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Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее - Программа воспитания) разработана на основе 
требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Назначение Программы воспитания -  решение проблем гармоничного вхождения 
дошкольников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 
людьми.

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников, 
формирование у них системных знаний и представлений о Родине. Одним из результатов 
реализации программы является приобщение воспитанников к российским традиционным 
духовно-нравственным ценностям, правилами нормам поведения в российском обществе. 
Программа принята обеспечить достижение воспитанниками личностных результатов 
(целевых ориентиров), указанных в ФГОС:

- проявление воспитанниками патриотизма, чувства гражданской принадлежности 
и социальной ответственности;

- уважительное отношение воспитанников к социокультурными духовно
нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 
нашей страны;

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, социально

экономических, демографических особенностей региона, запроса семей и других 
субъектов образовательного процесса и реализует деятельностный подход к воспитанию 
ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.

Программа воспитания является структурной компонентой основной 
образовательной программы МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» и содержит 3 раздела: 
целевой, содержательный и организационный.

Программа воспитания МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» разработана с учетом 
Примерной программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол №2/21 от 
01.07.2021г).



1. Целевой раздел

1.1. Цели и задачи Программы воспитания

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённы 
йвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» - всестороннее личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского 
общества через:

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Для достижения общей цели воспитания в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» для 
каждого возрастного периода формируются задачи воспитания:

1. В  воспитании детей возрастного периода доЗ-хлет
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать 

и осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих, 
замечатьизменениянастроения,эмоциональногосостоянияблизкоговзрослого,сверстника,п 
роявлять внимание и сочувствие;

- формировать умение входить в устойчивые игровые объединения детей, 
использоватьвобщенииисовместнойдеятельностиречевыеинеречевыесредстваэмоциональн 
ойэкспрессиидлявыражениярадости,восторга,грустиидр.состояний.

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, знакомить 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества;

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
- формироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых,оказыватьпосильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 
деятельности;

- формировать представления о своей семье, улице, городе.

2. В  воспитании детей возрастного периода от Здо 8лет



- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе;

- формировать коммуникативную и социальную компетенцию;
- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;
- углублять представление детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 
образа жизни;

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении 
к природе и понимании самоценности природы;

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства в 
многообразии жанров, художественных литературных произведений и музыки, интерес к 
русскому языку и языкам других народов;

- поощрять проявлениям орально-волевых качеств.

1.2. Принципы и подходы построения Программы воспитания

Программа воспитания носит открытый характер. Она задает основополагающие 
принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования 
различных педагогических технологий.

Программа воспитания является современной интегративной программой, 
реализующей антропологический, деятельностный подходы к воспитанию ребенка и 
культурологический подход к отбору содержания образования.

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

• Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его 
персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.

• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, со творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

• Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона.

• Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.

• Принципы безопасной жизни деятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения.



• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 
их освоения.

• Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации.

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 
основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат не 
посредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей».

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей раннего возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-мгодам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 
позицию «Я сам!». Доброжелательный, 
проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения.



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

Физическое 
и оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 
т.д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, в ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. Стремящийся помогать 
взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей дошкольного возраста (до 8лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества; правдивый, искренний; 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку; проявляющий 
зачатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми 
и сверстниками на основе общих интересов и 
дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении и, в том числе творческом; 
проявляющий активность, самостоятельность, 
субъектную инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности в самообслуживании;



обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского 
общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности; проявляющий 
трудолюбие и субъектность при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве; стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности; обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.



Раздел II. Содержательный

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:

-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания.

Патриотизм-это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране -  России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 
принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 
стране.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

-  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

-  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа России.

Цель нравственно-патриотического воспитания в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» - 
всестороннее развитие нравственно-патриотического потенциала дошкольника через 
построение целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении на основе 
синтеза опыта традиционной российской системы общественного дошкольного 
образования и обобщения, систематизация, интеграция достоверных, научно
исторических материалов.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;



2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа;

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям в независимости от их этнической 
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

Кроме того в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» педагогами ставится 
дополнительные задачи:

- расширять представления детей о малой Родине (г .о. Клин), его 
достопримечательностях и достижениях, о природе родного края;

- развивать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, детскому 
саду, родной улице, городу;

- расширять представления о родном городе Клин, русских традициях и 
промыслах.

Формы организации патриотического воспитания:
- личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, город, страну;
- рассказ;
- объяснение в том числе с показом нужных объектов;
- беседы;
- разучивание русских песен, стихотворений, пословиц, поговорок и т.д.;
- знакомство с народной росписью;
- наблюдение за окружающим миром;
- использование детских художественных произведений, картин и иллюстраций.

2.1.2. Социальное направление воспитания

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно безграмотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у
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ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
группе в различных ситуациях.

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

3. Формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность 
в собственных силах, возможностях и способностях.

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

Основные направления воспитательной работы в социализации:
-  организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;
-  организация групповых форм в процессе продуктивной деятельности, обучение 

детей умению работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным 
играм;

- организация коллективных проектов о заботе и помощи;
-  создание доброжелательного психологического климата в группе;
-  воспитание у детей навыков поведения в обществе;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность -  знания. Цель познавательного направления воспитания-формирование 
ценности познания.

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) при общение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
-  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

-  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

-  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
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иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного 
типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Основная форма работы в данном направлении -  организованная образовательная 
деятельность.

Реализация педагогами ДОУ воспитательного потенциала организованной образовательной 
деятельности предполагает следующее:

- установление доверительных отношений между воспитателем и воспитанниками 
вверенной ему группы, способствующих позитивному восприятию воспитанников 
требований и просьб педагога, привлечению их внимания к предоставляемой 
информации, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 
общения с педагогами и сверстниками;

- использование воспитательных возможностей содержания организованной 
образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в группе;

- применение во время организованной образовательной деятельности интерактивных форм 
работы воспитанников: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию дошкольников; дидактического театра, где полученные знания обыгрываются 
в театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;

- проведение организованной образовательной деятельности в форме игрового
взаимодействия, которое помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогает установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия;

- организация шефства мотивированных (и показывающих высокие результаты в той или 
иной области) воспитанников над одногруппниками, имеющим трудности в достижении 
высоких результатов продуктивной, игровой или иной деятельности, дающего
дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
дошкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания

Ценность - здоровье. Цель данного направления -  сформировать навыки здорового образа 
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности:

12



выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 
условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыками 
умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 
безопасного образа жизни;

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.

Направления деятельности воспитателя:
-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;
-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-  введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок в водит их в свое бытовое пространство и постепенно они 
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:

-  формировать у ребенка навык и поведения во время приема пищи;

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков в МДОУ
Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» ведется в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 
семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
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ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 
труду.

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых и труда самих детей.

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы:

-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;

-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство -  уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.
-  формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
-  воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека;
-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
-  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;
-  развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенкадействи 

тельности;
-  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО



должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:

-  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом);
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду.

Цель эстетического воспитания-становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображенияи 
творчества;
-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 
в жизнь ДОО;
-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 
родном языке;
-  реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания.



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 1 ОТДЕЛЕНИЕ расположено по адресу: Московская обл., 
г. Клин, Бородинский проезд, д. 12 «А». Отдельно стоящее типовое двухэтажном здание. 
Проектная мощность учреждения - 100 мест. Площадь территории 5553 кв. м, общая площадь 
здания -  907,4 кв. м. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 2 спальни, 2 зала (музыкальный, 
физкультурный). Имеются кабинеты: заведующего, методический, музыкального руководителя, 
кладовщика, делопроизводителя, учителя-логопеда, педагога-психолога.

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 2 ОТДЕЛЕНИЕ расположено по адресу: Московская обл., 
г. Клин, Бородинский проезд, д. 12. Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. Проектная 
мощность учреждения - 200 мест. Площадь территории 12409.00 кв. м, общая площадь здания -  
2061,4 кв. м. В МДОУ оборудованы 10 групповых комнат, 1 музыкальный зал, 1 физкультурный 
зал, сенсорная комната. Имеются кабинеты: заведующего, методический, 3 отдельных 
логопедических кабинета, кабинет учителя-дефектолога, кабинет заместителя заведующего по 
АХР, кладовщика.

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 3 ОТДЕЛЕНИЕ расположено по адресу: Московская обл., 
г. Клин, Бородинский проезд, д.9. Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. Проектная 
мощность учреждения - 100 мест. Площадь территории 1807,00 кв. м, общая площадь здания -  
928,1 кв. м. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 1 музыкальный зал. Имеются кабинеты: 
заведующего, заместителя заведующего по АХР, методический, музыкальный, кладовщика, 
кабинет для дополнительного образования.

Детский сад функционирует с 07:00 до 19:00 часов по пятидневной рабочей 
неделе в режиме полного рабочего дня. Выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни. Программа воспитания реализуется в течение всего времени 
пребывания воспитанников в МДОУ.

В организации используется гибкая модель режима дня, т.е. в него могут 
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального 
мастерства педагогов и формирования навыков и умений у детей. Режим дня 
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию.

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее -  ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 
воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» является формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной 
деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 
хороводные и т.п.). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса
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знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 
(вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле.

Социокультурное пространство образовательного учреждения доступно и 
разнообразно. Социальное партнерство заключено с МОУ СОШ №13, МАУК «Клинское 
музейное объединение», МБУК «Клинская ЦБС», детская библиотекой А.П. Гайдара, 
центр «Семья», центр «Согласие», детская поликлиника, детская библиотека №2, ГАУК 
МО «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. 
Чайковского», МУ «Спортивная школа единоборств «Лидер».

Контингент воспитанников

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
В настоящее время в детском саду функционируют 20 групп. В МДОУ 

функционируют 12 групп общеразвивающей направленности, 7 группы комбинированной 
направленности, 1 группа компенсирующей направленности (с задержкой психического 
развития). Из них:
1 группа раннего возраста (2-3 лет) -  25 обучающихся;
4 группы дошкольного возраста от (3 до 4 лет) -  91 обучающихся;
1 группа дошкольного возраста от (3 до 4 лет) -  26 обучающихся;
2 группы дошкольного возраста (4-5 лет) -  47 обучающихся;
2 группы дошкольного возраста (4-6 лет) -  49 обучающихся;
4 группы дошкольного возраста (5-6 лет) -  95 обучающихся;
2 группы дошкольного возраста (5-7 лет) -  39 обучающихся;
4 группы дошкольного возраста (6-7 лет) -  97 обучающихся.
Содержании Программы воспитания учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации.

Социальный статус родителей

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 
родители воспитанников. Коллектив МДОУ создает доброжелательную, психологически 
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.



2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель -  создание необходимых условий для формирования 
ответственныхвзаимоотношенийссемьямивоспитанниковиразвитиекомпетентностиродите 
лей,способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных 
своспитаниемребенка,обеспечениеправародителей(законныхпредставителей)науважениеи 
понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и 

развития детей, условиям организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 
воспитания в детском аду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с детьми и педагогами 
мероприятиях, организуемых в детском саду, районе, городе, области;

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениями потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.

Работа с родителями строится на принципах преемственности семьи дошкольного 
учреждения.

Основные формы и направления работы с родителями(законными
представителями)

Непосредственное общение Опосредованное общение
- социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования;
- дни открытых дверей;
- собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями 
воспитанников;
- беседы;
- консультации;
- онлайн-собрания

- информационные стенды для родителей;
- буклеты, папки-передвижки;
- интернет-сайт детского сада;
- электронная почта детского сада;
- интернет-сайт отдела образования.



Формы просвещения родителей (законных представителей)

-общие родительские собрания;
- групповые родительские собрания (в том числе онлайн);
- родительские гостиные, накоторых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов;

- мастер-классы педагогов;
- проектная деятельность;
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с образованием и воспитанием конкретного 
ребенка;

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» для установления доверительных отношений 
между детьми, родителями и педагогами широко используются различные формы 
совместной деятельности, такие как:

- тематические праздники;
- тематические выставки рисунков;
- тематические выставки поделок;
- утренники и концерты;
- театрализованна ядеятельность;
- семейные праздники для семей с детьми раннего возраста;
- благоустройство территории детского сада и группы;
- спортивные праздники и соревнования.

Раздел III. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
воспитания

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

-  создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования;

-  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно
пространственной среды;

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;



-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).

Воспитательный процесс в Д О У  строится на следующих принципах:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка;

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников;

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

Материально-технические условия реализации Программы:

- соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствуют правилам пожарной безопасности;
- средства воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития 
детей;
- помещения оснащены развивающей предметно-пространственной средой.

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно
гигиеническими педагогическим требованиями позволяет на оптимальном уровне 
реализовывать задачи воспитания. Территория ДОО приспособлена для реализации 
Программы воспитания: оборудование и инвентарь соответствуют особенностям каждого 
возрастного этапа, обеспечивают охрану и укрепление здоровье детей с учетом особенностей 
и коррекции недостатков их развития.
На территории имеются 20 прогулочных участков с игровым оборудованием, спортивная 
площадка с комплексным спортивным оборудованием. На территории растут разнообразные 
деревья, разбиты цветники, что позволяет вести сезонные наблюдения за изменениями в 
природе, а так же решать задачи трудового воспитания детей в процессе ознакомления с 
окружающим миром.

Воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 
психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком 
эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ 
направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.

Функционал педагогов, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса, 
представлен в следующей таблице:



Наименование должности 
(в соответствии со штатным 
расписанием ОО)

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса

Заведующий МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОУ;
создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 
проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОУ за учебный год; 
планирует воспитательную деятельность 

■ регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ).

Заместитель заведующего по ВР 
и старший воспитатель МДОУ

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;
- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных
документов (положений, инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.);
- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;
- организация практической работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 
советом;

- организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей;

- формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов;

- информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности;

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;

- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;

- организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, 
конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;



Воспитатель 
Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
медиа, физической культурой;
- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ;

-организация работы по формированию общей культуры 
будущего школьника;

-внедрение здорового образа жизни;
-  внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;
-  организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности;

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника;

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ.

Событие -  это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 
или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 
происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым.

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 
и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии 
с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);

-  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России;

-  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» -  показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т.д.).



Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в годовой цикл включены:

Традиционные праздники:
- Тематическое развлечение «День Знаний»;
- Утренник «Здравствуй, осень золотая»;
- Тематическое развлечение, посвященное Дню Матери;
- Утренник «Здравствуй Новый год!»;
- Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;
- Утренник «8 Марта»;
- Музыкальный праздник «День Победы»;
- Утренник «Выпускной балл»

Фольклорные праздники:
- Тематическое развлечение «Покров-первое зазимье»;
- Музыкальный праздник «Светлое Рождество Христово»;
- Тематическое развлечение «Колядки»;
- Развлечение «Широкая Масленица»;
- Музыкальный праздник «Пасха»

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально
активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 
усилия для блага других.

3.3. Организация предметно-пространственной среды

Окружающаяребенкапредметно-развивающаясредаДОУ,приусловииееграмотной 
организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком ДОУ. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-развивающей средой ДОУ как:

- оформление интерьера помещений ДОУ (лестничных пролетов, коридоров, 
групповых раздевалок и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок дошкольников на посещение ДОУ;

- размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картинопределенного 
художественного стиля, знакомящего дошкольников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми 
и т.п.);

- оборудование спортивной и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для дошкольников разных возрастных категорий, зонирование групповых помещений, 
позволяющее разделить пространство группы на зоны активной деятельности и тихого 
отдыха;

- создание и поддержание в рабочем состоянии в группах библиотек и стеллажей
23



свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие;

- благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями 
вместесвоспитанниками,позволяющеедетямпроявитьсвоифантазиюитворческиеспособнос 
ти, создающее повод для длительного общения воспитателя с воспитанниками в веренной 
ему группы;

- создание и размещение в группах экспериментариума (уголка 
экспериментирования)-набора приспособлений для проведения заинтересованными 
дошкольниками не сложных и безопасных экспериментов;

- событийный дизайн -  оформление пространства в соответствии с проведением 
конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики 
ДОУ и отдельных групп (название, флаг, гимн, эмблема и т.п.), используемой как в 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни ДОУ;

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно
развивающей среды (стенды, плакаты) наважных для воспитания ценностях ДОУ, 
традициях, правилах.

Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает:
соответствиевсехееэлементовтребованиямпообеспечениюнадежностиибезопаснос
тиихиспользования.

КонцепцияпостроенияразвивающейсредывДОО

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности.
3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.
7. Принцип открытости-закрытости.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.



Оборудование основных помещений ДОО в соответствии с основными 
направлениями развития воспитанников.

Основное
направление
воспитания

Наличие специальных помещений Основные пособия и специальное 
оборудование

Патриотическое
направление
воспитания

Групповое помещение Патриотический уголок, в котором 
имеется: карта России и Московской 
области, гимн России, альбомы 
«Город-герой Москва», «Книга 
памяти», «Страницы памяти 
Великой Отечественной Войны», 
«Мы помним, мы гордимся», 
развивающие игры: «Наша родина- 
Россия», «Наша родина», «Мы 
живем в России», «Флаги, страны, 
города», демонстрационный 
материал «Народы России и 
ближнего зарубежья», «Народные 
промыслы родного края».

Коридорные пролеты и холлы ДОУ Образовательные стенды по 
реализации патриотического 
воспитания, тематические выставки, 
выставки детских рисунков

Социальное
направление
воспитания

Групповые помещения Развивающие игры и пособия, 
атрибуты, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, 
художественная литература, 
магнитофон, телевизор, аудиозаписи

Коридорные пролеты и холлы ДОУ Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских 
рисунков, предметы продуктивной 
деятельности детей.

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных площадках 
детского сада для сюжетно-ролевых 
игр и др.

Музыкальный зал Музыкальный инструмент взрослый, 
детские музыкальные инструменты, 
развивающие игры, оборудование по 
театрализованной деятельности

Познавательное
направление
воспитания

Методический кабинет Мультимедийная система, подборка 
видеоматериалов для реализации 
образовательной области 
«Познавательное развитие».

Групповые помещения Центры познавательного развития, 
оборудование для исследовательской 
и опытнической деятельности детей 
(мини лаборатории), материалы для 
разного вида конструирования, 
экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, 
игры-головоломки, 
игры для развития логического



мышления, развивающие таблицы.

Коридорные пролеты и холлы ДОУ Образовательные стенды для 
реализации образовательной 
области «Познавательное развитие»

Территория ДОУ Цветники
Физическое и
оздоровительное
направление

Физкультурный зал Спортивное оборудование для 
общеразвивающих упражнений, для 
формирования у детей основных 
движений, мат, гимнастическая 
стенка, тренажеры на все группы 
мышц.

Групповые помещения Спортивные уголки с необходимым 
спортивным оборудованием для 
двигательной активности детей: 
общеразвивающих упражнений, 
формирования у детей основных 
движений, подвижных игр, 
соревнований.

Территория ДОУ Спортивная площадка

Коридорные пролеты и холлы ДОУ Образовательные стенды для 
реализации образовательной 
области «Физическое развитие»

Трудовое
направление
воспитания

Групповые помещения Групповые уголки «Мы дежурные», 
в которых находится различный 
инвентарь для уборки, оборудование 
для ухода за растениями: передники, 
тряпки, пульвилизатор, фартуки, 
различный демонстрационный 
материал по теме «Профессии», 
«Труд человека в природе»

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных площадках 
детского сада для сюжетно-ролевых 
игр и др.; инвентарь для уборки

Коридорные пролеты и холлы ДОУ Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских рисунков

Этико-эстетическое
направление
воспитания

Групповые помещения Центры музыкально
художественного творчества, центры 
художественно-продуктивной 
деятельности, театрыразных видов 
(настольный, кукольный, бибабо, 
перчаточный), магнитофоны, 
музыкальные инструменты, 
демонстрационный материал, 
плакаты

Коридорные пролеты и холлы ДОУ Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских 
рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей.



3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» работают 40 педагогов, из них:
- 1 старший воспитатель;
- 31 воспитатель;
- 2 музыкальных руководителя;
- 4 учителя-логопеда;
- 1педагог-психолог;
- 1 учитель-дефектолог.
Все педагоги детского сада разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.
Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада являются:
-  примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
-  побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию;
-  поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность;
-  заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности;
-  содействуют проявлению детьми заботы обокружающих, учат проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу;
-  воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.);
-  учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;
-  воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;
- обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Поэтому все педагоги соблюдают нормы 
профессиональной этики и поведения.

Педагоги детского сада проходят курсы повышения квалификации на регулярной 
основе.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания

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

- Стратегия развития воспитания в РФ на период 2025г, утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р;

- Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

- Федеральныйзаконот31июля2020г.№304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания

обучающихся».
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки№1155 от17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ 

Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
- Годовой план МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»;
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- Учебный план МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»;
- Рабочиепрограммыпедагогов,какчастьосновнойобразовательнойпрограммы
(далее -ООПДО);
- Должностныеинструкцииспециалистов,отвечающихзаорганизациювоспитатель 

нойдеятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 
деятельность в ДОУ)

Подробное описание приведено на сайте МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 
http://zvezdochka26.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации» 
«Образование».

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование -  это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
разделяются всем участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
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свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются:

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;

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

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 
родителей;

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 
знанийи представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы.

План воспитательной работы строится на основе базовых
ценностей по следующим этапам:

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр,

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;

• организация события, которое формирует ценности.



События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 
действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.



3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 
ПО ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

№
п/п Календарный

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Ранний
возраст

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1. Сентябрь Игра -  ситуация 
«Еде, еду к бабе, к деду» 

(уважение к старшему поколению, 
забота о них, помощь в делах)

Этические беседы: 
«Всё начинается со 
слова «здравствуй», 

«Вежливая 
просьба», «Ещё 

один секрет 
вежливости»

Занятие «Мы все такие разные» 
(понятие «толерантность», уважение и 

доброе отношение к людям другой 
религии, других обычаев, другой 

национальной одежды 
(мультикультурализм))

2. Октябрь «Что такое хорошо»:

- беседы на темы «Не хочу быть 
жадным», «Кто у нас пригожий» 

(Формирование начальных 
представлений о элементарных 
правилах поведения, культуры 

общения.

Досуг «Забавы 
вокруг печи» 
(Воспитывать 

интерес к 
народному быту, 

формировать 
образную речь, 
употреблять в 

разговорной речи 
пословицы и 
поговорки.)

Беседы «Мудрость рядом с нами. 
Бабушка и дедушка». «Что такое 

забота?».
День пожилого человека

3. Ноябрь Беседа «Моя мама -  лучше всех» 
(Развивать духовно -  нравственный 

потенциал 
дошкольников; воспитывать любовь 

и уважение к матери)

Беседа «Сердце 
матери лучше 
солнца греет» 

(Этическая беседа о 
маме с включением

«Будьте счастливы, мамы Земли!»; 
Праздник ко Дню матери



народных пословиц)
4. Декабрь Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Как можно выразить 
сочувствие». «Как утешить, 

пожалеть обиженного».

Беседа «Моя 
деревня -  моя малая 
Родина!»(Прививать 

детям 
патриотические 

чувства к родной 
деревне. 

Воспитывать 
любовь, гордость за 

Россию)

Занятие «Дружат дети всей Земли» 
(разные праздники, разная речь, но 

доброта, взаимопонимание и уважение 
«есть и будут всегда» 
(мультикультурализм)

5. Январь Развлечение 
«Кто у нас 
хороший?» 

(русская 
народная 

песня)

Беседы с детьми 
«Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны»

Чтение
художественной
литературы,
фольклор:

«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
В.Маяковский

Беседа 
«Сильных не 
бойся, слабых 

защищай»

Досуг «Коляда -  
коляда» 

(традиции, связанных 
с праздником; 
выразительное 

исполнение колядок)

6. Февраль Развлечение
«Мои

любимые
игрушки»

Игры -  забавы 
«Ярмарка игрушек» 

(рассказать детям о ярмарке)

Досуг 
«Солдатушки, браво 

ребятушки!» 
(традиции охраны 

русской земли; 
смелость, 

геройство)

Досуг 
«Святые 

защитники 
Руси» 

(богатыри -  
интерес к 
былинной 

живописи, ее 
героям)

Праздник 
«Защитникам Родины 

славу поем» 
(Продолжать 

воспитывать у детей 
патриотические 

чувства к Родине. 
Воспитывать 

уважение к воинам -  
защитникам 
Отечества.)

7. Март Беседа 
«Семья» 

(Дать основное 
понятие 

«семьи» -

Занятие «Жавороноки, прилетели» 
(прилет птиц -  у каждой птахи своя 

Родина)

Развлечение «Я 
семью свою люблю»

Игровые 
упражнения на 

воспитание 
культуры 
речевого

Календарно -  
обрядовый праздник 

«Масленница» 
(доброжелательность, 

гостеприимство,



мама, папа, 
дети. Учить 

называть 
членов своей 

семьи. )

общения
«Азбука

поведения»,
«Словесные

формы
выражения

благодарности».

щедрость, радушие)

8. Апрель Беседа «Моя 
малая 

Родина» 
(Дом, в 

котором я 
живу)

Беседа «Наша родина Россия» 
(воспитание чувства уважения и 

любви к своей малой Родине)

Экскурсия в 
русскую избу; 

русский обычай 
встречать гостей 
хлебом -  солью)

Занятие 
«Светлая 
Пасха» 

(развивать 
устойчивый 

интерес к 
русским 

праздникам; 
пасхальным 

играм и 
развлечениям)

Православный 
праздник 

«Воскресение 
Христово (Пасха)» 

(чувство 
причастности к 

культуре и истории 
русского народа, 

желание быть 
милосердным)

9. Май «Как малышки лечили книжки» (Воспитание 
положительного отношения к труду как важной 

ценности, развитие потребности в труде)

Занятие «День 
победы» 

(подвиг русского 
народа в ВОВ)

Патриотический праздник «День 
Победы»
(9 Мая)

10. Июнь На прогулке 
«Хоровод вокруг березки»

Занятие «Люблю 
березку русскую» 
(символ России, 
символ красоты 

русской природы 
через 

художественно -  
поэтическое 
творчество)

Досуг «Народное Единство» 
(Воспитание любви к русской природе. 

Продолжать знакомить детей с 
понятиями «Родина», «Отечество». 
Воспитывать интерес к обычаям и 

традициям русского народа)

11. Июль Занятие «Веселые музыканты» 
(народные инструменты, эмоциональная 

отзывчивость на их звучание)

Развлечение «Делу 
время -  потеху час» 
(труд взрослых, как

Обсуждаем -  
размышляем 

«Чего я не

Занятие «Русь 
деревянная» 

(дать представления



жизненная 
необходимость; 

желание оказывать 
посильную помощь 

и быть 
трудолюбивым)

пожелаю себе и 
другу?» 

(нравственность 
и нормы этики: 

добро и зло, 
честность, 

милосердие, 
кротость, 

прощение); 
основные 
понятия 

нравственного 
само-сознания 

(совесть, 
верность, долг, 

честь).

о том, почему раньше 
Русь называли 

деревянной; 
плотницкие 

инструменты: топор, 
пила, рубанок)

12. Август Целевая 
прогулка в 
яблоневый 

сад 
«Наливное 
яблочко»

Досуг 
«В гости к яблоньке» 

(народные игры с яблоками)

Досуг 
«Катись, катись, 

яблочко» 
(народные игры с 

яблоками; 
знакомство с 

православным 
праздником)

Православный
праздник

«Преображение
Господня.

Спас 
яблочный» 

(формирование 
чувства 

причастности к 
своему народу и 
его традициям)

Православный 
праздник 

«Преображение 
Господня. 

Спас яблочный» 
(понимание 

причастности к 
возрождению и 
продолжению 

русских обычаев и 
традиций)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

№ п/п
Календарный

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ



Ранний
возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1.
Сентябрь День здоровья.

Физкультурный досуг: «Здоровье -  твоё богатство»

День здоровья. 
Физкультурный досуг: «Здоровье -  твоё 

богатство»
2.

Октябрь
День здоровья. 

Развлечение 
«Мойдодыр»

День здоровья. 
Развлечение «Девочка 

чумазая»

Физкультурный досуг: «С физкультурой 
мы дружны -  нам болезни не страшны»

3.
Ноябрь

День здоровья.
Физкультурный досуг: Развлечение «Здоровье дарит

Айболит»

День здоровья. 
Физкультурный досуг: «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!»
4. Декабрь Развлечение: «Чистота 

-  залог здоровья»
Досуг «Фрукты полезны 

взрослым и детям»
Спортивный праздник 
«Зимняя олимпиада»

5.

Январь Развлечение: «Чистота 
-  залог здоровья»

Физкультурный досуг: 
«Весёлые звёздочки»

Физкультурный 
досуг: «Спорт -  это 

сила и здоровье»

Физкультурный 
праздник: 

«Путешествие в 
страну 

Спортландию»
6.

Февраль
Физкультурный 

праздник «Русские 
забавы»

Физкультурный досуг: 
«Веселые старты»

День здоровья развлечение «Со спортом 
дружить -  долго жить!»

7.
Март Развлечение «Петрушка в гостях у 

детей»
Физкультурный досуг: 
«Веселые Смешарики»

Физкультурный досуг с родителями 
«Путешествие в страну дорожных 

знаков»
8.

Апрель
День здоровья. Развлечение 

«Гигиену соблюдай, мыло ты не 
забывай»

День здоровья. 
Развлечение «Таблетки 

растут на грядке, таблетки 
растут на ветке»

День здоровья. Физкультурный досуг 
«Космодром здоровья».

9. Май

Физкультурное развлечение
«По лесной дорожке шагают наши
ножки»

Развлечение «Незнайка на 
улице» (ПДД)

Развлечение: 
«Чтобы глазки 
лучше видели»

Физкультурный 
досуг: «Будь 
умелым не 

языком, а делом!»
10. Июнь Развлечение «Медведи в гостях у детей» Игра-соревнование с родителями



«Мама, папа, я -  спортивная семья» 
(День защиты детей)

11. Июль Развлечение: «Здоровье в порядке- спасибо 
зарядке». Игры-забавы «Русские народные игры»

12. Август Развлечение «Здоровым быть приятно!» (по профилактике плоскостопия, игры с водой)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Календарный ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
период

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1. Сентябрь Сюжетно -  ролевая 
игра «Мой дом, мой 

город»

Развлечение 
«Как почтарь на 
гербе оказался»

Досуг 
«Хлеб всему голова»

Праздник 
«День знаний»

2. Октябрь Развлечение 
«В гостях у 
бабушки»

Праздник «Осень в 
родном городе»

Праздник «Золотая 
Осень в Клину»

Праздник 
«Осенние мотивы на 

музыку П.И. 
Чайковского»

Развлечение «Люблю тебя, 
мой Клинский край» 

Фольклорный праздник 
«Осенняя ярмарка»

3. Ноябрь Тематическое 
развлечение 

«Мои любимые 
игрушки»

Досуг «Мама- самый 
лучший друг»

Мероприятие 
«День матери»

Праздник «День 
народного единства» 

Фольклорный 
праздник 

«Сердце матери 
лучше солнца греет»

Мероприятие «День мамы 
милой и любимой» 

«Покровская ярмарка»

4. Декабрь Праздник 
«Зимушка - 

зима»

Развлечение 
«Елочная игрушка» 

Новогодний 
праздник (традиции 

русского народа)

Итоговое занятие 
«Дружная семейка» 

Новогодний 
праздник (традиции 

русского народа)

Развлечение 
«В гостях у 

«Ёлочки» (фабрика 
елочных игрушек» 

Итоговая викторина 
«Семья. Моя

Музыкальная гостиная 
«В гостях у музыкальных 
гномов» на музыку П.И.

Чайковского» 
Проект «Семейное древо» 
Экскурсия в музей «Клин в



родословная» 
Экскурсия в музей 
«Клин в военные 

годы» 
Новогодний 

праздник (традиции 
русского народа)

военные годы» 
Новогодний праздник 

(традиции русского народа)

5. Январь Развлечение
«Русская

Матрешка»

Фольклорный 
праздник 

«Народная игрушка»

Фольклорный 
праздник 

«Народная игрушка»

Фольклорный
праздник

«Святочные
посиделки»

«Фольклорный праздник 
«Коляда -  отворяй ворота!»

6. Февраль Беседа
«Отважный

солдат»

Праздник «День 
защитника 
Отечества»

Праздник «23 
февраля - День 

защитника 
Отечества»

Развлечение 
«Богатыри -  

защитники земли 
русской»

Праздник 
«Будем в армии служить» 
Проект «Как на масляной 

неделе» 
Итоговая беседа «Что 

обозначают наши имена»
7. Март Мамин

праздник
Праздник «Мамочка 

любимая»
Праздник 

«Добрый праздник 
для бабушек и мам» 

Фольклорный 
праздник 

«Широкая 
Масленица»

Праздник бабушек и 
мам. 

Фольклорный 
праздник 

«Разудалая 
Масленица»

Фольклорный праздник 
«Масленица Парасковейка, 

встречаем тебя 
хорошенько»

8. Апрель Развлечение 
«В гостях у 

бабушки 
Арины»

Праздник «Весна 
идет» 

Тематическая беседа 
«День 

космонавтики»

Праздник 
«Веснянка» 

Итоговое занятие в 
музее русского быта 

«Красна изба 
пирогами» 

Развлечение 
«Космические 
приключения»

Развлечение 
«Веселые ложки» 

Спортивный 
праздник «День 
космонавтики»

Итоговое занятие 
«Хлебосольство» 

Музыкально -  спортивный 
праздник «День 
космонавтики»

9. Май Коллективная Беседа «Отважные Мероприятие Праздник «Этот Итоговые беседы:



работа
«Праздничный

салют»

солдаты» «День Победы» великий праздник 
Победы"

«Дети в годы войны» 
Праздник «Великая Победа»

10. Июнь Праздник 
«Лето -  

красное»

Тематическое 
развлечение «Я и 

моя семья»

Фольклорный 
праздник 

«Русская береза»

Праздник «День 
России 

Проект «Русская 
изба» 

Посещение 
краеведческого 

музея МДОУ «По 
дорогам войны», 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Вечер сказок 
«Сказки Пушкина»

«Детство»
(К дню защиты детей; 
Детский альбом П.И.

Чайковского) 
Посещение краеведческого 
музея МДОУ «По дорогам 
войны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
Викторина «Я знаю сказки 

Пушкина»

11. Июль Беседы о 
русском быте 
«Колобок от 

бабушки ушел»

Беседы о русском 
быте «Колобок от 

бабушки ушел»

Тематическое 
развлечение 
«Мой город»

Познавательная 
беседа «Клинская 

Аленушка»

Фольклорный праздник 
«Живет в народе песня»

12. Август Фольклорный 
праздник 

«В русской 
горнице»

Фольклорный 
праздник 

«В русской горнице» 
Развлечение 

«До свидания, лето!»

Развлечение 
«Помогай другу 

везде, не оставляй 
его в беде»

Итоговая беседа 
«Ваши права, дети!»

«О правах -  играя» 
Мероприятие 

«Российский флаг»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВОГО
ВОСПИТАНИЯ

№
п/
п

Календарны 
й период

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1. Сентябрь Игровое занятие Игровое занятие Праздник «День Праздник «День Праздник «День



«Моя картинка» - 
формировать навыки 
самообслуживания

«Наша группа» - 
закреплять навыки 
самообслуживания, 

уборки игрушек

дошкольного 
работника» - 
знакомить с 

профессиями 
сотрудников детского 

сада

дошкольного 
работника» - 
знакомить с 

профессиями 
сотрудников детского 

сада

дошкольного 
работника» - 
знакомить с 

профессиями 
сотрудников детского 

сада
2. Октябрь Игровое занятие 

«Наша группа» - 
формировать навыки 
самообслуживания, 

уборки игрушек

Игровое занятие 
«Домик для одежды» 
- закреплять навыки 
самообслуживания

Осенний праздник, 
праздник урожая -  
закреплять 
особенности 
сельскохозяйственног 
о труда

Осенний праздник, 
праздник урожая -  

закреплять 
особенности 

сельскохозяйственног 
о труда

Осенний праздник, 
праздник урожая -  

закреплять 
особенности 

сельскохозяйственног 
о труда

3. Ноябрь День матери -  
привлечь внимание к 
труду матери дома и 

на работе

День матери -  
привлечь внимание к 
труду матери дома и 

на работе

День матери -  
привлечь внимание к 
труду матери дома и 

на работе

День матери -  
привлечь внимание к 
труду матери дома и 

на работе 
Проектная 

деятельность 
«Профессия мамы»

День матери -  
привлечь внимание к 
труду матери дома и 

на работе 
Проектная 

деятельность 
«Профессия мамы»

4. Декабрь Новогодний 
праздник. 
Формировать 
представления о 
труде людей зимой.

Новогодний 
праздник. Закреплять 
представления о 
труде людей зимой.

Новогодний 
праздник. Закреплять 
представления о 
труде людей зимой.

Новогодний 
праздник. Закреплять 
представления о 
труде людей зимой.

Новогодний 
праздник. Закреплять 
представления о 
труде людей зимой.

5. Январь Развлечение 
«Комнатные 
растения» - 
формировать навыки 
ухода за ними

Развлечение 
«Комнатные 
растения» - 
закреплять навыки 
ухода за ними

Развлечение 
«Комнатные 
растения» - 
закреплять навыки 
ухода за ними, 
воспитывать 
ответственность

Развлечение 
«Комнатные 
растения» - 

закреплять навыки 
ухода за ними, 

воспитывать 
ответственность

Развлечение 
«Комнатные 
растения» - 
закреплять навыки 
ухода за ними, 
воспитывать 
ответственность, 
трудолюбие

6. Февраль Игровое занятие 
«Будем в Армии

Игровое занятие 
«Будем в Армии

День защитника 
Отечества -

День защитника 
Отечества -

День защитника 
Отечества -



служить» - 
воспитывать интерес 

к профессии 
военного

служить»-
воспитывать интерес 
к профессии 
военного

знакомить с 
профессией военного, 
с профессиями пап в 
мирной жизни

знакомить с 
профессией военного, 
с профессиями пап в 

мирной жизни

знакомить с 
профессией военного, 
с профессиями пап в 

мирной жизни
7. Март Праздник 8 М арта- 

воспитывать 
уважение к труду 
мамы и бабушки

Праздник 8 М арта- 
воспитывать 
уважение к труду 
мамы и бабушки, 
желание помогать им

Праздник 8 М арта- 
воспитывать 
уважение к труду 
мамы и бабушки, 
желание помогать им

Праздник 8 М арта- 
воспитывать 
уважение к труду 
мамы и бабушки, 
желание помогать им

Праздник 8 М арта- 
воспитывать 

уважение к труду 
мамы и бабушки, 

желание помогать им
8. Апрель Игровое занятие 

«Огород на окне» - 
знакомить с 

трудовыми навыками 
по выращиваю 

растений

Игровое занятие 
«Огород на окне» - 

знакомить с 
трудовыми навыками 

по выращиваю 
растений

Развлечение 
«Посадили огород» - 

знакомить с 
сельскохозяйственны 

м трудом взрослых

Развлечение «Откуда 
хлеб пришел»

Развлечение «Откуда 
хлеб пришел»

9. Май Развлечение 
«Посадили огород» - 

знакомить с 
сельскохозяйственны 

м трудом взрослых

Развлечение 
«Посадили огород» - 

знакомить с 
сельскохозяйственны 

м трудом взрослых

День труда. 
Развлечение 

«Все профессии 
важны»

День труда. 
Развлечение или 

проект 
«Все профессии 

важны»

День труда. 
Развлечение или 

проект «Все 
профессии важны», 
«Кем я хочу стать»

10. Июнь Развлечение 
«Что умеют 

малыши»

Развлечение
«Маленькие
помощники»

Развлечение
«Маленькие
помощники»

Развлечение 
«Быстро подрастаем 

-  взрослым 
помогаем»

Развлечение 
«Быстро подрастаем 

-  взрослым 
помогаем»

11. Июль Развлечение «Советы 
Мойдодыра» - 
формирование 

культурно
гигиенических 

навыков

Развлечение «Советы 
Мойдодыра» - 
закрепление 
культурно

гигиенических 
навыков, 

самообслуживания

Развлечение «Советы 
Мойдодыра»- 
закрепление 
культурно

гигиенических 
навыков, 

самобслуживания

Развлечение: Этикет. 
Закрепление навыков 

сервировки стола и 
правил поведения в 

общественных местах

Развлечение: Этикет. 
Закрепление навыков 

сервировки стола и 
правил поведения в 

общественных местах

12. Август Развлечение 
«Кому что нужно?»

Развлечение 
«Кому что нужно?»

Развлечение 
«Кому что нужно?»

Развлечение 
«Профессии -

Развлечение 
«Профессии -



(профессии) (профессии) (профессии) спасатели» (МЧС, спасатели» (МЧС,
ГИБДД Полиция, ГИБДД Полиция,

врачи скорой врачи скорой
помощи) помощи)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ

№
п/п

Календарный
период

Возраст
Ранний возраст 3 -  4 года 4 -  5 лет 5 -  6 лет 6 -  7 лет

1.

Сентябрь

Развлечение 
«Детский сад» 
День здоровья 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения

Развлечение 
«Детский сад» 
День здоровья 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения

Развлечение «Мой 
любимый детский 

сад»
День здоровья 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения

Развлечение «Мой 
любимый детский 

сад»
День здоровья 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения

Развлечение «Мой 
любимый детский 

сад»
День здоровья 

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения

2.
Октябрь

Игровое занятие 
«Профессии в 
детском саду»

Игровое занятие 
«Профессии в 
детском саду»

Игровое занятие 
«Профессии в 
детском саду»

Игровое занятие 
«Много разных есть 

профессии»

Игровое занятие 
«Много разных есть 

профессии»
3.

Ноябрь
Развлечение «Мама 

-солнышко мое»
Развлечение «Мама 

-солнышко мое»
Развлечение «Мама 

-солнышко мое»

Развлечение 
«Лучше мамы нет 

на свете» 
Фотовыставка 

«Портрет любимой 
мамы»

Развлечение 
«Лучше мамы нет 

на свете» 
Фотовыставка 

«Портрет любимой 
мамы»

4.
Декабрь

Досуг «Дружим с 
«волшебными» 

словами»

Досуг «Дружим с 
«волшебными» 

словами»

Досуг «Дружим с 
«волшебными» 

словами»

Досуг «Дружим с 
«волшебными» 

словами»

Досуг «Дружим с 
«волшебными» 

словами»
5.

Январь
Развлечение 

«Познай себя»
Развлечение «Познай 

себя»
Развлечение «Я, ты, 

мы»
Развлечение «Я, ты, 

мы»
Развлечение «Я, ты, 

мы»



6.
Февраль

Игровое занятие 
«Город, в котором я 

живу»

Игровое занятие 
«Город, в котором я 

живу»

Игровое занятие 
«Город, в котором я 

живу»

Игровое занятие 
«Город, в котором я 

живу»

Игровое занятие 
«Город, в котором я 

живу»
7.

Март
Развлечение «Я и 

кукла»
Развлечение «Я и 

кукла»
Развлечение «Я и 

социум»
Развлечение «Я и 

социум»
Развлечение «Я и 

социум»
8.

Апрель Праздник группы Праздник группы Праздник группы
Развлечение 

«Природа — наш 
дом»

Развлечение 
«Природа — наш 

дом»
9.

Май
Развлечение «С 

друзьями вместе»
Развлечение «С 

друзьями вместе»
Развлечение «С 

друзьями вместе»
Развлечение «С 

друзьями вместе»
Развлечение «С 

друзьями вместе»
10.

Июнь

Развлечение «У 
солнышка в гостях»

Физкультурный 
досуг «У зайчика в 

гостях»

Развлечение «У 
солнышка в гостях» 

Физкультурный 
досуг «Из сказки в 

сказку»

Развлечение 
«Здравствуй, лето!»

Физкультурный 
досуг «Из сказки в 

сказку»

Развлечение 
«Здравствуй, лето!» 
Физкультурный досуг 
«День защиты детей»

Развлечение 
«Здравствуй, лето!» 
Физкультурный осуг 
«День защиты детей»

11.

Июль
Досуг «Моя семья» 

Развлечение 
«Природа - наш 

дом»

Досуг «Моя семья» 
Развлечение 

«Природа - наш 
дом»

Досуг «Моя семья» 
Развлечение 

«Природа - наш 
дом»

Досуг «Моя семья» 
Развлечение 

«Природа - наш 
дом»

Досуг «Моя семья» 
Развлечение 

«Природа - наш 
дом»

12.
Август

Развлечение «День 
хорошего 

настроения»

Развлечение «День 
хорошего 

настроения»

Развлечение «Я — 
гражданин! И я 

горжусь!»

Развлечение «Я — 
гражданин! И я 

горжусь!»

Развлечение «Я — 
гражданин! И я 

горжусь!»



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ

Календарны 
й период

Возраст
Ранний возраст 3 -  4 года 4 -  5 лет 5 -  6 лет 6 -  7 лет

Сентябрь

"Листопад,
листопад..."
Сбор красивых 
осенних листьев 
Цель: расширять 
представления детей об 
окружающей природе. 
Задачи: 1) 
Познакомить детей с 
цветом, формой, 
фактурой осенних 
листьев в природе и 
живописи;
2) Обогащать и 
расширять знания 
детей о сезонных 
явлениях в природе;
3) Познакомить детей с 
осенним явлением -  
листопадом;
4) Стимулировать 
речевые проявления 
детей.

"Игрушки в нашей 
комнате"
Игровой досуг «Моя 
игрушка»
Цель: знакомить детей 
с игрушками в группе. 
Задачи: 1) закрепить

Праздник "Осень 
золотая"
Цель: формирование 
элементарных 
представлений об осени. 
Задачи: 1) Развивать 
знания о приметах 
осени, изменениях в 
природе;
2) Уточнять знания о 
жизни птиц и животных 
осенью;
3) Развивать 
эмоциональность, 
отзывчивость;
4) Обогащать и 
активировать словарь 
детей.

"Хорошо у нас в 
детском саду"
Игровой досуг «Моя 
игрушка».
Цель: ребенок 
ориентируется в 
помещениях детского 
сада, умеет делиться 
своими впечатлениями, 
в диалоге с педагогом 
умеет услышать и 
понять заданный

« Школа юного 
пешехода»
Цель: Формирование 
знаний, умений и 
практических навыков 
безопасного поведения на 
дороге и улице об 
опасностях, которые ждут 
на улице.
Обобщить знания детей о 
Правилах дорожного 
движения. Расширять 
знания и представления 
детей о ближайшем 
окружении.

Тематическое занятие 
«Для чего нужны дома». 
Цель: Пополнить знания 
детей о конструкциях 
домов; продолжать 
знакомить с различными 
строительными 
материалами; 
воспитывать уважение к 
человеку труда.

Тематическое занятие 
«Наша страна -  
Россия».
Цель: Формировать в 
воображении детей образ

« Путешествие в 
прошлое светофора» 
Тематическая беседа 
Цель: Познакомить 
детей с историей 
светофора, с процессом 
преобразования этого 
устройства человеком. 
Развивать
ретроспективный взгляд 
на предметы 
рукотворного мира4 
активизировать 
познавательную 
деятельность.

Тематическое занятие 
«Наша кормилица -  
земля».
Цель: Познакомить 
детей с понятием 
«почва», из чего она 
состоит, как называется 
самая плодородная 
почва, какие животные 
обитают в почве и 
какую пользу приносят; 
какое значение имеет 
почва для людей. 
Познакомить с 
процессом образования 
почвы. Воспитывать

Тематическая беседа 
«Школа. Учитель»
Цель: Познакомить детей 
с профессией учителя, со 
школой. Показать 
общественную значимость 
труда школьного учителя 
(даёт знания по русскому 
языку, математике и 
многим другим 
предметам, воспитывает). 
Познакомить с деловыми 
и личностными 
качествами учителя 
(умный, добрый, 
справедливый, 
внимательный, любит 
детей, много знает и свои 
знания передаёт 
ученикам). Воспитывать 
чувство признательности, 
уважения к труду учителя; 
формировать интерес к 
школе.

Тематическая беседа
«Прозрачный
невидимка»
Цель: Познакомить детей 
с понятием «воздух», из 
чего он состоит, какими 
свойствами обладает; что



знание детей о 
местонахождении 
разных игрушек,
2) умения убирать 
каждую игрушку на 
своё место;
3) учить детей 
осваивать
элементарные ролевые 
и сюжетные игры;
4) развивать фантазию 
детей.

вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого. 
Задачи: 1) Закрепление 
знания о своей группе.
2) Развитие умения 
ориентироваться
в групповом «пространс 
тве», чувства 
безопасности.
3) Развитие 
доброжелательного 
отношения, уважения к 
работникам 
дошкольного 
учреждения.
4) Воспитание 
аккуратности, бережное 
отношение к предметам.

Родины, представление о 
России как о родной 
стране, воспитывать 
патриотические чувства.

бережное и заботливое 
отношение к природе

можно делать для очистки 
воздуха. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе.

Октябрь

"Плоды фруктовых 
деревьев"
Выставка совместных 
поделок родителей и 
детей из природного 
материала.
Цель: Расширять, 
обобщать активизацию 
и актуализацию 
словаря по 
теме «Фрукты»; 
совершенствовать 
представления и знания 
детей о труде в саду. 
Задачи: 1) обобщить 
знания о фруктах;
2) уточнить знания о 
цвете и форме фруктов;
3) обобщить и

"Плоды фруктовых 
деревьев"
Выставка совместных 
поделок родителей и 
детей из природного 
материала.
Цель: Расширять, 
обобщать активизацию 
и актуализацию словаря 
по теме «Фрукты»; 
совершенствовать 
представления и знания 
детей о труде в саду. 
Задачи: 1) обобщить 
знания о фруктах;
2) уточнить знания о 
цвете и форме фруктов;
3) обобщить и закрепить 
знания о месте

Тематическое занятие 
«Золотая осень»
Цель: Формировать у 
детей интерес и любовь к 
родной природе, учить 
любоваться красотой 
осенних деревьев. 
Воспитывать умение 
наблюдать явления 
природы и устанавливать 
простейшие связи между 
ними. Обогащать 
активный словарь детей 
прилагательными: 
рябиновый, берёзовый, 
липовый, кленовый. 
Познакомить детей с 
поэтическими 
представлениями

Тематическое занятие 
«Путешествие в 
прошлое посуды». 
Цель: Познакомить 
детей с историей 
посуды, с процессом её 
преобразования 
человеком; 
активизировать 
познавательную 
деятельность; вызвать 
интерес к предметам 
рукотворного мира 
прошлого.

16 октября -  Всемирный 
день здорового питания

Развлечение

Тематическое занятие 
«Разноцветные люди». 
Цель: Формировать у 
детей уважительное 
отношение к людям 
разных национальностей, 
развивать
коммуникативные навыки, 
расширять представления 
об окружающем мире и 
разных странах, развивать 
логическое мышление.

16 октября -  Всемирный 
день здорового питания

Развлечение «Капустины 
посиделки»
Цели:



закрепить знания о произрастания; русского народа об осени. «Капустины 1.Расширять
месте произрастания; 4) развивать умение посиделки» представления детей о
4) развивать умение работать коллективно; Тематическое занятие Цели: многообразии мира
работать коллективно; 5) формировать «Вода и её 1.Расширять растений; об овощах,
5) формировать представление о превращения». представления детей о учить узнавать и
представление о важности и пользе Цель: Познакомить детей многообразии мира правильно называть
важности и пользе фруктов. со свойствами, которыми растений; об овощах, овощи.
фруктов. обладает вода; в каких учить узнавать и 2.Формировать общие

"Где ночует солнце?" состояниях она может правильно называть представления о пользе
Совместное творчество быть. Уточнить овощи. овощей, о разнообразии
по изо «Светит представление детей о 2.Формировать общие блюд из них.
солнышко лучистое» том, что вода очень представления о пользе З.Расширять
Цель: Сформировать у ценный продукт. овощей, о разнообразии представления детей о
детей представление о Познакомить с блюд из них. способах убора урожая.
явлениях неживой круговоротом воды в З.Расширять 4. Формировать желание
природы. природе, с явлением представления детей о трудиться, оказывать
Задачи: 1) формировать кислого дождя. способах убора урожая. посильную помощь,
интерес к явлениям Воспитывать бережное 4. Формировать желание делиться впечатлениями.
неживой природы: солн отношение к воде и к трудиться, оказывать
цу, месяцу, звездам; природе в целом. посильную помощь,
2) побуждать делиться
устанавливать впечатлениями.
простейшие связи
явлений
неживой природы: на
небе солнышко -
наступило утро, на небе
месяц и звезды -
наступила ночь.



Ноябрь

"Ветер - ветерок"
Игры с султанчиками и 
вертушками.
Цели: познакомить с 
явлением неживой 
природы - ветер. 
Задачи: 1) подвести к 
пониманию того, что 
воздух есть вокруг нас;
2) развивать речь 
детей, активизировать 
их словарь: воздух 
прозрачный лёгкий,
3) формировать 
представления о ветре 
и его свойстве.

"Классификация
посуды"
"Поможем кукле Кате 
накрыть на стол"
Цель: Формировать 
обобщающее понятие 
«Посуда».
Задачи: 1) 
Познакомить детей с 
предметами домашнего 
обихода: посудой.
2) Расширять 
представлений о 
предметах
окружающих детей, о 
способе их назначения 
и использования.

"Чудо - овощи"
Театрализованный показ 
р.н.сказки "Репка"
Цель: Расширять, 
обобщать активизацию 
и актуализацию словаря 
по теме «Овощи»; 
совершенствовать 
представления и знания 
детей о труде в огороде. 
Задачи: 1) обобщить 
знания об овощах;
2) уточнить знания о 
цвете и форме овощей;
3) обобщить и закрепить 
знания о месте 
произрастания;
4) развивать умение 
работать коллективно;
5) формировать 
представление о 
важности и пользе 
овощей.

Викторина «Знатоки 
диких и домашних 
животных»
Цель: Закреплять знания 
о животных (диких, 
домашних) 
учить разгадывать 
зашифрованное слово; 
продолжать учить детей 
работать в команде; 
развивать внимание, 
познавательную 
активность детей, 
сообразительность, 
память;
воспитывать интерес к 
миру животных.

Развлечение 
«Зимующие птицы» 
Цель: Систематизация и 
дополнение знаний детей 
о зимующих и 
перелетных птицах, 
помощь в использовании 
освоенных ранее знаний и 
умений решать 
проблемную ситуацию. 
Воспитание у детей 
интереса и бережного 
отношения к пернатым.

Познавательная 
итоговая беседа 
«Государственные 
праздники»
Цель: Закреплять 
знания о праздниках 
нашей страны.

Тематическое занятие 
«Грибы. Ягоды». 
Цель: Закреплять 
знания о грибах и 
ягодах, особенностях 
внешнего вида, местах 
произрастания. 
Активизировать 
словарный запас по 
теме. Развивать 
внимание, мышление, 
зрительное восприятие. 
Развивать общую и 
мелкую моторику, 
согласование речи с 
движением. 
Воспитывать бережное 
отношение к 
окружающей среде. 
Развивать 
познавательный 
интерес.

Тематическое занятие
«Предметы-
помощники».
Цель: Формировать 
представления детей о 
предметах, 
облегчающих труд

Познавательная 
итоговая беседа 
«Государственные 
праздники»
Цель: Закреплять знания о 
праздниках нашей страны.

Тематическое занятие 
«Простые и ценные 
камни в природе».
Цель: Развивать у детей 
интерес к камням, 
сенсорные ощущения, 
умение обследовать камни 
разными органами чувств, 
называть их свойства и 
особенности (крепкий, 
твёрдый, неровный, 
гладкий, тяжёлый, 
блестящий, красивый и 
др.). Дать представление о 
том, что камни в природе 
есть в земле, реках и 
морях, поэтому их 
называют речными и 
морскими; их легко 
узнать: речные камни 
неровные, разной формы, 
бывают с острыми углами; 
морские камни всегда 
округлой формы, гладкие 
-  такими их сделали 
морские волны; камни 
тяжёлые, очень твёрдые и 
прочные, поэтому 
используются в 
строительстве зданий, 
дорог, мостов и других

"Как звери к зиме 
готовятся"
Коллективная работа 
"Солнышко для мамы" 
(День матери).
Цель: воспитывать 
бережное отношение к 
животным.
Задачи: 1) знакомить 
детей с дикими 
животными;
2) развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи____



между сезонными 
изменениями в природе 
и поведением 
животных: изменение 
окраски шерсти, спячка, 
запасы на зиму;
3) узнавать и называть 
диких животных и их 
детенышей;
4) развивать внимание, 
связную речь, умение 
слушать;
5) воспитывать 
любознательность, 
интерес
к живой природе.

человека на 
производстве; 
объяснять, что эти 
предметы могут 
улучшать качество, 
скорость выполнения 
действий, выполнять 
сложные операции, 
изменять изделия.

сооружений. Дать первое 
представление о ценных 
камнях, которые 
применяются для 
украшения построек, 
изготовления памятников, 
сувениров (гранит, 
мрамор), показать изделия 
из драгоценных камней 
(женские украшения, 
броши, браслеты и пр.).

Декабрь "Наш весёлый Новый 
год"
Праздник "Весёлый 
Новый год"
Цель: Познакомить 
детей с общенародным 
праздником - Новый 
год и его традициями. 
Задачи: 1) 
Формировать 
познавательный 
интерес к празднику.
2) Познакомить с 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой.
3) Способствовать 
развитию воображения, 
внимания, памяти и 
речи детей.
4) Укреплять связи 
дошкольного

"Наш весёлый Новый 
год"
Праздник "Весёлый 
Новый год"
Цель: Познакомить 
детей с общенародным 
праздником - Новый год 
и его традициями. 
Задачи: 1) Формировать 
познавательный интерес 
к празднику.
2) Познакомить с Дедом 
Морозом и 
Снегурочкой.
3) Способствовать 
развитию воображения, 
внимания, памяти и 
речи детей.
4) Укреплять связи 
дошкольного 
учреждения с семьей.

Тематические занятия: 
«Домашние птицы» 
Цель: Уточнить и 
обобщить знания детей о 
домашних птицах; 
закрепить названия 
частей тела птиц; чем 
питаются, где живут и 
какую пользу приносят; 
закрепить название 
профессий людей, 
ухаживающих за 
домашними птицами; 
учить образовывать 
притяжательные 
прилагательные; учить 
подбирать к словам 
синонимы.

«Государственные 
символы России -  флаг,

Тематические занятия: 
«Зима»
Цель: Обобщить и 
систематизировать 
знания детей о зиме; 
уточнить знания детей о 
признаках зимы; учить 
подбирать родственные 
слова; учить детей 
пересказывать текст.

«Зелёный наряд 
Земли».
Цель: Вспомнить 
различные растения. 
Познакомить детей с 
тем, из каких органов 
состоят растения; как 
дышат, чем питаются; 
как происходит 
опыление растений; как

Тематические занятия: 
«Что человек делает из 
глины?»
Цель: Познакомить детей 
с различными изделиями, 
созданными из глины 
(сувениры, посуда). Дать 
представление об 
изготовлении кирпичей и 
их значении в 
строительстве. Сообщить, 
что глина бывает разная 
по цвету и качеству; из 
хорошей белой глины 
делают столовую посуду. 
Познакомить детей с 
народной глиняной 
игрушкой -  дымковской, 
филимоновской.

«Вот я какой!»



учреждения с семьей. Побуждать родителей к гимн». распространяются Цель: Познакомить детей
Побуждать родителей к совместной творческой Цель: Закрепить и семена растений; какую с внешним строением,
совместной творческой деятельности с детьми. обобщить знания детей о пользу приносят возможностями тела
деятельности с детьми. 5) Создать позитивный государственных растения людям. человека (я умею прыгать,
5) Создать позитивный настрой в преддверии символах России -  флаге, Воспитывать заботливое бегать, петь, смотреть,
настрой в преддверии новогоднего праздника. гимне. Закрепить знания и бережливое слушать, терпеть жару и
новогоднего праздника. детей о символическом отношение к растениям, холод, переносить боль,

"Наступление зимы" значении цветов любовь к природе дышать, думать, помогать
"Зимние забавы" Цель: Расширять государственного флага другим людям...);
Цель: Обеспечить представления о зиме. России. Формировать «Дорогою добра». воспитывать чувство
детям полноценный Задачи: 1) Расширять уважительное отношение Способствовать гордости, что ты -
активный отдых на представления о к государственным продвижению в детском человек; вызвать интерес к
зимней прогулке, характерных символам России. саду понятия дальнейшему познанию
предоставить и им особенностях зимней «инклюзия», облегчение себя.
возможность природы (холодно, идет понимания целей
участвовать в снег, люди надевают современного развития «Удивительные
разнообразных играх и зимнюю и теплую детей с инвалидностью предметы».
развлекательной одежду). и без.. Развитие Цель: Учить детей
деятельности. 2) Учить замечать стремления к сравнивать предметы,
Задачи: 1) красоту зимней проявлению сочувствия придуманные людьми, с
познакомить с природы: деревья в и способности к объектами природы и
зимними видами снегу, снег пушистый, эмоциональному находить между ними
спорта; лед прозрачный. сопереживанию всем, общее (то, что не дала
2) предоставление З) Воспитывать кто в этом нуждается. человеку природа, он
детям возможности бережное отношение к Формирование придумал сам).
участвовать в природе, умение представлений об
разнообразных играх и замечать красоту особенностях людей с «Дорогою добра».
развлекательной зимней природы. инвалидностью и о том, Способствовать
деятельности; какие приспособления и продвижению в детском
З) укрепление здоровья "Зимние забавы" условия позволяют им саду понятия «инклюзия»,
детей; Цель: Обеспечить вести самостоятельную облегчение понимания
4) развитие физических детям полноценный жизнь. Дать целей современного
качеств. активный отдых на представление о правах развития детей с

зимней прогулке, инвалидов, о том, как и инвалидностью и без..
предоставить и им где они могут учиться, Развитие стремления к
возможность где и кем могут проявлению сочувствия и
участвовать в работать, какими способности к
разнообразных играх и видами спорта и эмоциональному



развлекательной
деятельности.
Задачи: 1) познакомить 
с зимними видами 
спорта;
2) предоставление детям 
возможности 
участвовать в 
разнообразных играх и 
развлекательной 
деятельности;
3) укрепление здоровья 
детей;
4) развитие физических 
качеств.

творчества могут 
заниматься. Воспитание 
социально одобряемых 
стереотипов поведения 
дошкольников. 
«Сравнение песка, 
глины и камней».
Уточнить
представления детей о 
свойствах песка, глины, 
камней, учить 
сравнивать материалы, 
правильно называть все 
их особенности, в 
соответствии с их 
свойствами 
использовать в 
поделках. Познакомить 
детей с песочными 
часами, развивать 
чувство времени, 
творчество в лепке, 
умение правильно 
называть разные 
явления, объяснять их.

сопереживанию всем, кто 
в этом нуждается. 
Формирование 
представлений об 
особенностях людей с 
инвалидностью и о том, 
какие приспособления и 
условия позволяют им 
вести самостоятельную 
жизнь. Дать 
представление о правах 
инвалидов, о том, как и 
где они могут учиться, где 
и кем могут работать, 
какими видами спорта и 
творчества могут 
заниматься. Воспитание 
социально одобряемых 
стереотипов поведения 
дошкольников.

Январь

"Магазин одежды"
Дидактическая игра 
"Найди пару"
Цель: познакомить 
детей с предметами 
одежды.
Задачи: 1) Учить детей 
дифференцировать 
виды одежды по 
временам года; 
называть ее части.
2) Закреплять знание

"Дикие животные" 
Цель: Развивать 
интерес к диким 
животным.
Формировать 
первоначальные формы 
экологического 
воспитания.
Задачи: 1) Формировать 
представления о диких 
животных.
2) Развитие свободного

Тематические занятия: 
«Как выращивают 
хлеб».
Цель: Расширить 
представления детей о 
том значении, которое 
имеет в жизни людей 
хлеб. Развивать связную 
речь. Воспитывать 
уважение к труду 
хлеборобов, бережное 
отношение к хлебу.

Викторина « Что? Где? 
Когда?»
Цель: Помочь детям 
овладеть 
элементарными 
правилами безопасного 
поведения дома, на 
улице, в общественных 
местах, в том числе в 
экстремальных 
ситуациях. Дать детям 
понятие об опасных

Викторина « Что? Где? 
Когда?»
Цель: Помочь детям 
овладеть элементарными 
правилами безопасного 
поведения дома, на улице, 
в общественных местах, в 
том числе в
экстремальных ситуациях. 
Дать детям понятие об 
опасных предметах. 
Запомнить, как и в каких



названий предметов 
одежды, обуви, 
головных уборов и их 
частей, обобщающее 
слово «одежда»;
3) Активизировать 
словарь детей по теме, 
развивать связную 
речь;
4) Развивать память, 
воображение.
5) Воспитывать у детей 
аккуратность и 
бережное отношение к 
предметам своей 
одежды.

общения с взрослыми и 
детьми.
3) Формировать 
элементарные правила 
поведения с 
животными.
4) Расширять кругозор.

"Домашние
животные"
Коллективная постройка 
"Загон для домашних 
животных".
Цель: Расширять и 
углублять знание детей 
о домашних животных. 
Задачи: 1) Закреплять 
знания детей о жизни 
домашних животных. 
Где живут, чем 
питаются, какую 
приносят пользу, как 
человек заботиться о 
них.
2) Развивать речь детей, 
умение называть 
детенышей животных.
3) Воспитывать интерес 
к животным, заботливое 
отношение к ним.
4) Прививать любовь к 
животным, желание 
заботиться о них.

«Путешествие в 
прошлое книги».
Цель: Познакомить детей 
с историей создания и 
изготовления книги; 
показать, как книги 
преобразовывались под 
влиянием творчества 
человека; вызвать интерес 
к творческой 
деятельности человека; 
воспитывать бережное 
отношение к книгам.

предметах. Запомнить, 
как и в каких случаях 
звонить в службу 

спасения, обучить 
правилам поведения в 
случае пожара.

Спортивный праздник 
"Зимние забавы Деда 
Мороза»
Цель: Повысить 
интерес к физической 
культуре, продолжать 
знакомить с зимними 
видами спорта, зимними 
забавами. В игровой 
форме развивать 
основные качества -  
силу, ловкость, 
быстроту, координацию 
движений. Развивать 
творчество и 
выразительность 
движений

случаях звонить в службу 
спасения, обучить 
правилам поведения в 
случае пожара.

Спортивный праздник 
"Зимние забавы Деда 
Мороза»
Цель: Повысить интерес к 
физической культуре, 
продолжать знакомить с 
зимними видами спорта, 
зимними забавами. В 
игровой форме развивать 
основные качества -  силу, 
ловкость, быстроту, 
координацию движений. 
Развивать творчество и 
выразительность 
движений

Февраль
"Домашние птицы"
Рассматривание
иллюстраций

"Мой папа герой"
Поделки для пап. 
Цель: Дать детям

Утренник «День 
Защитника Отечества» 
Цель: Воспитывать

Утренник «День 
Защитника Отечества» 
Цель: Воспитывать

Зимний спортивный 
праздник «Мы за спорт!» 
Цель: Повышение



Е.Чарушина "Птичий 
двор"
Цель: Дать 
представление 
о домашних 
птицах (внешний вид, 
способ передвижения, 
среда обитания, 
название детенышей) 
Задачи: 1) Знакомить 
детей с домашними 
птицами и их 
детёнышами: гусь- 
гусыня-гусята; 
селезень-утка-утята; 
петух, курица -  
цыплята.
2) Формировать умение 
употреблять в речи 
существительные в 
форме единственного и 
множественного числа, 
называть животных и 
их детенышей в форме 
единственного и 
множественного числа.
3) Воспитание 
бережного отношения 
к домашним птицам.
4) Обогащать 
словарь детей: гусыня, 
селезень, гусята, утята, 
цыплята.

"Мой папа герой"
Поделки для пап.
Цель: Дать детям 
представление о Дне

представление о Дне 
защитника Отечества. 
Задачи: 1) расширять 
знания детей о 
защитниках Отечества;
2) вызвать желание быть 
похожими на сильных и 
смелых воинов, на 
своих пап (воспитать в 
мальчиках стремление 
быть сильными, 
смелыми, стать 
защитниками Родины);
3) Воспитывать у детей 
доброе отношение к 
своему папе, вызывать 
чувство гордости и 
радости за благородные 
поступки родного 
человека.

"Труд врача"
Сюжетно - ролевая игра 
"Больница".
Цель: познакомить 
детей с профессией 
врача,
Задачи: 1) Обогатить 
знания детей о труде 
врача, дать 
представление о 
необходимости этой 
профессии.
2) Познакомить с 
предметами - 
помощниками.
2) Развивать 
познавательный

чувство патриотизма, 
любви к Родине, 
стремление стать 
сильными, отважными, 
ловкими; прививать 
уважение к людям, 
защищающим Родину.

Зимний спортивный 
праздник «Мы за 
спорт!»
Цель: Повышение 
мотивации детей к 
регулярным занятиям 
зимними видами спорта, 
пропаганда ЗОЖ среди 
детей, родителей и 
сотрудников ДОУ.

Тематическое занятие 
«Беседа о лесе».
Цель: Уточнять и 
расширять представление 
детей о лесе. (В лесу 
растёт много разных 
деревьев, кустарников, 
травянистых растений, 
лесных ягод и грибов. в 
лесу живут разные 
животные: хищные звери 
(волк, лиса, медведь, 
рысь, куница), животные, 
которые питаются 
растениями или 
насекомыми (лось, заяц, 
белка, лесная мышь, ёж, 
лягушка, ящерица), 
лесные птицы (сорока,

чувство патриотизма, 
любви к Родине, 
стремление стать 
сильными, отважными, 
ловкими; прививать 
уважение к людям, 
защищающим Родину.

Зимний спортивный 
праздник «Мы за 
спорт!»
Цель: Повышение 
мотивации детей к 
регулярным занятиям 
зимними видами спорта, 
пропаганда ЗОЖ среди 
детей, родителей и 
сотрудников ДОУ.

Тематическое занятие
«Новогодние
традиции».
Цель: Формировать 
первоначальные 
представления об 
обычаях и традициях 
разных народов, 
познакомить с 
новогодними 
традициями России и 
других стран, 
формировать 
гражданско- 
патриотические чувства.
«Беседа о лесе».
Уточнять и расширять 
представление детей о 
лесе.(В лесу растёт

мотивации детей к 
регулярным занятиям 
зимними видами спорта, 
пропаганда ЗОЖ среди 
детей, родителей и 
сотрудников ДОУ.

Выставка макетов 
военной техники

Цель: Создание условий 
для обогащения детей 
знаниями военной 
технике, воспитание 
патриотизма, чувства 
гордости за страну.

Утренник «День 
Защитника Отечества» 
Цель: Воспитывать 
чувство патриотизма, 
любви к Родине, 
стремление стать 
сильными, отважными, 
ловкими; прививать 
уважение к людям, 
защищающим Родину.

Викторина 
«Мир обуви»
Цели:
1.Формировать 
представления детей о 
предметах обуви, ее 
классификация в 
зависимости от 
назначения, сезона, 
материала.____________



защитника Отечества. 
Задачи: 1) расширять 
знания детей о 
защитниках Отечества;
2) вызвать желание 
быть похожими на 
сильных и смелых 
воинов, на своих пап 
(воспитать в мальчиках 
стремление быть 
сильными, смелыми, 
стать защитниками 
Родины);
3) Воспитывать у детей 
доброе отношение к 
своему папе, вызывать 
чувство гордости и 
радости за
благородные поступки 
родного человека.

интерес, речь, 
внимание.
3) Воспитывать 
уважительное 
отношение к труду 
врача.

соловей, сова, синица, 
дятел, клёст), насекомые 
(муравьи, жуки, 
гусеницы, комары). Лес -  
это общий дом для 
растений и животных, 
которые в нём находят 
пищу, места для гнёзд, 
нор. Леса бывают разные. 
Смешанные -  в них 
растут лиственные и 
хвойные деревья. Бывают 
берёзовые, дубовые 
рощи, сосновый бор, 
тайга. лес по-разному 
выглядит в разное время 
года. Он всегда красив, 
поэтому многие 
художники любят 
рисовать лес. 
Воспитывать у детей 
интнрес к жизни леса, 
учить видеть красоту 
лесного пейзажа на 
картинах.

много разных деревьев, 
кустарников, 
травянистых растений, 
лесных ягод и грибов. в 
лесу живут разные 
животные: хищные 
звери (волк, лиса, 
медведь, рысь, куница), 
животные, которые 
питаются растениями 
или насекомыми (лось, 
заяц, белка, лесная 
мышь, ёж, лягушка, 
ящерица), лесные птицы 
(сорока, соловей, сова, 
синица, дятел, клёст), 
насекомые (муравьи, 
жуки, гусеницы, 
комары). Лес -  это 
общий дом для растений 
и животных, которые в 
нём находят пищу, 
места для гнёзд, нор. 
Леса бывают разные. 
Смешанные -  в них 
растут лиственные и 
хвойные деревья. 
Бывают берёзовые, 
дубовые рощи, 
сосновый бор, тайга. лес 
по-разному выглядит в 
разное время года. Он 
всегда красив, поэтому 
многие художники 
любят рисовать лес. 
Воспитывать у детей 
интерес к жизни леса, 
учить видеть красоту

2.Обратить внимание 
детей на то, человек он 
должен бережно 
относиться к обуви;

З.Побуждать 
устанавливать причинно
следственные связи между 
использованием нужного 
вида обуви и временем 
года.



лесного пейзажа на 
картинах.

Март

"Мама - солнышко 
моё"
Музыкальный досуг "8 
марта для мамочки" 
Цель: Воспитывать 
уважение, доброе 
отношение и любовь к 
своей маме.
Задачи: 1) Развивать 
представление детей о 
разных способах 
выражения любви и 
уважения к маме.
2) Учить выражать 
любовь к самому 
близкому и родному 
человеку -  маме.
3) Побуждать желание 
помогать маме в её 
работе по дому, 
радовать её хорошими 
поступками и добрыми 
делами.

"Наши добрые дела"
Дидактическая игра 
"Что такое хорошо - что 
такое плохо"
Цель: Формировать 
представление 
о доброте, как о важном 
человеческом качестве. 
Задачи: 1) Закрепление 
навыков культурного 
поведения в детском 
саду, дома, на улице.
2) Формирование 
элементарных 
представлений о том, 
что хорошо и что плохо.
3) Формирование 
доброжелательного 
отношения друг к другу.

"Виды транспорта, 
которые ездят по 
нашим улицам"
Сюжетно-ролевая игра 
"Автобус"
Цель:
Систематизировать 
знания детей о 
транспорте.
Задачи: 1) обогащать 
представления детей о 
транспорте, и его видах; 
2) познакомить с 
правилами дорожного 
движения;

Тематическое занятие 
«Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 
комнатные растения». 
Цель: Сформировать у 
детей представление о 
дифференцированных 
потребностях комнатных 
растений во влаге: одним 
растениям (с мягкими, 
тонкими листьями) 
требуется много влаги, 
они родом из влажных 
мест, их надо часто 
поливать, а некоторые 
ещё и опрыскивать; 
другие растения (с 
плотными, толстыми 
листьями, стеблями) 
засухоустойчивые, они 
родом из засушливых 
мест, поэтому их следует 
поливать реже, чем 
остальные растения. 
Толстые листья, стебли, 
иногда колючки вместо 
листьев -  это 
приспособленность 
засухоустойчивых 
растений к запасанию 
воды и малому её 
расходованию. Поливать 
комнатные растения надо 
по-разному, в 
соответствии с их

Организация 
выставки -  
фотоколлажа « Мы -  
исследователи»
Цель: Познакомить с 
понятиями «ученый», 
«эксперимент», 
обсудить, кто такие 
ученые, чем они 
занимаются, значимость 
в современном мире и 
истории; подвести к 
выводу, для чего нужны 
эксперименты, где они 
проводятся (в 
лабораториях); 
воспитывать тягу к 
знаниям, новой 
информации. 
Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей.

Тематическое 
развлечение 
«Планета Земля в 
опасности».
Цель: Дать детям 
представление о том, 
что планета Земля -  это 
громадный шар. 
Большая часть земного 
шара покрыта водой -  
океанами и морями.

Весеннее развлечение 
«Долгожданная весна» 
Цель: Воспитание любви 
и бережного отношения к 
окружающему миру. 
Создание весеннего 
радостного настроения.

20 марта -  Всемирный 
день Земли
Тематическое развлечение
«Планета Земля в 
опасности».
Цель: Дать детям 
представление о том, что 
планета Земля -  это 
громадный шар. Большая 
часть земного шара 
покрыта водой -  океанами 
и морями. Кроме воды, 
есть материки -  твёрдая 
земля -  суша, где живут 
люди. Таких материков 
шесть: Америка, Африка, 
Австралия, Европа, Азия, 
Антарктида. На земном 
шаре есть два полюса: 
Северный и Южный. На 
планете Земля обитает 
много живых существ: в 
океанах и морях живут 
рыбы и морские звери, на 
суше (материках) растут 
растения, обитают разные 
животные (наземные,



3) познакомить с 
профессиями "шофёр", 
"водитель";
4) учить детей 
проявлять заботу о 
своей бабушке, 
относиться к ней с 
нежностью и любовью;
5) воспитывать 
культуру поведения в 
транспорте.

потребностями во влаге. 
Учить детей 
рассматривать 
особенности внешнего 
строения растений и на 
основе этого относить их 
к засухоустойчивым или 
влаголюбивым.

20 марта -  Всемирный 
день Земли

Кроме воды, есть 
материки -  твёрдая 
земля -  суша, где живут 
люди. Таких материков 
шесть: Америка, 
Африка, Австралия, 
Европа, Азия, 
Антарктида. На земном 
шаре есть два полюса: 
Северный и Южный. На 
планете Земля обитает 
много живых существ: в 
океанах и морях живут 
рыбы и морские звери, 
на суше (материках) 
растут растения, 
обитают разные 
животные (наземные, 
водные, воздушные), 
живут люди. Всем 
живым существам 
нужна чистая вода, 
чистая земля, чистый 
воздух. Планета Земля 
сейчас в опасности: во 
многих местах вода, 
земля, воздух стали 
грязными. Всем трудно 
дышать, люди и 
животные болеют. 
Чтобы спасти нашу 
планету, надо с детства 
любить природу, 
изучать её, правильно с 
ней обращаться.

водные, воздушные), 
живут люди. Всем живым 
существам нужна чистая 
вода, чистая земля, чистый 
воздух. Планета Земля 
сейчас в опасности: во 
многих местах вода, 
земля, воздух стали 
грязными. Всем трудно 
дышать, люди и животные 
болеют. Чтобы спасти 
нашу планету, надо с 
детства любить природу, 
изучать её, правильно с 
ней обращаться.

Апрель "Весна - красна"
Опыты с зеркальцем.

"Деревья и 
кустарники в нашем

Тематическое занятие 
«Весенняя страда»

22 апреля -  Всемирный 
день Матери -  Земли

Фотовыставка « 
Подводная жизнь»



Цели:Игры с солнечными 
зайчиками
Цель: Формирование у 
детей представлений 
об изменениях 
происходящих в 
природе с приходом 
весны.
Задачи: 1) Расширить 
и систематизировать 
знания о весне и ее 
характерных признаках 
(состоянии погоды, 
неба, растительности, 
характерных осадках);
2) особенности жизни 
перелетных птиц в 
период наступления 
весны.

саду"
Экскурсия по 
территории д/сада 
Цель: Формирование 
экологической 
культуры; учить детей 
выделять и называть 
отличительные 
признаки дерева и 
куста.
Задачи: 1) Научить 
детей узнавать и 
различать деревья и 
кустарники ближайшего 
окружения по внешним 
признакам;
2) Закрепить понятия: 
толстый - тонкий, 
высокий - низкий, 
верхняя - нижняя.
3) Сформировать 
понятие об основных 
потребностях дерева в 
свете, воде и воздухе в 
процессе роста и 
развития;
4) Воспитывать любовь 
к природе через прямое 
общение с ней, умение 
воспринимать её 
красоту и многообразие.

1.Закреплять знания о 
весенних изменениях в 
природе.
2.Расширять 
представления об 
особенностях 
сельскохозяйственных 
работ в весенний период.
3.Воспитывать 
уважительное отношение 
к людям, занимающимся 
сельским хозяйством. 
Активизировать 
словарный запас 
(весенняя страда, 
комбайн, агроном и др.).
4. Развивать 
любознательность, 
инициативу.

Развлечение

Выставка детского 
творчества по теме 
«Цветущая весна». 
Цель: Продолжать 
изучать с детьми 
сезонные изменения в 
природе, которые 
происходят весной, 
формировать 
стремление творить.

Спортивный 
праздник-развлечение 
«День космонавтики» 
Цель:
Посиделки «Русские 
народные традиции» 
Цель: Закреплять 
знания детей о названии 
страны, в которой они 
живут, о её быте. 
Уточнять знания детей о 
таком понятии, как 
традиция. Вспомнить 
традиции русского 
народа, о которых им 
уже рассказывали, 
познакомить с другими 
традициями, культурной 
(устное народное 
творчество, прикладное 
искусство).

Цель: Развивать 
познавательный интерес у 
детей по теме.

22 апреля -  Всемирный 
день Матери -  Земли
Развлечение

КВН « Наш дом -  Земля» 
Цель: Обобщение 
экологических знаний, 
нравственно -  
ценностного отношения к 
природе.
Закреплять знания детей о 
планете Земля, о макете 
Земли — глобусе; что 
такое большая и малая 
Родина.

«Прочные машины:
В мире металла»
Изучение свойств 
металлических предметов 
в быту.
Цели:

1.Знакомить детей со 
свойствами и качествами 
металла.
2.Учить находить 
металлические предметы в 
ближайшем окружении.
3.Воспитывать 
целеустремленность, 
самостоятельность.

"Свойства
материалов"
Опыт с предметами из 
разных материалов 
"Тонет - не тонет" 
Цель: Развивать_____



познавательную 
деятельность детей в 
процессе
экспериментирования. 
Задачи: 1) 
Способствовать 
расширению знаний 
детей о свойствах 
предметов, сделанных 
из резины, пластмассы, 
дерева, металла.
2) Учить узнавать и 
отличать дерево, резину, 
пластмасс, камень.
3) Пополнить 
словарный запас: 
пластмасса, резина, 
камень, дерево.
4) Доставить детям 
радость.
5) Закрепить знание 
детей «тонет -  не 
тонет».

Май

"Дождик песенку 
поёт"
Опыты с водой 
Цели: углубить знания 
детей о дожде.
Задачи: 1) продолжать 
знакомить со 
свойством воды;
2) учить проводить с 
водой элементарные 
опыты;
3) закрепит умение 
узнавать и называть 
синий цвет;

"Наш друг светофор"
Развлечение 
Цель: Формирование у 
детей навыков 
безопасного поведения 
через ознакомление с 
правилами дорожного 
движения, безопасного 
поведения на дорогах. 
Задачи: 1) Познакомить 
детей младшего 
дошкольного возраста с 
правилами дорожного 
движения, со

Выставка рисунков « 
Эти забавные 
животные»
Цель: Расширение 
знаний детей о 
жизни животных нашей 
планеты, их
характеристика, внешнем 
виде, среды обитания.

«Солнце, воздух и вода 
— наши верные 
друзья!»
(Прохождение

Экологическое 
развлечение «День 
рождения Мухи- 
Цокотухи»
Цель: Создать у детей 
радостное настроение, 
вызвать эмоциональную 
отзывчивость, 
способствовать 
развитию интереса к 
музыкально
художественной 
деятельности.
Закрепить знания,

Экологическое 
развлечение «День 
рождения Мухи- 
Цокотухи»
Цель: Создать у детей 
радостное настроение, 
вызвать эмоциональную 
отзывчивость, 
способствовать развитию 
интереса к музыкально
художественной 
деятельности.
Закрепить знания, 
полученные в



4) воспитывать 
бережное отношение к 
воде.

светофором. Учить 
понимать значение 
световых сигналов 
светофора.
2) Закрепить с 
детьми цвета: красный, 
желтый, зеленый.
3) Формировать 
первичные 
представления о 
безопасном поведении 
на дорогах.

экологической тропы или 
экскурсия в парк)
Цели:
1.Расширять 
представления о 
сезонных изменениях в 
природе. Воспитывать 
интерес к природе.
2.Показать влияние 
природных факторов на 
здоровье человека. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.
3.Пробуждать чувство 
радости, умение видеть 
красоту, любоваться 
красотой окружающей 
природы.

полученные в 
непосредственно - 
образовательной 
познавательной 
деятельности: 
элементарные 
представления о 
насекомых, их 
строении; обобщающее 
понятие «насекомые».

непосредственно - 
образовательной 
познавательной 
деятельности: 
элементарные 
представления о 
насекомых, их строении; 
обобщающее понятие 
«насекомые».

Июнь

Целевая прогулка 
"Что такое улица".
Формировать 
элементарные 
представления об 
улице; обращать 
внимание на дома, 
тротуар, проезжую 
часть. Продолжать 
закреплять название 
улицы, на которой 
находится детский сад; 
поощрять ребят, 
которые называют 
улицу, на которой 
живут; объяснить как 
важно знать свой 
адрес.

Целевая прогулка 
"Что такое улица".
Формировать 
элементарные 
представления об улице; 
обращать внимание на 
дома, тротуар, 
проезжую часть. 
Продолжать закреплять 
название улицы, на 
которой находится 
детский сад; поощрять 
ребят, которые 
называют улицу, на 
которой живут; 
объяснить как важно 
знать свой адрес.

«Транспорт. Машины -  
помощники»
Наблюдение за работой 
транспорта на улицах 
города, составление 
небольшого рассказа на 
основе личного опыта
Цели:
1.Формировать 
представления детей о 
машинах, облегчающих 
труд человека в быту и на 
производстве;

2. Объяснять, что эти они 
могут улучшать качество, 
скорость выполнения 
действий, выполнять 
сложные операции,

Музыкальное 
развлечение: «Жучки- 
паучки»
Цели:
1.Дать представление о 
классе насекомых, 
показать, что это самый 
многочисленный класс 
животных, доказать их 
значимость в цепи 
питания.
2.Продолжить 
формирование 
первоначальных 
навыков экологически 
грамотного и 
безопасного поведения 
в природе.
3. Формировать

Музыкальное 
развлечение: «Жучки- 
паучки»
Цели:
1.Дать представление о 
классе насекомых, 
показать, что это самый 
многочисленный класс 
животных, доказать их 
значимость в цепи 
питания.
2.Продолжить 
формирование 
первоначальных навыков 
экологически грамотного 
и безопасного поведения в 
природе.
3. Формировать 
ответственное отношение



изменять изделия.

З. Воспитывать бережное 
отношение к технике.

ответственное 
отношение детей к 
окружающей среде (от 
этого зависит свое 
здоровье).
4. Познакомить с 
насекомыми Мордовии, 
занесенными в Красную 
книгу.
Прививать правила 
безопасного поведения 
при встрече с опасными 
насекомыми.

5. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе.

детей к окружающей среде 
(от этого зависит свое 
здоровье).
4. Познакомить с 
насекомыми Мордовии, 
занесенными в Красную 
книгу.
Прививать правила 
безопасного поведения 
при встрече с опасными 
насекомыми.

5. Воспитывать бережное 
отношение к природе.

Июль

«Петрушка идет 
трудиться»
Цели:
Учить группировать 
предметы по 
назначению 
(удовлетворение 
потребности в 
трудовых действиях); 
воспитывать желание 
помогать взрослым.

«Петрушка идет 
трудиться»
Цели:
Учить группировать 
предметы по 
назначению 
(удовлетворение 
потребности в трудовых 
действиях); воспитывать 
желание помогать 
взрослым.

«Природный материал- 
песок, глина, камни для 
строительства зданий»
Рассматривание, 
экспериментирование с 
камнями, песком.
Цели:
1.Закреплять 
представления детей о 
свойствах песка, глины и 
камня. Развивать интерес 
к природным 
ископаемым.

2. Показать, как человек 
может использовать 
песок, глину и камни для 
своих нужд. Формировать 
умение исследовать 
свойства природных

«Леса и луга России» 
Игра: «Что? Где? 
Когда?»
Цели:
1.Закреплять знания о 
многообразии 
растительного мира 
России. Формировать 
представления о 
растениях и животных 
леса и луга России.
2.Расширять 
представления о 
взаимосвязи 
растительного и 
животного мира.
3.Развивать 
познавательную 
активность.
4. Воспитывать

«Леса и луга Росии» 
Игра: «Что? Где?
Когда?»
Цели:
1.Закреплять знания о 
многообразии 
растительного мира 
России. Формировать 
представления о растениях 
и животных леса и луга 
России
2.Расширять 
представления о 
взаимосвязи 
растительного и 
животного мира.
3.Развивать 
познавательную 
активность.
4.Воспитывать бережное



материалов.

3. Развивать
познавательный интерес.

бережное отношение к 
природе.

отношение к природе.

Август

«У медведя во бору 
грибы, ягоды беру»

Закреплять знания 
детей о сезонных 
изменениях в природе. 
Формировать 
представления о 
растениях леса: грибах 
и ягодах. Расширять 
представления детей о 
пользе природных 
витаминов для 
человека и животных.

Опасные ситуации: 
контакты с 
незнакомыми
«Тревожные сказки»
Цели:
1.Рассмотреть и 
обсудить с детьми 
типичные опасные 
ситуации возможных 
контактов с 
незнакомыми людьми 
на улице,
2.Научить ребенка 
правильно себя вести в 
таких ситуациях.
3.Воспитывать 
недоверчивость к 
незнакомым людям.

Опасные ситуации: 
контакты с 
незнакомыми
«Тревожные сказки»
Цели:
1.Рассмотреть и обсудить 
с детьми типичные 
опасные ситуации 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми на 
улице,
2.Научить ребенка 
правильно себя вести в 
таких ситуациях.
3.Воспитывать 
недоверчивость к 
незнакомым людям.

«Песня колокольчика»
Экскурсия по городу
Цели:
1.Закрепить алгоритм 
строительства 
зданий.Закреплять 
знания о стекле, 
металле, дереве; их 
свойствах.
2.Познакомить с 
историей колоколов и 
колокольчиков.
3.Воспитывать интерес 
к прошлому и 
настоящему своей 
Родины

«Песня колокольчика»
Экскурсия по городу
Цели:
1.Закрепить алгоритм 
строительства 
зданий.Закреплять знания 
о стекле, металле, дереве; 
их свойствах.
2.Познакомить с историей 
колоколов и 
колокольчиков.
3.Воспитывать интерес к 
прошлому и настоящему 
своей Родины



Календарный
период

Возраст
Ранний возраст 3 -  4 года 4 -  5 лет 5 -  6 лет 6 -  7 лет

Сентябрь

1 сентября -  День 
знаний 

27 сентября -  День 
дошкольного работника

1 сентября -  День 
знаний 

3 сентября -  День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 
27 сентября -  День 

дошкольного работника

1 сентября -  День 
знаний 

3 сентября -  День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 
27 сентября -  День 

дошкольного работника

1 сентября -  День 
знаний 

3 сентября -  День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 
27 сентября -  День 

дошкольного работника

1 сентября -  День 
знаний 

3 сентября -  День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 
27 сентября -  День 

дошкольного работника

Октябрь

4 октября -  Всемирный 
день животных 

16 октября - День отца в 
России

4 октября -  Всемирный 
день животных 

16 октября - День отца в 
России

1 октября -  
Международный день 

музыки 
4 октября -  Всемирный 

день животных 
16 октября - День отца в 

России

1 октября -  
Международный день 

музыки 
4 октября -  Всемирный 

д ень животных 
16 октября - День отца в 

России

1 октября -  
Международный день 

музыки 
4 октября -  Всемирный 

день животных 
16 октября - День отца в 

России

Ноябрь

12 ноября -  Синичкин 
день

27 ноября -  День матери 
в России 

30 ноября -  день 
домашних животных

12 ноября -  Синичкин 
день

27 ноября -  День матери 
в России 

30 ноября -  день 
домашних животных

12 ноября -  Синичкин 
день

27 ноября -  День матери 
в России 

30 ноября -  день 
домашних животных

12 ноября -  Синичкин 
день 

16 ноября -  
Международный день 

терпимости 
(толерантности) 

27ноября -  День матери 
в России 

30 ноября -  день 
домашних животных

4 ноября -  День 
народного единства 

12 ноября -  Синичкин 
день 

16 ноября -  
Международный день 

терпимости 
(толерантности)

27 ноября -  День матери 
в России 

30 ноября -  день 
домашних животных

Декабрь

8 декабря- 
Международный день 

художника

8 декабря- 
Международный день 

художника

5 декабря -  День 
добровольца (волонтера) 

в России 
8 декабря- 

Международный день 
художника 

12 декабря -  День

3 декабря -  
Международный день 

инвалидов 
5 декабря -  День 

добровольца (волонтера) 
в России 

8 декабря-

3 декабря -  
Международный день 

инвалидов 
5 декабря -  День 

добровольца 
(волонтера) в России 

8 декабря-



Конституции РФ 
Всероссийская акция 

«Мы - граждане 
России!»

Международный день 
художника 

12 декабря -  День 
Конституции РФ 

Всероссийская акция 
«Мы - граждане 

России!»

Международный 
день художника 

12 декабря -  День 
Конституции РФ 

Всероссийская акция 
«Мы - граждане 

России!»

Январь 22 января - Всемирный 
день снега

22 января - Всемирный 
день снега

22 января - Всемирный 
день снега

22 января - Всемирный 
день снега

22 января - Всемирный 
день снега

Февраль 23 февраля -  День 
защитника Отечества

23 февраля -  День 
защитника Отечества

8 февраля -  День 
российской науки 
2З февраля -  День 

защитника Отечества 
27 февраля -  

Международный день 
полярного медведя

8 февраля -  День 
российской науки 

9 февраля -  Всемирный 
день защиты морских 

млекопитающих 
21 февраля -  

Международный день 
российского языка 
2З февраля -  День 

защитника Отечества

8 февраля -  День 
российской науки 

21 февраля -  
Международный 
день российского 

языка 
2З февраля -  День 

защитника Отечества

Март

3 марта -  200 лет со 
дня рождения 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 

8 марта -  
Международный 

женский день 
27 марта -  Всемирный 

день театра 
31 марта -  день 
рождения К.И. 

Чуковского

Змарта -  200 лет со дня 
рождения Константина 

Дмитриевича 
Ушинского 

8 марта -  
Международный 

женский день 
27 марта -  Всемирный 

день театра 
З1 марта -  день 
рождения К.И. 

Чуковского

З марта -  200 лет со 
дня рождения 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 

8 марта -  
Международный 

женский день 
27 марта -  Всемирный 

день театра 
3 1 марта -  день 
рождения К.И. 

Чуковского

З марта -  200 лет со 
дня рождения 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 

З марта -  Всемирный 
день дикой природы 

8 марта -  
Международный 

женский день 
27 марта -  Всемирный 

день театра 
31 марта -  день 
рождения К.И. 

Чуковского

З марта -  200 лет со 
дня рождения 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 

З марта -  Всемирный 
день дикой природы 

8 марта -  
Международный 

женский день 
27 марта -  Всемирный 

день театра 
31 марта -  день 
рождения К.И. 

Чуковского

Апрель

1 апреля -  
Международный день 

птиц 
12 апреля -  День

1 апреля -  
Международный день 

птиц 
12 апреля -  День

1 апреля -  
Международный день 

птиц 
12 апреля -  День

1 апреля -  
Международный день 

птиц 
12 апреля -  День

1 апреля -  
Международный день 

птиц 
12 апреля -  День



космонавтики, 65-лет со 
дня запуска первого 

искусственного 
спутника Земли 

22 апреля -  Всемирный 
день Земли

космонавтики, 65-лет со 
дня запуска первого 

искусственного 
спутника Земли 

22 апреля -  Всемирный 
день Земли

космонавтики, 65-лет со 
дня запуска первого 

искусственного 
спутника Земли 
19 апреля -  день 

подснежника 
22 апреля -  Всемирный 

день Земли

космонавтики, 65-лет со 
дня запуска первого 

искусственного 
спутника Земли 

22 апреля -  Всемирный 
день Земли

космонавтики, 65-лет со 
дня запуска первого 

искусственного 
спутника Земли 

22 апреля -  Всемирный 
день Земли

Май

1 мая -  Праздник Весны 
и труда 

З мая -  день солнца 
9 мая -  День Победы

1 мая -  Праздник Весны 
и труда 

З мая -  день солнца 9 
мая -  День Победы

1 мая -  Праздник Весны 
и труда 

З мая -  день солнца 
9 мая -  День Победы 

Международная акция 
«Геогриевская ленточка» 
14 мая -  Всероссийский 

день посадки леса

1 мая -  Праздник Весны 
и труда 

З мая -  день солнца 
9 мая -  День Победы 

Международная акция 
«Геогриевская ленточка» 
14 мая -  Всероссийский 

день посадки леса

1 мая -  Праздник Весны 
и труда 

З мая -  день солнца 
9 мая -  День Победы 

Международная акция 
«Геогриевская ленточка» 
14 мая -  Всероссийский 

день посадки леса 
19 мая -  День детских 

общественных 
организаций России

Июнь

1 июня -  День защиты 
детей

12 июня -  День России 
22 июня -  День памяти и 

скорби

1 июня -  День защиты 
детей

12 июня -  День России 
22 июня -  День памяти и 

скорби

1 июня -  День защиты 
детей

12 июня -  День России 
22 июня -  День памяти и 

скорби

1 июня -  День защиты 
детей

12 июня -  День России 
Всероссийская акция 

«Мы - граждане 
России!»

22 июня -  День памяти и 
скорби

1 июня -  День защиты 
детей

12 июня -  День России 
Всероссийская акция 

«Мы - граждане 
России!»

22 июня -  День памяти и 
скорби

Июль
8 июля -  День семьи, 

любви и верности

8 июля -  День семьи, 
любви и верности 8 июля -  День семьи, 

любви и верности
8 июля -  День семьи, 

любви и верности
8 июля -  День семьи, 

любви и верности

Август

12 августа -  День 
физкультурника 

22 августа -  День 
государственного флага 
Российской Федерации

12 августа -  День 
физкультурника 

22 августа -  День 
государственного флага 
Российской Федерации

12 августа -  День 
физкультурника 

22 августа -  День 
государственного флага 
Российской Федерации

12 августа -  День 
физкультурника 

22 августа -  День 
государственного флага 
Российской Федерации

12 августа -  День 
физкультурника 

22 августа -  День 
государственного флага 
Российской Федерации
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