникам 

нашей страны, техническому оснащению 

вооруженных сил. Акцентировать внимание к 

сопричастности, гордости за защитников 

Отечества спасающих жизни людей, 

защищающих нашу страну, родной дом, 

город, уважению к героическим событиям 

прошлого, боевой славе русских людей. 

Воспитывать нравственные и патриотические 

чувства у детей (любви, ответственности, 

гордости) к людям старшего поколения, 

уважения к защитникам Отечества. 

Развитие познавательного интереса к 

научной, учебно-исследовательской 

деятельности.  

 

Рассматривание картинок по темам: «Военные 

профессии», «Военная техника», подготовка 

выставки «День защитников Отечества», чтение 

художественной литературы по теме, 

заучивание стихотворений, песен. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Где 

работают военные». Беседы о военных 

профессиях, их значении. Чтение и разучивание 

стихотворений об Армии. Разучивание пословиц 

об армии. Чтение рассказа А. Митяева «Почему 

армия всем родная». Творческая мастерская 

«Бинокль для наблюдений». 

Просмотр мультфильма: «Высокая горка» 

Беседа «Наука и ученые» 
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24 неделя Мой город. Труд людей 

по благоустройству 

города 

Воспитывать любовь к родному городу, 

желание заботиться о его процветании 

(экологии, чистоте и т.д.). Способствовать 

осознанию себя гражданином России. 

Формирование у ребенка чувства 

принадлежности к своей национальности, 

уважения к людям разных национальностей и 

их обычаям. Содействовать развитию 

дружеских взаимоотношений. Развивать 

умения ограничивать свои желания, 

формировать вежливое общение в процессе 

сюжетно-ролевой игры. Вызывать интерес к 

созданию образов родного города в 

рисовании и аппликации. Поддерживать 

интерес и уважение к труду взрослых в семье. 

Продолжать учить ухаживать за личными 

вещами. Воспитывать доброе, уважительное 

отношение к родным и близким. Развивать 

чувство прекрасного, вызывая интерес к 

красоте природы, достопримечательностям 

родного города, края, страны, планеты. 

Вызвать интерес к произведениям искусства, 

отражающим красоту родного города, края, 

страны. 

Вовлекать в беседы-разговоры, рассуждения о 

проявлении заботы, уважения к близким, людям 

разных профессий, бережного отношения к 

результатам труда. К имуществу, оборудованию 

и личным вещам. Сближать детей посредством 

организации целевых прогулок и экскурсий по 

родному району, городу Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». Создание 

материалов для игры: рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции сувениров, приобретенных 

во время летнего отдыха, элементы костюмов. 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Беседа «Я в своем 

городе». Беседа «Моя родина». «Знаменитые 

люди малой родины». Подготовка в совместной 

с родителями деятельности: подбор фотографий 

улиц малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, составление рассказов 

«Почему так названы...». Рисование «Вечерний 

город». Аппликация «Новые дома в нашем 

городе» 

25 неделя Международный 

женский день. Труд и 

роль женщины в семье, 

обществе. Девочка - 

будущая женщина. 

Международный день 

родного языка 

Вызывать стремление радовать близких 

(маму, бабушку, сестру) добрыми делами, 

поступками. Воспитывать чувства 

принадлежности к семье, ее значимости, 

принятие ее традиций и ценностей. Обсудить 

с детьми, пополнить их знания о женщинах, 

прославившие нашу страну в разные годы в 

Рассматривание фотографии бабушек и мам. 

Беседа: «Женщины - России герои». Выставка 

творческих работ «Кто моя мама по профессии». 

Праздник для мам и бабушек посвященный Дню 

8 марта. Вышивка салфетки для мамы.  

Беседа «Наша родина». Рассматривание 

национальной одежды разных народов. Чтение 
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области искусства, науки, спорта, 

космонавтики. Формировать ценностное 

отношение к семье, семейным традициям. 

Прививать чувство благодарности людям, 

которые заботятся. 

Воспитывать интерес и уважение к родному 

языку; знакомить с устным народным 

творчеством; формировать у детей 

потребность в доброжелательном общении с 

окружающими.  

сказок народов севера. 

26 неделя Светит солнышко в 

окошко. Ранняя весна. 

Вызывать интерес к произведениям 

искусства, отражающим красоту и 

особенности весны. Вызывать любопытство, 

удивление, восхищение при встрече с 

природными объектами. Способствовать 

появлению желания видеть и изучать 

сезонные изменения, их связь с жизнью 

животного и растительного мира. 

Развивать интерес к природе, желание 

активно выражать эмоциональное отношение 

к ней, действию с природными объектами. 

Формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

Беседы о весне и её признаках; наблюдение на 

прогулке за изменениями в природе; 

рассматривание репродукций картин известных 

художников о весне; заучивание стихотворений 

о весне, чтение произведений, пение песен, 

слушание произведений П.И. Чайковского 

«Времена года». Просмотр иллюстрации, 

отражающие признаки весны в живой и 

неживой природе игры: «Мой организм», 

«Витамины», литературные произведения для 

детского чтения (малые формы фольклора: 

«Солнышко – колоколнышко…», «Ты, трава ль 

моя…» и др.; сказки: «Заюшкина избушка», «У 

солнышка в гостях»; произведения русской 

классической литературы: «О. Белявская 

«Вербочки», В. Жуковский «Птичка», А. 

Плещеев «Травка зеленеет…», «Уж тает 

снег…»; произведения современной русской и 

зарубежной литературы: З. Александрова 

«Одуванчик», Е. Благинина «Дождик», М. 

Клокова «Воробей с берёзы…», Ю. Мориц 



 Страница 131 
 

«Ручеёк», 

27 неделя Подводный мир Формировать умение размышлять; развитие 

логического мышления, умения на основе 

сопоставления фактов, результатов, 

наблюдений делать выводы и заключения; 

развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность видеть 

красивое; развивать способность 

вслушиваться в звуки природы; развивать 

познавательный интерес, творческие 

способности; учить охранять окружающую 

среду.  

Поисковая работа по подбору иллюстративного 

материала, по теме «Морские обитатели», 

«Море»; знакомство с литературными 

произведениями: Г. Косова «Азбука подводного 

мира», С. Сахарнов «Кто в море живёт?», А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Пословицы и поговорки, пальчиковая 

гимнастика «Чайка», загадывание загадок, 

словотворчество; рассматривание репродукций 

картин И. К. Айвазовский «Ночь. Голубая 

волна», «Девятый вал», «Чёрное море», «Ураган 

на море», А. Рылов «Море. Камни», «В голубом 

просторе», А. Боголюбов «Парусник в море», 

Рассматривание иллюстраций (энциклопедий 

«Море и его мир», «Рыбы которые светятся»; 

Рассматривание видеороликов «Морской мир». 

«Подводный мир», «Млекопитающие в 

зоопарке. Рассматривание видеороликов 

«Морской мир». «Подводный мир», 

«Млекопитающие в зоопарке: Выступление 

дельфинов, морских котиков, кита Белухи». 

Мультфильмы: «О рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина; «Немо». Видеоролики: «Рыбка немо», 

«Рыбка зебра, «Рыбка –клоун»; Альбомом с 

видовым разнообразием животного, 

растительного мира, их средой обитания; 

Рассматривание картин художников, 
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изображающих подводный мир картины Марка 

Сузино. Чтение художественной литературы.  

Вечер загадок, стихов о морском мире. 

Заучивание стихов о жителях подводного мира. 

Выставка рисунков и поделок из природного и 

бросового материала «Море и морские тайны». 

Коллективная аппликация «В морских 

глубинах» Пластелинография 

«Необыкновенные рыбки». Изготовление 

альбома с иллюстрациями «Как прекрасен это 

подводный мир…». Прослушивание песен о 

море. Слушание музыки: «Звуки моря», «Звуки 

дельфина»; 

28 неделя Театральная неделя Воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру, творческой активности, 

эстетического вкуса, эмоционального отклика 

на цирковое представление. 

Способствовать расширению эмоционально- 

чувственного опыта детей, удовлетворению 

потребности в творческом самовыражении. 

Беседы о правилах поведения в театре, дать 

понятие пословицы «Зрительская культура». 

Конструирование «Построим большой и малый 

театр». Знакомство с театрами нашего города. 

Рассматривание иллюстраций. Показ мини 

спектаклей (кукольный, пальчиковый). 

«Апрель» С. Маршак; песня «Мы - актеры». 

Беседа о театре. Рассматривание иллюстраций о 

театре. Беседа о правилах поведения в 

общественных местах. 

29 неделя Моя страна. 140 лет со 

дня рождения К.И. 

Чуковского 

Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к тем местам, где ребёнок родился 

и живет: к родному краю, городу, улице. 

Учить рассказывать о 

достопримечательностях города. 

Воспитывать чувство патриотизма. Показать 

детям удивительный мир сказок 

Беседы о российской символике, о родном крае, 

рассматривание фотографий, иллюстраций о 

родном городе, экскурсии, чтение 

художественной литературы, стихов о родине, 

пословиц и поговорок. Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». Создание 

материалов для игры: рекламные буклеты, 
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К.И.Чуковского, их мудрость и красоту. 

Поддерживать у детей устойчивый интерес к 

чтению. Способствовать развитию речи, 

обогащению словарного запаса, развитию 

памяти, формированию навыков чтения 

стихотворений наизусть. Способствовать 

речевому и эмоциональному самовыражению 

детей при инсценировании и чтении 

произведений.  

плакаты, коллекции сувениров, приобретенных 

во время летнего отдыха, элементы костюмов. 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Беседа «Я в своем 

городе». Беседа «Моя родина». «Знаменитые 

люди малой родины». Подготовка в совместной 

с родителями деятельности: подбор фотографий 

улиц малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, составление рассказов 

«Почему так названы...». Рисование «Вечерний 

город». Аппликация «Новые дома в нашем 

городе». Оформление выставки К.И.Чуковского, 

выставка рисунков 

30 неделя Космос. День 

космоавтики 

Заинтересовывать детей деятельностью 

человека по освоению Космоса 

(представление о профессии космонавта, его 

личностных качествах, её социальном 

значении: использование спутников для 

хозяйственной деятельности человека). 

Прививать чувство гордости за нашу страну в 

области освоения космоса. Воспитание 

уважения к подвигам космонавтов, желания 

быть на них похожими, следовать в своих 

поступках положительному примеру. 

Побуждать к раскрытию волевых качеств 

(умение ограничивать свои желания, 

действовать в команде, быть 

дисциплинированным).  

Беседа: «Космонавты России. Ученые» 

Сюжетно-ролевая игра: «Космонавты России» 

Конструктивная деятельность: «Космические 

корабли бороздят океаны галактики». 

Оформление тематической выставки книг. 

Беседы о факторах природной среды (вода, 

солнце, воздух) для укрепления здоровья 

человека, о природоохранной деятельности 

человека; подготовка атрибутов к сюжетной 

игре, режиссёрской игре. 
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31 неделя Здоровый образ жизни Побуждать к бережному отношению к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других 

детей, желания соблюдать личную гигиену. 

Воспитывать внимательное, уважительное 

отношение к себе как к личности, осознание 

ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности. Заинтересовать в 

потребности соблюдения режима питания, 

употребления в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Формировать 

интерес к физическим упражнениям, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности. Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к себе как к 

личности, осознание ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, понимания 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности. 

Проектная деятельность «Факторы, 

нарушающие здоровье», обсуждение ситуаций и 

их последствий. Беседа о пользе прогулки 

сюжетное рисование «На спортивной 

площадке»; аппликация «Мы любим гулять»; Г. 

Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Уроки 

Айболита», А. Митяев «Мешок овсянки», К. 

Чуковский «Радость», Р. Погодин «Как 

жеребенок Миша побил рекорд», И. Соковня 

«Неболейка»; выставке семейных газет и 

альбомов «Ромашка нашего здоровья»; Акция 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». Изготовление 

кулинарной книги «Любимое блюдо нашей 

семьи». 

32 неделя 1 мая – День весны и 

труда. Дружба народов. 

Всемирный день земли 

Способствовать формированию у ребенка 

чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, гендерной идентичности, 

уважительного отношения к людям других 

национальностей. Мотивировать к принятию 

права людей на отличия (другая внешность, 

манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения 

и т.п.). Стимулировать осознание себя 

гражданином России на основе принятия 

общих национально- нравственных 

ценностей. Формировать взаимоуважение, 

Рисование «Дружба людей разных 

национальностей». Лепка «Друзья всегда 

рядом» Апликация «Праздник дружбы». Чтение 

художественных произведений разных народов 

— сказки хантыйские, русские, украинские, 

дагестанские, казахские и др. Рассматривание 

альбомов, фотографий, слайдов, разучивание 

народного фольклора, подвижные игры разных 

народов, рассматривание кукол в национальной 

одежде, прослушивание народных мелодий. 

Составление рассказа по картине «Труд людей 
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вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и другого 

человека. Формирование основ 

экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

весной». Беседа «Как мы можем помочь нашей 

планете?». Проведение игры «Хорошо – плохо». 

Чтение художественной литературы. 

Знакомство с пословицами и загадками о Земле. 

Организация трудовой деятельности по уборке 

участка. Оформление «огорода на окне» в 

группе. Пересадка комнатного растение и беседа 

о том, что необходимо для роста и жизни 

растений. Акция «Вторая жизнь старых вещей». 

Изготовление поделок из бросового материала. 

33 неделя  Пожарная безопасность Остерегать детей от нарушения правил и 

необдуманных поступков. Воспитывать 

уважение к труду пожарного. Формировать 

инициативность, активность, навыки 

сотрудничества. Воспитывать у детей 

осознанное и ответственное отношение к 

своей безопасности. Совершенствовать 

умение делать элементарные выводы и 

умозаключения. Развивать логическое 

мышление, сообразительность, инициативу 

при решении проблемных ситуаций. 

Беседа на тему «Огонь – не шутка», «Пожарная 

безопасность», рассматривание иллюстраций о 

причинах возникновения пожара, по пожарной 

безопасности; заучивание правил пожарной 

безопасности. Разучивание стихотворений, 

пословиц о противопожарной безопасности. 

Рассматривание плакатов по пожарной 

безопасности. Чтение художественных 

произведений: «Пожар», «Пожарные собаки» Л. 

Толстого, «Пожар», «В дыму» В. Житкова, 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С. 

Маршака. Беседа о профессии «Пожарный». 

34 неделя 9 мая – День Победы. 

Международный день 

семьи. Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Воспитывать у дошкольников качества 

гуманной, духовно – нравственной личности. 

Вызывать уважение к героическому 

прошлому страны, уважение к защитникам 

Родины. Способствовать формированию 

положительной оценки и понимания таких 

качеств как героизм, патриотизм 

самопожертвование. Вызывать желание 

Виртуальные экскурсии по памятникам Победы, 

музеям, конкурс рисунков участие в 

Бессмертном полку участие в акции «Окно 

Победы» экскурсия и возложение цветов к 

памятнику Победы. Акция: «Свеча Памяти». 

Бессмертный полк по территории ДОУ или за 

его пределами. Организация аллеи славы.  

Проведение мероприятии, посвященные Победы 
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иметь активную жизненную позицию. 

Прививать эстетического вкуса и чувство 

гармонии, любовь к искусству. Формировать 

ценностное отношение к историческому 

прошлому страны, семейной истории. 

в Великой Отечественной войне изготовить 

книжки-малышки на темы: «Мы идём с 

флажками», «Букет цветов». Выставка 

творческих работ «День победы». Бессмертный 

полк по территории ДОУ или за его пределами. 

Организация аллеи славы. Акция Заучивание 

наизусть стихотворения «Пусть дети не знают 

войны» мультимедийная презентация «Герои 

ВОВ». 

35 неделя Поздняя весна. 

Признаки, приметы. 

Пробуждения природы 

(деревья, цветов) 

Воспитывать у детей желание любоваться 

красотой природы. Вызвать эстетическое 

переживание от весеннего пробуждения 

природы, наступления тепла. Воспитывать 

интерес к изобразительному искусству. 

Беседы и наблюдения за пробуждением 

природы на прогулке; рассматривание 

иллюстраций с изображением природы 

весной, насекомых, первоцветов, перелетных 

птиц; заучивание стихотворений о весне, 

пословиц, весенних примет. 

Беседы о весне и её признаках; наблюдение на 

прогулке за изменениями в природе; 

рассматривание репродукций картин известных 

художников о весне; заучивание стихотворений 

о весне, чтение произведений, пение песен, 

слушание произведений П.И. Чайковского 

«Времена года». 

36 неделя Животные. Птицы, 

насекомые весной. 

День защиты детей 

Способствовать проявлению гуманного 

отношения к природе. Вызывать желания 

активно познавать и действовать с 

природными объектами. Прививать качества 

личности, обладающей высоким уровнем 

экологической культуры: бережное 

отношение к окружающей природе, 

соблюдение правил поведения в природе, 

эмоциональная отзывчивость на объекты, 

явления природы, положительное чувство и 

Озеленение участка. Рассмотреть иллюстраций с 

изображением явлений природы, животных, 

растений; Акция «Посади цветок» Конкурс 

поделок и рисунков «Пестрый мир насекомых». 

Рассмотреть иллюстрации и побеседовать о 

бабочках, божьих коровках, их внешнем виде и 

способе передвижения (например, большие 

красивые крылья, покрытые очень мелкими 

чешуйками, они быстро летают, порхают); 

трафареты и книжки - раскраски, с 
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ощущение от общения с окружающей 

природой, желание познавать и узнавать 

окружающий мир. Активизировать 

самостоятельность и ответственность по 

уходу за растениями. Вызывать желание 

ухаживать за растениями (в групповом 

помещении, на участке детского сада, вне 

территории детского сада). Прививать 

желание участвовать в посильном труде. 

Привлекать детей к наблюдению и 

установлению взаимосвязи между 

изменениями погоды и жизнью растений, 

животных, фиксировать наблюдения в 

календаре природы. 

Сплочение детского коллектива. 

Воспитывать уважительное отношение друг к 

другу. 

изображением животных, растений, плодов; 

модели: «Правила обращения с животными и 

насекомыми»; разрезные картинки, «Домино - 

животные»; картины из серии «Дикие 

животные». Проведение праздничных 

мероприятий к Дню защиты детей. 
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4.9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

  

⎯ Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

⎯ Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

⎯ Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей 

в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  Общность – устойчивая система связей и отношений между 

людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры.  

⎯ Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-

взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

⎯ Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

⎯ Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

⎯ Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.  


