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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». 



 Страница 19 
 

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 
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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 - 
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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 
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«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.  


