
 



 

 
Февраль 
1 неделя 

Все за одного, один за всех! Формировать готовность к совместной деятельности, сплочению коллектива. Чтение «Что такое 
хорошо и что такое плохо», рассматривание картины «Друзья», объяснить как важна дружба 

Апрель 
2 неделя 

Такие разные звуки Игра в гостях у тети Ласки (назови ласково друга, подружку). Пальчиковая игра «Дружат в нашей 
группе девочки и мальчики». Педагогические ситуации о нормах отношений между друзьями, 
доброжелательности, честности и отзывчивости 



Май 
4 неделя 

Страна Спортландия Игры в физкультурном уголке. Беседа о помощи в спорте. Игры-соревнования «Дружные, смелые, 
ловкие, умелые!» 

3 блок «Я в мире людей» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 
1 неделя 

Вот какие мы большие Формирование основ правильного поведения в группе. Экскурсия по групповой комнате (выделяем 
различные центры: для игры, занятий, отдыха). Рассказывание сказки «Колобок» 

Октябрь 

4 неделя 

Взрослые и дети Беседа о правилах поведения в ДОУ (в раздевалке, коридоре, музыкально-спортивном зале, мини- 

музее). Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Ноябрь 
3 неделя 

Предметный мир вокруг нас Правила поведения в природе, вызвать интерес к красоте природы родного края, бережного 
отношения к ней, безопасности поведения в природе. Подвижная игра «Мы на луг ходили» 

Декабрь 
2 неделя 

Здоровым быть здорово Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры на воспитание правил поведения за столом. Чтение 
«Девочка чумазая». 

Январь 

3 неделя 
Город, в котором я живу Разыгрывание ситуаций с куклами на знание правил поведения на улице. Просмотр мультфильма 

«Домовёнок Непослуха». Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе» 

Февраль 

1 неделя 

Все за одного, один за всех Планирование работы в уголке природы. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, способствовать усвоению детьми ценности сотрудничества (вместе занимаемся, вместе 

трудимся). Рассказывание сказки «Заяц- хваста» (введение понятия «скромный человек», 
закрепление правил поведения) 

Март 
2 неделя 

Моя Родина Посещение празднования Масленицы в старшей группе (закрепление правил поведения в 
музыкальном зале). Русские народные игры со старшими детьми (диагностика межличностных 

отношений). 

Апрель 
3 неделя 

Неделя вежливости Формировать у детей представление о нравственных нормах отношений с окружающими. 
Рассматривание картинок о добрых поступках людей. Чтение «Ежели вы вежливы» 

4 блок «Природа и я» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 
4 неделя 

Осенний вернисаж Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за трудом взрослых (воспитывать 
интерес к труду человека, его заботе о природе). Сбор букета из листьев. Развитие первичных 
представлений о природе ближайшего окружения. 

Октябрь 

5 неделя 

Это чудо- красота Формировать представления о красоте окружающего мира (природы). Интегрированное занятие 
«Путешествие в лес». Рассматривание картин из серии «Дикие животные». Разминка, имитирующая 
движения животных. Слушание в записи звуков «как кричат животные». Дидактическая игра 
«Животные и их детёныши», «Расскажи о животных, которые живут в лесу». 

Ноябрь 

1 неделя 

Придумай и расскажи Наблюдение за кошкой на прогулке. Показ театра по стихотворению «Перчатки». Рассматривание 
картины «Кошка с котятами». Пополнять словарь на основе знаний о ближайшем окружении. Беседа 

о животных, которые живут у детей дома, о заботе о них. Игра –драматизация «Про котёнка». 

Декабрь 

3 неделя 

Я сам Наблюдение за птицами. Знакомство с зимующими птицами (отмечаем внешний вид, поведение птиц 

зимой). Воспитывать желание заботится о птицах. Заполнение кормушек кормом для птиц. 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Январь Город, в котором я живу Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. Наблюдение на прогулке за деревьями в 



3 неделя  зимнем уборе. Чтение стихотворений о зиме (формировать первичные представления о проявлении 
красоты в природе). Рисование снежинок нетрадиционным методом «печатка». 

Апрель 
1 неделя 

Удивительные места нашей 
планеты 

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе. (воспитание разумного 

поведения в природе, желание беречь её). Рассматривание художественных книг о природе, находить 

и узнавать в них насекомых. Аппликация «Бабочка» из готовых форм. Слушание звукозаписи 
стрекотание кузнечиков. 

Май 
1 неделя 

Что будет если… Экскурсия по экологической тропинке: станция «Витаминная», «Бабушкин дворик», «Водная», 
«Лесная», «Цветочная», «Садовая», «Лекарственная», «Луговая». Слушание пения перелётных птиц, 

рассматривание муравьёв, жуков, бабочек, пчёл (закрепление правил поведения в природе, 

побуждать интерес к эстетической стороне окружающей действительности удивительных природных 

мест территории ДОУ). Труд на станции «Витаминная», полив всходов лука. Проблемная ситуация: 

что будет если не соблюдать правила поведения в природе? Слушание звукозаписи «Журчание 
ручейка», «Шум дождя». 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» (старший дошкольный возраст) 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 

Сентябрь 

1 неделя 

Вот какие мы стали большие Рассматривание семейных фотографий. Беседа о бабушках дедушках, о родословной семьи. 

Составление рассказов «Мой дедушка, бабушка самые лучшие». Пение колыбельных моей бабушки, 

песня «Бабушка, бабулечка». Чтение стихотворения «Я с бабушкой своею дружу давным-давно». 

Акция «Дедушка-голубчик»- починка групповых игрушек, изготовление игрушек-самоделок 

дедушками. 

Октябрь 
3 неделя 

Праздники и важные события Рассматривание семейных альбомов, рассказ детей по содержанию альбома. Разговор о семейных 

традициях. Знакомство с понятием «пикник». Участие в празднике «Здравствуй, Батюшка Покров!». 

Знакомство с традицией празднования православного праздника, воспитание интереса к 
национальным традициям. Игры в русские народные игры «Напеки блины», «Кострома» 

Ноябрь 
2 неделя 

Здоровым быть здорово Формирование потребности в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый 

образ жизни вместе со своей семьёй. Беседа о семейных традициях (досугах) ЗОЖ: походы в 

природу, ходьба на лыжах, катание на велосипедах, утренняя зарядка, спортивные игры. Воспитание 

потребности соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. Чтение художественных 

произведений о здоровом питании. Физкультурный досуг совместно с папами «Быстрые, ловкие, 
умелые». 

Декабрь 

1 неделя 

Моя семья Формирование представлений о семье, о людях, которые живут вместе, о родственных отношениях, 

об обязанностях членов семьи, поведения мужчин и женщин. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Рассматривание картины «Семейный вечер». Беседа о культуре поведения за столом (речевой 

этикет). Чтение стихотворения С. Михалкова «Сашина каша». Разговор о семейной традиции 
празднования семейного праздника «Новый год». 

Январь 

3 неделя 

Город, в котором я живу Знакомство с историей и гербом родного города Воронеж, его культурой и традициями. 
Рассматривание альбомов «Замечательные люди, прославивших наш город», «Защитники родного 

города во время Великой Отечественной войны». Слушание гимна города Воронеж. Совместно с 

родителями возложение цветов защитникам города в парке Патриотов. Заучивание стихотворения о 



  Воронеже. Сюжетно ролевая игра «Поездка по городу». 

Март Наш детский сад Беседа «Как я помогаю мамочке (воспитание желания заботиться о близком человеке, вызвать 

чувство гордости за маму). Ситуация «Чем можно порадовать маму?». Заучивание стихотворения 

«Посидим в тишине» Е. Благининой. Изготовление подарков к женскому дню для мам и бабушек. 

Сюжетно-ролевая игра «Готовим праздничный обед». Пение песен о маме и бабушке. Этюд «Маме 
улыбнёмся». 

Май 
3 неделя 

Город мастеров Воспитание интереса к искусству Тамбовского края. Рассматривание набора открыток 

«Краеведческий музей Тамбова» (художники), экскурсия в мини-музей детского сада «Народная 

игрушка Тамбовского края», Просмотр презентации «Русская песня нашего края». 

2 блок «Мои друзья» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 

Сентябрь 

1 неделя 

Вот какие мы стали большие Этическая беседа о дружбе. Знакомство с пословицей о дружбе «Человек без друзей, что дерево без 
корней». Ситуация «Виноват, проси прощения». Викторина «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». Чтение рассказа «Подружки». 

Октябрь 

2 неделя 

Спортивная игротека Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение взаимодействовать и 

договариваться друг с другом. Пение песни «Дружба крепкая». Коллективная лепка «Вместе 
веселей», Игры – соревнования. 

Декабрь 

1 неделя 

Чудо своими руками «Вместе учимся, вместе трудимся», ручной труд по изготовлению ёлочки (Елового леса) методом 

оригами (развивать коллективное творчество детей, воспитывать стремление действовать 
согласованно). Театрализованная игра по сказке «Зимовье зверей». Дидактическая игра «Сердечко». 

Февраль 

1 неделя 

Все за одного, а один за всех Ситуация «Заболел друг». Работа в мастерской «Подарок для заболевшего друга». «Слушание 
музыки П. Чайковского «Болезнь куклы». Этюд «Поссорились-помирились!». Дидактическая игра 

«Портрет моего друга». Народная игра «Сиди, сиди, Яша», Сюжетно-ролевая игра «Едем мы друзья, 

в дальние края». Дидактическая игра «Мы- разные!». 

Март 

1 неделя 

Наш детский сад Наши поступки. Рассматривание книги нравственного содержания «Книга для воспитанных детей» 
Беседы по содержанию. Просмотр мультфильма «Вовка - добрая душа». Педагогические ситуации о 

разном поведении детей. Рисование «Мой лучший друг». 

Май 
2 неделя 

Неделя вопросов и ответов Люди разных национальностей. Дидактическая игра «Мы - разные!». Упражнение «Спиной друг к 

другу» (умение выделять особенности во внешности другого). Рассматривание карты России. Рассказ 

воспитателей о людях разных национальностей живущих в России. Экскурсия в мини-музей 

детского сада «Куклы разных национальностей». Декоративное рисование народных орнаментов. 

Подвижные игры народов России. Хоровод «Дружба». 

3 блок «Я в мире людей» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 

Сентябрь 
1 неделя 

Вот какие мы стали большие Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление описательных рассказов «Мой любимый детский 
сад». Игра «Кого нет, и во что он был одет?». Педагогическая ситуация «Ссора». 

Октябрь 
3 неделя 

Праздники и важные события Правила поведения за столом. Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин», «К нам гости пришли». 
Рассматривание книги «Сервируем стол». Лепка посуды для куклы. Ситуация «Если ты опрокинул 



  вазочку с вареньем на скатерть». 

Ноябрь 

1 неделя 

Взрослые и дети Беседа «Ты в гостях» (о правилах поведения в гостях). Разыгрывание ситуаций «У тебя гости». 

Поход в гости в одну из групп детского сада. Дидактическая игра «Ворчун и весельчак», «Добрый 
день». Сюжетно ролевая игра «Ждём гостей». 

Декабрь 

2 неделя 

Волшебный мир книг Правила поведения в библиотеке. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» (воспитание позиции 

активного читателя, интереса и уважения к книге). Ситуация «Если ты случайно испортил книгу». 

«Если ты с родителями в читальном зале». Изготовление книжки- малышки. Акция книгообмена 
«Почитал, передай другому». Чтение С. Михалкова «Как мы бы жили без книг». 

Январь 

3 неделя 

Город, в котором живу Дидактическая игра «В магазине» (правила поведения в магазине). Изготовление атрибутов к игре в 

магазин. Экскурсия в магазин. Аппликация «Магазин игрушек». Педагогическая ситуация 
«Вежливый покупатель». Чтение вредные советы Г. Остера «Если мама в магазине…». Г. 
Горбовского «Городские вывески». Вечер загадок «Магазин игрушек». Ситуация «В магазине 
самообслуживания». 

Март 
2 неделя 

Моя Родина Беседа «Красный, жёлтый, зелёный». Целевая прогулка по улице (закрепление правил поведения на 

улице). Сюжетно-ролевая игра «Улица города». Инсценировка «происшествие в лесу». Чтение С. 

Михалкова «Бездельник светофор». Изготовление дорожных знаков. Ситуация «Если ты заблудился 
в городе». Творческая игра «Автобус». 

Апрель 
4 неделя 

Неделя вежливости Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных местах (правила 

этикетного поведения в общении с буфетчицей (официантом)) в сюжетно-ролевой игре «Кафе». 

Чтение В. Берестова «Дракон» с последующим обсуждением поведения дракона в столовой. 
Инсценирование ситуации «Мы мороженое желаем». Творческая игра «Страна вежливости». 

4 блок «Природа и я» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 

Сентябрь 

1 неделя 

Осенний вернисаж Беседа об осенних изменениях в природе. Экскурсия в парк. Наблюдение за деревьями и 

кустарниками (закрепление правил поведения в природе). Дидактическая игра «Хорошо- плохо», 
«Куст, дерево, цветок» Вечер загадок «Кузовок Старичка-лесовичка». 

Ноябрь 

1 неделя 
Придумай и расскажи Рассказ о «Красной книге». Рассматривание иллюстраций и животных, занесённых в «Красную 

книгу». Рисование «Редкое растение». Этюд имитация «Лес шумит». Ситуация с использованием 

приёма эмпатии «О чём попросит редкий цветочек». Игра «Чей голос». Занятие «Мы зелёные 
друзья». 

Январь 

3 неделя 

Город, в котором я живу Природа зимой в городе. Рассматривание книги «Следы на снегу». Беседа «Зимовье зверей». 
Ежедневное кормление птиц (воспитание заботливого отношения к птицам). Заучивание 
стихотворения «Птичья столовая». Зарисовки в уголке природы. Инсценирование сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный». Труд по окучиванию деревьев и кустарников снегом. 

Март 
1 неделя 

Удивительные места нашей 

планеты 

Дидактические игры природоведческого содержания «Кто где живёт». Рассматривание книг о 

животных «Животные разных широт». Рассказы детей о домашних питомцах «Наши верные друзья». 

Беседа «Что дают нам животные». Чтение В. Осеевой «Кто хозяин?» Ситуация «Есть ли у животных 
семья?» 

Май Страна Спортландия Знакомство с туристическим снаряжением (показывают и рассказывают родители, занимающиеся 



1 неделя  туризмом). Рассматривание фотографий с интересными природными местами России (семейный 

архив «Мы активно отдыхаем»). Беседа «Зачем люди занимаются туризмом» (воспитание умения 

правильно и разумно вести себя в природе, формирование того, что человек- часть природы, в 
природе все взаимосвязано). 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» (6-7 лет) 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 

Сентябрь 
4 неделя 

Осенний вернисаж «Моя малая Родина- город Тамбов. За что мы любим свой город. Виртуальная экскурсия по родному 
городу. Дидактическая игра «Достопримечательности города».  
Работа над проектом «Родной свой край, люби и знай!» 

Октябрь 
4 неделя 

Взрослые и дети Кто ведёт домашнее хозяйство, мама или папа? Сюжетно-ролевая игра «За покупками в магазин». 

Беседа о семейном бюджете, введение понятия «семейный бюджет» (формирование представлений о 

семье, как о людях, которые живут вместе, об обязанностях членов семьи). Дидактическая игра 
«Грязи-нет! И пыли- нет!» 

Ноябрь 
4 неделя 

Моя семья Занятие «Согласье в семье - достаток в дому, раздоры в семье пропадать всему». Пересказ басни Л.Н. 

Толстого «Старый дед и внучек». Подготовка к семейному досугу «Вместе играем, поём, веселимся». 

Разучивание песен, частушек, стихотворений, русских народных игр.  

Декабрь 
1 неделя 

Чудо своими руками Беседа о бюджете в семье. Чтение рассказа Е.Пермяка «Как Маша стала большой» (воспитание 

желание оказывать помощь взрослым). Слушание стихотворения в аудиозаписи «У Танюши дел 

немало» с последующим обсуждением. Сюжетно-ролевая игра «Банк». Дидактическая игра 
«Маленькие помощники». 

Январь 

1 неделя 

В гостях у сказки (Колядки) Вместе трудимся, вместе отдыхаем. Совместный труд «Чистка дорожки от снега, заливаем каток. 

Проведение совместного досуга «Зимой на природе» - катание на коньках, лыжах, санках, лепка 
крепости, игры в снежки. Русская традиция Рождественские Колядки. 

Март 
1 неделя 

Наш детский сад Праздник бабушек и мам. Занятие «Чем можно порадовать мамочку?» (углубление чувства любви и 
привязанности к любимому человеку). Игра-драматизация «Найди свою маму». Этюд «Маме 
улыбнемся». Чтение стихотворения А. Костецкого «Бабушкин портрет». 

Май 
1 неделя 

Праздник весны, мира и труда 9 мая - День Победы. Патриотическая игра «Зарница». Работа над проектом «Аудиокнига « О той 

войне…». Пополнение информации об участниках Великой Отечественной войны в «Книгу памяти». 

Участие в  акции «Синий платочек». Участие в шествии совместно с родителями «Бессмертный полк» 
(воспитание у детей патриотических чувств). 

2 блок «Мои друзья» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

Вот какие мы стали большие Чтение произведения о дружбе, беседа по содержанию В. Авдеенко Друг». Дружба мальчиков и 

девочек упражнение «Знакомство» с целью привития между ними общения. Подвижная игра «Лужа» 
(воспитание желания у мальчиков помогать девочкам). 

Октябрь 

2 неделя 

Спортивная игротека «Вместе играем, учимся». Игра-драматизация «Спящая красавица» (воспитывать желание замечать у 

своих ровесников положительные черты характера, хорошие поступки). Физкультурный досуг 
«Радуга здоровья» с элементами игр-соревнований (воспитание положительных морально-волевых 



  качеств, нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества). Белорусская народная игра 
«Петушки». 

Декабрь 
2 неделя 

Волшебный мир книг Хорошие и плохие поступки. Беседа «С кем я бы хотел дружить». Дидактическая игра «Защитники 
девочек». Игра состязание «Кто сильнее». Чтение В. Авдеенко «Рыцарь» с последующим анализом и 
обсуждением. Игра «Сказка ложь, да в ней намёк» (знание сказок о дружбе и взаимопомощи). 

Февраль 

1 неделя 

Все за одного, а один за всех Забота о других. Чтение В. Катаева «Цветик-семицветик», беседа о содержании. Заучивание 

пословиц и поговорок о доброте. Игра-драматизация по рассказу В. Осеевой «Хорошее». Помочь 
детям понять значение слов «сочувствие», «сострадание», «милосердие», «доброта». 

Май 
1 неделя 

Мир, труд, май Итоговое занятие «Дружба крепка не сломается». Развлечение по сказкам «Расколдовать, выручить, 
спасти!». Дидактическая игра «Магазин вежливых слов». 

3 блок «Я в мире людей» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание. 

Октябрь 
1 неделя 

Волшебный мир слов Виртуальная экскурсия в библиотеку. Совместное мероприятие литературная викторина «Мир добрых 
книг» 
(закрепление правил поведения в библиотеке). Ремонт книг «Наши руки не знают скуки» 

Ноябрь 

1 неделя 

Взрослые и дети «Мы идём в гости». Просмотр отрывка видеофильма «Домовенок Непослуха» (воспитание 

безопасного поведения). Рассматривание книги «Азбука хороших манер» Т.А. Комзалова 

(закрепление основных правил гигиены и культуры общения» Сюжетно-ролевая игра « В гостях». 

Освоение приёма «Сложи салфетку» для сервировки стола. Театрализация стихотворения «Подарки и 
угощения». 

Декабрь 

1 неделя 

Город, в котором я живу Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Ситуация «Мама с ребёнком в автобус вошла, а малыш как 

топнет ножкой, дайте сесть мне у окошка». Лото «Виды транспорта». Вечер загадок 
«Мой город». 

Февраль 

3 неделя 

В мире художественных жанров Поход в кинотеатр (поведение в фойе, буфете, зале). Рисование по памяти «Как я ходил в кинотеатр». 

Дидактическая игра «Угадай по настроению». Дидактическое упражнение «Одиночество». Сюжетно- 
ролевая игра «Театр». 

Апрель 

5 неделя 

Что будет если… Чтение наизусть по ролям «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В. Маяковского. Беседа по 
содержанию. Совместный с родителями проект «Хотим быть добрыми» (отработка навыков общения 

со взрослыми людьми, сверстниками и малышами. 

4 блок «Природа и я» 
Период Тема Форма проведения мероприятия. Содержание 

Сентябрь 

4 неделя 

Осенний вернисаж Прогулка по экологической тропинке детского сада. Труд на станции «Витаминная» «Цветочная 

«Садовая» (сбор семян, плодов яблок и репы). Природоведческая викторина Мир похож на цветной 
луг». Рисование «Плодовый сад». 

Октябрь 
4неделя 

Взрослые и дети Чтение произведений природоведческого характера Е. Чарушина, В. Бианки, М. Пришвина, беседа по 
содержанию. Викторина «Братья меньшие». Коллективная аппликация «Мир животных». 

Декабрь 
1 неделя 

Чудо своими руками Занятие «Хвойные и лиственные леса». Словесная игра «Четвёртый лишний», Дидактическая игра 
«Найди пару». Экологическая акция «Ёлочка, живи» (изготовление ёлочек из подручного и 

природного материала). Новогодний праздник. 

Февраль Удивительные места нашей Проект «Лес - наше богатство». «Красная книга Тамбовского края - сигнал опасности», Разработка 



4 неделя планеты экологических знаков. Театрализованное представление «Старичок Лесовичок». Занятие 
«Лекарственные растения-средства оздоровления человека. 

Март 
2 неделя 

Моя Родина Прогулка в весенний парк. Чтение рассказа В.А. Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой». 
Трудовой десант «Чисто не там - где убирают, а там - где не сорят». День птиц «Сороки» совместно с 
родителями. Лепка из теста жаворонков. Словесная игра «Четвертый лишний». 

Май 
1 неделя 

Город мастеров Экологическая акция «Сделаем Город чище и красивее». Совместный труд детей и взрослых в 

природе (посадка семян цветов, замена песка в песочнице, обновление альпийской горки, посадка 

кустарников). Дидактическая игра с элементами драматизации «Человек-верный сын природы». 

Сюжетно-ролевая игра «Юные спасатели» (формирование понимания необходимости соблюдения 
человеком правил поведения в природе). 

Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе воспитателя возрастной группы) 

Модуль «Работа с родителями» 
 

месяц Общие мероприятия Групповые мероприятия 

Ранний возраст Младший и средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

 

сентябрь 
1. Анкетирование «Социальный 
паспорт семьи» 

 
2. Общее родительское собрание 

- Основные направления 

воспитательной работы в ДОУ в 

2021-2022 учебном году. 

- Организация кружковой работы в 

2021-2022 учебном году. 

- Адаптационные мероприятия с 
вновь поступившими детьми. 

 
3.Фото-коллаж «Лето-это маленькая 
жизнь!» 

Групповые родительские собрания 

«Здравствуй, детский сад» 
- Организация жизни и воспитания 

детей третьего года в детском 

саду. 

-Задачи воспитания и обучения 

детей раннего возраста. 

- Особенности развития детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста . 

-Задачи воспитания и обучения 

детей на новый учебный год. 

«Встреча добрых друзей» 
- Особенности развития 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

-Задачи воспитания и 

обучения детей на 

новый учебный год. 

Белый цветок (благотворительная акция) 

 Праздник «Детский сад встречает дошколят», посвящённый 

Дню знаний 

 Музыкальное развлечение по 

ПДД «Правила дорожного 

движения достойны 
уважения» 

Консультации 

Роль родителей в процессе 

адаптации ребёнка к яслям 

Безопасность - это важно! 

(использование 
мультипликационных фильмов 
на тему соблюдения ребенком 

правил безопасности) 

Роль семьи в профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма 



  Папка-передвижка «Безопасный путь в детский сад», памятка по пожарной безопасности «Дети и 

огонь». 
Папка-передвижка Сезонная информация: наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте 
поиграем, советы родителям! 

октябрь 1. Проект «Здоровый педагог- 
здоровый ребенок» 

 Музыкальное развлечение 
«Осенины» 

 

Консультации 

Правильная одежда и обувь 
ребёнка 

Сон - как важная составляющая 
режима дня дошкольника! 

Чтоб здоровье сохранить- 
научись его ценить! 

Папка-передвижка «Игрушка 

надёжный помощник в воспитании 

ребёнка» 

Папка-передвижка «Развивающая среда для ребёнка дома» 

ноябрь 1. Анкетирование «Организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО в ДОУ и в 

семье» 

2. Смотр-конкурс «Детский сад - 

наш общий дом, пусть комфортно 

будет в нём» на лучшую 

развивающую предметно- 

пространственную среду в 

групповых и музыкальном зале. 

3.Экологическая акция «Синичкин 

день» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе 

Проект «Чистые ладошки» 
Цель: формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего возраста 

Праздник «Мамочка 

любимая моя» ко Дню 

Матери 

Цель: Воспитание чувства 

уважения, доброго и 

внимательного отношения, 

к своей маме, стремление 

ей помогать и радовать её, 

способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в 

семье. 
Консультации 

Роль пальчиковых игр в 

развитии детей раннего 

возраста 

Роль сказки в воспитании нравственно- 

патриотических чувств у 

дошкольников 

Влияние семейных 

ценностей на 

формирование качеств 

личности ребёнка 

Изобразительно- 

художественная 

деятельность в семейном 

воспитании ребенка 

Папка-передвижка 
«Закаливание ребёнка 

раннего дошкольного 
возраста» 

Папка-передвижка «Недуг мне не друг!» (методы оздоровления 
дошкольников) 

Памятка для родителей «Доброе дело или покормите птиц зимой» 

 
декабрь 

 
1.Конкурс «Зимние узоры» на 

Групповые родительские собрания 

Роль семейного общения в Семья-это важно! Семья - это сложно! Семейные традиции. 



 лучшее украшение окон к 

Новогоднему празднику. 

 
2. Праздник «Новогодний 

карнавал!» 

развитии речи детей 

раннего возраста. 

Цель: дать родителям 

задуматься о ценности 

семейного общения, 

поделиться опытом 

семейного воспитания, 

познакомить с игровыми 

приемами по речевому 
развитию ребенка 

Цель: установить доверительные 

отношения с родителями, воспитывать 

чувство привязанности к своей семье, 

уважение к ее традициям 

Праздник. 
Цель: поиск новых форм 

взаимодействия 

дошкольного учреждения с 

семьёй, повышение 

культуры родителей 

   Карусель народных игр «Дружно весело играя, мы здоровье 
прибавляем» 

Консультации  

Роль сказки в воспитании 

ребёнка 

Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством 

использования устного 
народного творчества 

О семье и семейных традициях Воспитание нравственно- 

патриотических чувств у 

детей дошкольного 

возраста через 

формирование образа 

семьи 

Папка-передвижка «Традиции празднования Нового года» 

Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте поиграем, 

советы родителям) 

январь 1.Фольклорный досуг «В гостях у 

Рождественской елки» 

2.Фотовитрина «Мы со спортом 

крепко дружим!» - физическое 

воспитание детей в семье 

 Выставка рисунков детей, педагогов и родителей «Мой город-
труженник! Ты не победим!»  

 

 Консультации 

Если ребенок плохо ест Роль сказки в развитии детской 

эмоциональности 

Продуктивные способы 

воспитания: поощрение 
или наказание? 

Папка-передвижка «Как интересно и с пользой провести выходные и праздничные дни с 

ребёнком!» Памятка для родителей «Внимание-гололёд!» 

февраль Конкурс «Крепыши» на лучший 
физкультурный уголок 

 Зимний спортивный праздник «Не боимся мы зимы, с физкультурой 
мы дружны» 

Театрализованное представление на улице «Широкая Масленица» 



 Анкетирование «О здоровье 

всерьёз» 

 Виртуальная экскурсия детей по памятным местам Тамбова для 

закрепления у детей знаний о военной технике, расширения 

представлений о подвиге 

 Консультации 

Значение игры для ребёнка 
раннего возраста 

Игровой уголок дома Во что играют наши дети 
Музыка начинается в семье 

Папка-передвижка «Игра-это серьёзно!», «Как на масленой неделе!» 

март 1. Праздничный концерт «Весёлые 

нотки для мам» 

 
2. Фотовыставка «Прекрасна 
женщина с ребёнком на руках» 

Консультации 

«Уберешь игрушки - 

получишь конфету". 

Несколько способов 

мотивации ребенка 

Значение и роль сюжетно-ролевой 
игры в жизни дошкольников 

Авторитет-основа 
воспитания 

Папка-передвижка «Сезонная информация: наблюдения в природе, давайте почитаем, давайте 
поиграем, советы родителям» 

Групповые родительские собрания 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков у 

детей третьего года жизни 

Чтобы ребёнок рос здоровым Быть здоровым-стильно, 

модно! 

апрель Смотр конкурс «Огород круглый 

год» на лучший огород на окне 

среди всех возрастных групп 

 Музыкальный досуг «Веснянка»  

Консультации 

Как повысить иммунитет: 
весенние правила для 

родителей 

Роль витаминов для здоровья ребёнка Правильное питание –залог 

здоровья 

Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья» 
Памятка для родителей «Детские авторы о пожаре» 

май Общее родительское собрание 
«Итоги работы 

 Экскурсия к монументу «Танк из колоны Тамбовский колхозник» 

Экскурсия родителей с детьми на праздничный салют, посвящённый Дню Победы 

Групповые родительские собрания 

Анкетирование по оценке качества 

муниципальной услуги 

«Организация предоставления 

бесплатного дошкольного 

образования, воспитания и 

содержания ребенка в ДОУ в 2021- 

2022 учебном году» 

Здравствуй, лето! «Наши успехи» «Наши достижения» 

 Выставка коллективных творческих работ детей, педагогов и 

родителей «Спасибо за мир, за Победу-спасибо!», посвящённая Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 

 Квест-игра «Этих дней не 

смолкнет слава! 

Консультации 



  Детские капризы и их 

предупреждение 

Воспитание культуры поведения у 

дошкольников 

Расскажем детям о войне 

 Папка-передвижка «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
Памятка «Меры пожарной безопасности в весенне-летний период» 

Июнь Музыкально-спортивный праздник 
«Да здравствуют дети на всей 

планете!» 

Папка-передвижка «Лето красное - для здоровья прекрасное!» 

Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия» 
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная 

справка 

Рекомендуемое время 

проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

Сентябрь 

День знаний 1 сентября - настоящий праздник 

для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с 

букетами цветов, первым 

звонком, торжественной 

линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительный игровой квест, 

экскурсия в школу с родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Неделя 

безопасност

и 

«Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Междунаро

дный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - 

важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, 

музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше 

ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, 

3-я неделя сентября общая (по детскому саду) 

выставка 

«Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из 

природного материала и т. п.) 

Воспитатели групп 



справедлив, милосерден. 

Официальный статус 

международного праздника День 

красоты получил в 1995 году 

Дни 

финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольны

й возраст) 

По инициативе Центрального 

Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в 

Российской Федерации 

проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых 

рекомендуется 

организовать посещение 

финансовых организаций 

(банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, фондовых 

бирж, музеев денег), 

встречи с интересными людьми в 

сфере бизнеса и 

финансов, а также провести 

занятие по финансовой 

грамотности. 

3-я неделя сентября ОД, викторины, игры на ИД, 

чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная покупка в 

магазине (под контролем 

родителей) 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Октябрь 

Междунаро

дный день 

музыки 

По образному выражению 

русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык 

1 -я неделя октября конкурс «Серебристый голосок»; 

музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

Музыкальный 

руководитель 



души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 

1975 года учреждён 

Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают 

праздник большими 

концертными программами, а 

художественные коллективы 

открывают новый концертный 

сезон 

инструментами 

Всемирный 

день 

животных 

Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, 

но мы всё равно называем их 

своими 

«меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. 

Чтобы привлекать внимание 

людей всего 

мира к проблемам животных и 

организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный 

день животных. В России он 

отмечается с 2000 г 

2-я неделя октября выставка рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире животных» 

Воспитатели групп 

Междунаро

дный день 

врача 

«Отцом медицины» считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. 

Врач - это не просто профессия, 

это посвящение себя служению 

другим людям. 

Высшей наградой любого врача 

является здоровье пациентов. В 

1971 году была создана 

международная организация 

«Врачи без границ», помогающая 

людям более чем в 80 странах 

мира, когда в результате 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); экскурсия в поликлинику 

с родителями; беседа с 

врачом 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 



бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

Междунаро

дный день 

анимации 

(мультфиль

мов) 

В конце XIX века французский 

изобретатель Эмиль Рейно 

создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, 

нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а 

дата первого публичного показа 

28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. 

Современная анимация- это 

особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых 

сказок. 

4-я неделя октября просмотр мультипли- 

кационного фильма; выставка 

работ 

«Любимые герои мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, аппликация) 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из 

самых важных дат Российской 

истории. Люди разного 

вероисповедания и разных 

сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-

город, а позже - и вся Москва. 

Победа стала символом 

подлинного 

народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

выставка рисунков, поделок, 

посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей и 

родителей 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Синичкин экологический праздник, 2-я неделя ноября Развешивание кормушек, Воспитатели групп 



праздник созданный несколько лет назад 

по инициативе Союза охраны 

птиц России. В Синичкин день в 

разных регионах принято 

встречать зимующих там птиц – 

синиц, щеглов, снегирей, 

клестов, соек, свиристелей 

изготовленных совместно с 

детьми и родителями 

Всемирный 

день привет- 

ствий 

Этот праздник родился потому, 

что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух 

братьев- 

американцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира 

письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же 

образом ещё несколько человек. 

Своим поступком они наглядно 

продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда 

правительства разных государств 

конфликтуют, простым людям 

всегда хочется добра, общения, 

радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных открыток, 

изготовленных руками детей, 

родителям (детям соседней 

группы, 

соседнего детского сада и т. п.); 

конкурс звуковых 

приветствий (с использованием 

ИКТ) 

Воспитатели групп 

День матери Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - 

почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый 

ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 

может 

особо выразить благодарность 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с участием 

мам) 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 



своей маме 

Декабрь 

Междунаро

дный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского 

языка переводится как 

«бессильный». «Бессильность» 

инвалидов 

весьма относительна. Многие из 

них сильнее духом большинства 

здоровых людей, что 

подтверждают и проводимые 

специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские 

игры. 

Международный день 

инвалидов, учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на 

привлечение 

внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту 

их прав и благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки;  

праздник-утренник с 

приглашением детей- инвалидов, 

воспиты- вающихся на дому; 

письма-открытки для детей. 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день 

футбола 

Первое упоминание о футболе 

как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать 

ногой». Игра в футбол позволяла 

китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 

10 декабря - спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор по ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный 

праздник на Земле! В России 

указ о праздновании Нового года 

1 января был подписан Петром I. 

Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными 

приметами 

3 - 4-я неделя декабря - новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 



российского Нового года 

являются украшенные 

расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают 

самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в 

чудо. 

Январь 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - 

это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому 

человеку, говорящему на 

русском языке, известно 

его происхождение - 

сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает 

общение и понимание людей, 

главное, чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января - подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели групп 

День снятия 

блокады 

города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного 

снятия блокады Ленинграда. 27 

января - День воинской славы 

России. 

27 января Презентации, стенды, беседы Воспитатели групп 

Февраль 

День 

доброты 

Международный праздник День 

доброты ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое 

качество всегда высоко ценилась 

1-я неделя февраля - подведение итогов недели 

добрых дел 

Воспитатели групп 



россиянами, являлась и является 

одной их наиболее характерных 

черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с 

«добрыми 

людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый человек - 

тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор 

между Добром и Злом. Чтобы 

стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать 

добрые дела. 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, 

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. 

В России родными языками 

являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 100 

языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Международный день родного 

языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, 

призван 

содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира 

2-я неделя февраля фольклорный праздник; конкурс 

чтецов, конкурс на лучшую 
загадку,  

сочинённую детьми, и др.; 

дидактическая игра (викторина) 

«Скажи правильно», «Подбери 

рифму» и др  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками 

Отечества исторически являлись 

и являются до сих пор мужчины. 

В нашей стране в их честь 

учреждён официальный 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкально- театрализованный 

досуг, конкурс строя и песни 

Инструктор по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  



праздник - День защитника 

Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно- 

морского флота). 

Женское население России 

воспринимает данный праздник 

как мужской день. 

Неделя 

науки 

дошколят 

 4 неделя февраля Олимпиада по грамоте 

(увлекательные задания 

интеллектуального направления) 

воспитатели групп 

Март 

Междунаро

дный 

женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба 

женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в 

день 8 Марта стали отмечать уже 

достижения женщин разных 

стран мира. В 

современной России 

празднование Международного 

женского дня проводится как 

день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно 

женские качества 

1-я неделя марта -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; выставка 

рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день Земли 

и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный день 

Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням 

Земли» По традиции в этот день 

в разных странах звучит Колокол 

Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его 

главный смысл - защита Матери-

Земли от 

2 –я, 3-я неделя марта праздник-эксперимен- тирование 

(с водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом –Земля» 

Воспитатели групп 



экологических катастроф и 

опасностей, связанных 

хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта -

Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в 

отдельности - всеми 

возможными способами беречь 

пресную воду 

Междунаро

дный день 

театра 

Международный день театра 

учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного 

творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей 

театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как 

самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс театрализованных 

представлений 

-выставка декораций (атрибутов) 

к театрализованному 

представлению; 

-посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Междунаро

дный день 

птиц 

Международный день птиц - 

праздник, близкий 

сердцу любого человека. 

Праздник с начала ХХ века 

приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому 

что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника 

является изготовление и 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели групп 



развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта 

пернатых 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

В день рождения великого 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный 

день детской книги. 

Адресовать именно детям свои 

произведения 

зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские - 

с начала XIX века. Книги для 

детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. 

Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. - 

золотой фонд российской 

детской книги. 

2-я неделя апреля выставка книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

экскурсия в библиотеку; встреча 

с детским 

писателем, художником- 

иллюстратором на ОД на ИД 

Воспитатели групп 

День 

космонавти

ки 

Этот праздник родился в России. 

Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин 

впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский 

День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее 

время небольшое 

количество стран может 

гордиться своими успехами в 

этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма (о 

космосе, 

космических явлениях) сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование 

ракеты, презентации, ОД на ИД 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

3-я неделя апреля - спортивный праздник 

(развлечение) 

Инструктор по ФИЗО 



толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо 

осознаёт: границы между 

государствами условны, болезни 

одной страны через некоторое 

время 

становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, 

всем миром 

Праздник 

весны и 

труда 

У Праздника весны и труда 

богатая история. Когда- то он 

назывался Днём труда, потом 

Днём 

международной солидарности 

трудящихся. Для простых 

граждан Российской Федерации 

он в течение многих десятилетий 

- Первомай. В 

настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный 

день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и 

труд - два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного 

человека 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой десант» 

(уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение «Весна 

красна»; беседа о профессиях 

Воспитатели групп 

Май 

День 

Победы 

День Победы — праздник 

победы Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

1 –я, 2-я неделя мая Беседы, просмотр видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, участие в 

акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 



годов. 

В День Победы во многих 

городах России проводятся 

военные парады и праздничные 

салюты, в Москве производится 

организованное шествие к 

Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, 

в крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение 

получили шествия с 

портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк». 

чтецов, 

музыкальные композиции. 

День музеев Международный день музеев 

празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у 

Международного дня музеев 

своя тема, и Международный 

совет музеев 

всегда делает обзор связанных с 

данной темой мероприятий, 

делая их доступными для всех. 

Первые официальные 

празднования дня музеев как на 

территории Европы, так и 

Российской Империи с 

24 октября 1765 года. Именно с 

этого периода начинается 

активное просвещение 

населения. 

3-я неделя мая посещение музея; развлечение 

«В гостях у старинных вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Выпуск 

детей в 

школу 

 4-я неделя мая -посадка деревьев и кустарников 

на территории ДОУ 

-развлечение «Скоро в школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Июнь 

Междунаро

дный день 

Первое празднование 

Международного дня защиты 

1 июня - беседа о правах детей в нашей 

стране; - ярмарка; 

Музыкальный 

руководитель 



защиты 

детей 

детей состоялось в 1950 году. В 

нём приняли 

участие более 50 стран мира. От 

кого или от чего надо защищать 

детей? Ответ на этот вопрос 

звучит по-разному в разных 

странах мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться 

ими без помощи и поддержки 

общества 

-развлечение, досуг 

Пушкински

й день 

России 

6 июня 1799 года родился А.С. 

Пушкин. В день рождения А. 

С.Пушкина и в его честь в 

течение 

многих десятилетий проводились 

праздники поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея поэта) 

празднуется Пушкинский день 

России 

2-я неделя июня конкурс чтецов выставка 

рисунков 

«Сказки Пушкина»; музыкально- 

театрализованное 

представление «Лукоморье» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 

Российское, Российская империя, 

Союз Советских 

Социалистических Республик - 

так назывались в разные времена 

государства, на территории 

которых расположена 

Российская Федерация. День 

России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, 

основанного на уважении, 

согласии, законе и 

справедливости для всех 

народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в 

3-я неделя июня спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

выставка рисунков, поделок, 

посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей и 

родителей 

Инструктор по ФИЗО 



будущее россиян 

Междунаро

дный день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с 

тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному человеку найти 

настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные 

на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по 

себе. 

Международный день друзей - 

праздник- напоминание о том, 

как важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на планете»; 

составление фотоальбома группы 

«Наши дружные ребята»; 

досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели групп 

Июль 

Всероссийск

ий день 

семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский праздник, получивший 

название 

«День семьи, любви и верности», 

впервые прошёл 8 июля 2008 года. Его 

организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. 

Праздник стал отмечаться ежегодно. 

1-я неделя июля Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день 

шоколада 

Этот вкусный праздник был придуман и 

впервые проведён французами в 1995 

году. 

Есть мнение, что первыми научились 

делать шоколад ацтеки. Они называли 

его «пищей богов». Испанские 

конкистадоры, которые впервые 

доставили его в Европу, окрестили 

лакомство «черным золотом» и 

использовали для укрепления 

физических сил и выносливости. 

2-я неделя июля Экскурсия в виртуальный музей 

шоколада 

Воспитатели групп 

День 

рисования 

на асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки 

мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. 

Дети могут играть на асфальтовых 

3-я неделя июля Рисунки на тему "Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели 

групп 



дорожках и тротуарах, одновременно 

проявляя своё творчество и 

развиваясь физически. 

День 

военно-

морского 

флота (День 

Нептуна) 

Профессиональный праздник у военных 

моряков появился более 80 лет назад. 

Произошло это благодаря великому 

советскому флотоводцу Николаю 

Кузнецову. Адмирал в 1939 году 

предложил Совнаркому — 

правительству тех лет — учредить День 

ВМФ.  

4-я неделя июля Досуговое мероприятие, игры с 

водой 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Август 

Междунаро

дный день 

светофора 

Международный день светофора 

ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический 

светофор, предшественник 

современных устройств. Компактный 

автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — 

светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить на 

сложных 

перекрестках дорог. 

1-я неделя августа Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

- спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФИЗО 

День 

физкультур

ника 

Всесоюзный день физкультурника 

учрежден Советом Народных 

Комиссаров СССР. Это было сделано в 

1939 году для популяризации спорта и 

здорового образа жизни в стране. 

2-я неделя Спортивный праздник Интсруктор по ФИИЗО, 

воспитатели групп 

«Прощание 

с летом. 

Краски 

лета» 

 3-я, 4-я неделя августа - музыкальное развлечение, 

квесты 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 
 



 

 

Модуль «Музейная деятельность» 
 

СЕНТЯБРЬ 

возрастная 
группа 

Общеразвивающая группа 
для детей 2-3 лет 

Общеразвивающая группа 
для детей 3-4 лет 

Общеразвивающая группа 
для детей 4-5 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 5-
6 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 6-7 лет 

тема Наша-то хозяюшка умела была. «Я поведу тебя в музей»  

цель Ознакомление детей с музеем 

задачи Формировать интерес познания прошлого, обогащать словарный запас, развивать любознательность, воспитывать бережное отношение, 

развивать эстетический вкус, эмоциональное отношение к красоте, формировать навыки художественно – творческой деятельности 

Организова Закрепить представление об Рассказ о прошлом Формировать интерес Формировать Расширять знания о 

нная использовании веника, голика времени. познания о прошлом. интерес множестве разных 

образовател Разучивание потешки «Наша-то Знакомство с музеем. Новые слова: экспонаты, познания о музеев. 

ьная хозяйка» Новые слова: музей. старинные вещи. прошлом. Новые слова: эпоха. 

деятельност  Знакомство с красками. «Лошадка» Новые слова: «Гжельские орнаменты». 

ь  Рисование пальчиком. Особенности экскурсовод. Рисование тонких линий 
   филимоновской росписи «Ярмарка концом кисти. 
   (ёлочки, линии, 

солнышки). 
игрушек»  

    Роспись  

    силуэта  

    изделия по  

    выбору с  

    элементами  

    дымковской  

    росписи.  

    Разнообразие  

    элементов.  



ОД в 

режимных 

моментах 

«Мы ходили в огород»- 

обогатить их словарный 

запас за счёт слов: "овощи", 

"огород", учить узнавать и 

показывать овощи в натуре и 

на картинке; 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра 

«Какого цвета карандаш?» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Альбом 
«Филимоновские 

свистульки». 
Рассказ о глиняной 
свистульке. 

Экскурсия в 

мини-музей 

своей группы. 

Рассказ об 

истории, видах 

и 

возникновении 

русской 
матрёшки. 

Экскурсия в мини-музей 

соседней группы. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 

ОКТЯБРЬ 

возрастная 
группа 

Общеразвивающая 
группа для детей 2-
3 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 3-4 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 4-5 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 5-6 лет 

Общеразвивающая группа для детей 
6-7 лет 

тема «Милости просим 
в избу» 

«Добрая изба» 

цель  Знакомство с устройством избы 

задачи Формирование 

представлений об 

избе, знакомство 

с хозяйкой. 

Развивать образное 

восприятие. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение. 
Развивать глазомер. 
Воспитывать 
аккуратность. 

Воспитывать интерес к 

познанию прошлого. 

Развивать 

эстетические чувства. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности, 
искусству. 

Воспитывать любовь к 

своему народу. 

Способствовать 

развитию восприятия 

образного мышления. 

Формировать познавательный 

интерес. 

Развивать эстетический вкус. 

Воспитывать эмоциональное 

отношение к красоте предмета 

декоративно- прикладного 

искусства. 

Организованна 

я 

образовательна 

я деятельность 

Народная игра 
«Катя, Катя 
маленька» 

Новые слова: изба, 

лежанка, печь. 

«Дорисуй узор на 

полосе». 

Узор из вертикальных 

цветных линий, 

колечек, точек в 

дымковской росписи. 

Знакомство с 

внутренним 

убранством избы. 

Пословицы и 

поговорки об избе. 

Новые слова: 

наличник, рушник, 

утварь, 

«Рушник». 

Новые элементы в 

филимоновской 

росписи. 

Различные приёмы 

работы с кистью. 

Знания о составных 

частях избы. 

Новые слова: терем, 

горница. 
Пословицы и поговорки 
об избе. 

«Украшение салфетки». 

Основные элементы 

городецкой росписи 

(купавка, бутон). 

Сравнение старинной избы с 

современным жилищем. 
Новые слова: домовой, 
«Кольца для салфеток». 

Выделение композиции рисунка. 

Оживляющие элементы (усики, 

завитки) в гжельской росписи. 

Рисование тонких линий концом 

кисти. 

ОД в 
режимных 
моментах 

Семья Петушка 
(лепка зёрнышек 
из пластилина) 

Чтение русских 
народных сказок. 
История промысла. 

Экскурсия в музей 

детского сада. 
Просмотр слайдов с 

Русская народная игра 
«Тетёра». 
Просмотр слайдов. 

Дидактическая игра «Предметы 

русской старины». 
Сказанья и поверья русского народа. 



  Дидактическая игра 
«Составь узор». 

Подвижная игра «У 
медведя во бору». 

изображением избы. 

Чтение русских 

народных песенок, 
закличек. 

Пословицы о природе.  

НОЯБРЬ 

возрастная 
группа 

Общеразвивающая 
группа для детей 2-
3 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 3-4 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 4-5 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 5-6 лет 

Общеразвивающая группа для детей 
6-7 лет 

тема «Водичка- 
водичка» 

«Сошьём Маше сарафан» 

цель  Знакомство с русскими национальными костюмами 

задачи Знакомство с Развивать Формировать Формировать Формировать познавательный 
 рукомойником. познавательный познавательный познавательный интерес. 
  интерес. интерес. интерес. Развивать кругозор. 
  Развивать интерес к Развивать кругозор. Развивать кругозор. Воспитывать интерес к 
  декоративному Развивать Развивать художественно- творческой 
  искусству. эстетический вкус. художественно- деятельности. 
  Воспитывать Воспитывать творческие способности  

  эстетический вкус. патриотические Воспитывать интерес к  

   чувства. декоративному  

    творчеству.  

Организованная Пение попевки Название частей Русский Разница между Детский, девичий, женский, 

образовательна «Вода-водица» русского народного национальный повседневной одеждой мужской народный костюм. 

я деятельность  костюма. костюм. и праздничной. Новые слова: порты, зипун, 
  Новые слова: сарафан, Новые слова: фартук, Новые слова: душегрея, косоворотка, 
  лапти, кокошник. рубаха, кафтан, «Красивое платье». 
  «Наряд крестьянки». «Наряд барыни». «Наряд сельской Рисование простейших видов 
  Горизонтальные и Составление узора с красавицы». растительного орнамента в 
  вертикальные линии использованием Разнообразие цветов и гжельской росписи. 
  на юбке- понёве, в характерных элементов (купавка,  

  клетке колечки и особенностей бутон, цветок) в  

  точки в дымковской дымковской росписи городецкой росписи.  

  росписи. (линии - тонкие,   

   прямые, волнистые,   

   точки, клеточки,   

   кольца, круги.)   

ОД в режимных  Дидактическая игра Рассматривание Дидактическая игра Рассматривание иллюстраций. 

моментах «Укрась фартук». картинок, слайдов. «Как это называется?». Изготовление кукол-скруток. 
 Дидактическая игра Беседа Рассматривание Альбом «Сказочная гжель». 
 «Опиши одежду «Дымковская репродукций.  

 Настеньки». игрушка». Изготовление масок для  



  Дидактическая игра 
«Построй ряд с 

закрытыми глазами». 

Дидактическая игра 
«Одень куклу». 

Дидактическая игра 
«Наряди красавицу». 

ряженья. 

Альбом 
«Городецкая игрушка». 
Рассказ о русских 
головных уборах. 

 

ДЕКАБРЬ 

возрастная 
группа 

Общеразвиваю
щая группа для 
детей 2-3 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 3-4 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 4-5 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 5-6 лет 

Общеразвивающая группа для детей 
6-7 лет 

тема Ай, качи, качи. «Вечера долгие, руки умелые» - тематическая неделя «Творческая мастерская» 

цель  Знакомство с традиционным женским и девичьим ремеслом 

задачи Знакомство с Формировать Формировать Формировать Формировать познавательные 
 колыбелькой, познавательные познавательные познавательные качества. 
 зыбкой качества. качества. качества. Воспитывать любовь к труду. 
  Развивать глазомер. Воспитывать уважение Воспитывать любовь к Развивать умение видеть красоту 
  Воспитывать к человеку труда. труду. цвета в народных изделиях. 
  аккуратность. Воспитывать интерес к Воспитывать Воспитывать эмоциональную 
   изобразительной эмоциональное отзывчивость. 
   деятельности, отношение к красоте  

   искусству. предметов декоративно  

    - прикладного  

    искусства.  

Организованна Чтение «Вот и Знакомство с прялкой. Знакомство с Знакомство с Знакомство с вышиванием. 

я люди спят», игра Новые слова: прялка, вязанием. корзиноплетением. Новые слова: канва, мулине, 

образовательна «Бай, качи» шерсть, клубок. Новые слова: нить, Новые слова: лоза. пяльцы. 

я деятельность  «Укрась коврик». пуховый платок, «Декоративное блюдо». «Поставец». 
  Ритмичное нанесение дерюга. Городецкий мотив- Декоративное оформление 
  линий, свойственное «Волшебный ковёр». «гроздь винограда». деревянного изделия с 
  филимоновской История промысла Подбор цвета. использованием традиционных 
  росписи. дымковской игрушки.  элементов городецкой росписи. 
   Характерные   

   особенности.   

ОД в Сундучок Деда Дидактическая игра Рассматривание Развивающая игра Чтение и пересказ сказки «Иван 

режимных Мороза «Какого цвета слайдов. «Шнур- затейник». Царевич и серый волк». 

моментах Развивать память, клубок?». Чтение русской Плетение из полос Картины из круп на клею. 
 воображение; Рассматривание народной сказки цветной бумаги. Альбом 
 создать слайдов. «Золотое веретено». Дидактическая игра «Городецкая роспись». 
 настроение Альбом Рассказ о старинном «Узнай роспись».  

 приближающегося «Филимоновские ковроткачестве. История производства  

 праздника свистульки».  ткани.  

ЯНВАРЬ 



возрастн 
ая 

группа 

Общеразвивающая 
группа для детей 2-3 
лет 

Общеразвивающая группа для детей 3-4 лет Общеразвива
ющая группа 
для детей 4-5 
лет 

Общеразвива
ющая группа 
для детей 5-6 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 6-7 
лет 

тема «Сорока-сорока» «Что расскажет о себе посуда» - тематическая неделя «В гостях у сказки» 

цель  Знакомство с посудой и утварью 

задачи Формировать Развивать Развивать Развивать Развивать познавательный интерес. 
 представление о познавательный познавательный познавательный Закреплять названия старинной 
 кухонной утвари: интерес. интерес интерес. посуды. 
 глиняный горшок, миска Развивать Закреплять названия Закреплять названия Воспитывать чувства уважения к 
  художественный вкус. старинной посуды. старинной посуды. людям, создающим рукотворные 
  Воспитывать интерес к Развивать Развивать предметы. 
  художественно- художественно- художественно-  

  творческой творческие творческие  

  деятельности. способности, вкус. способности.  

   Воспитывать интерес к Воспитывать  

   изобразительной аккуратность.  

   деятельности.   

Организ   Знакомство с печью, Знакомство с Продолжение Сравнение старинной посуды и 

ованная Обыгрывание потешки старинной посудой. кухонной утварью, знакомства с посудой. современной. 

образова «Сорока»  Новые слова: ухват, посудой. Новые слова: кувшин, Новые слова: чарка, ковш, братина. 

тельная   чугунок. Новые слова: самовар, крынка. «Украшение разделочной доски» 

деятельн   «Чашка» кочерга. «Украшение солонки». Композиционное размещение узора 

ость   Цветовая гамма «Укрась блюдо». Декоративное на доске 
   филимоновской Характерные изображение розы в в городецкой росписи. 
   росписи. особенности городецкой росписи.  

   Расписывание силуэта дымковской росписи Использование оживки  

   изделия. (белый фон, яркие для украшения.  

    цветные узоры: разные   

    линии, точки, круги,   

    клетки, кольца).   

ОД в Половичку курочка Показ слайдов. Рассматривание Дидактическая игра Дидактическая игра «Накрой стол 

режимн веничком метёт. Загадки о посуде. картинок. «Назови посуду». для Маши». 

ых Развивать интерес к Дидактическая игра Рассказ «Скопинская Дидактическая игра «Щи да каша- пища наша». 

момента малым фольклорным «Собери картинку». керамика». «Составь узор». Представление о еде наших 

х жанрам; воспитывать Дидактическая игра Рассказ о труде  предков. 
 желание оказывать «Напои куклу чаем». гончаров.  Сказка «Каша из топора». 
 посильную помощь. Загадки о посуде.    

ФЕВРАЛЬ 

возрастная 
группа 

Первая младшая 
группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 



тема Стоит изба из 
кирпича, то 

холодна, то горяча 

«Наши руки не знают скуки» 

цель  Знакомство с рабочими инструментами (мужское ремесло) 

задачи Показать Познакомить с Формировать Формировать Развивать умение находить 
 назначение печи, инструментами и исследовательские познавательный отличительные признаки разных 
 чугуна, ухвата. орудиями труда. качества. интерес. профессий. 
 совок. Развивать умение Воспитывать Воспитывать уважение Воспитывать уважение к 
  видеть красоту цвета в эмоциональное к разным профессиям. выбранному делу. 
  народных игрушках. отношение к красоте Развивать умение Воспитывать интерес к 
  Воспитывать интерес к предметов видеть красоту цвета в изобразительной деятельности, 
  творчеству народных декоративного народных изделиях. искусству. 
  мастеров. искусства. Воспитывать чувство  

    сопричастности к  

    истокам народной  

    культуры.  

Организованна Разучивание Рассказ об Рассказ о труде Рассказ о труде Рассказ о хозяине дома- умельце на 

я потешки «Наша-то инструментах и о кузнеца. хлебороба. все руки. 

образовательна хозяйка» труде плотника. Новые слова: молот, Новые слова: коса, серп. Новые слова: ставни. 

я деятельность  Мебель своими наковальня. «Украшение доски». «Ложка в подарок». 
  руками. «Олень». Соединение в работе Травяной орнамент двух цветов 
  Новые слова: молоток, Характерные всех элементов красного и чёрного в хохломской 
  рубанок. особенности городецкой росписи. росписи. 
  «Козлик». дымковской росписи.  Рисование тонких линий концом 
  Использование Работа гуашью и  кисти. 
  колорита и элементов кистью.   

  филимоновской    

  росписи.    

ОД в Народная игра Дидактическая игра Пословицы о труде. Рассматривание Рассматривание иллюстраций. 

режимных  «Лады» «Как это называется?» Дидактическая игра иллюстраций о Пословицы о труде. 

моментах   Альбом «Кому что нужно для профессиях. Альбом «Хохлома». Знакомство с 
   «Филимоновская работы?» Пословицы о хлебе. русским самоваром. 
   игрушка». Дидактическая игра «Деревянное  

   Знакомство с «Придумай узор». рукоделие».  

   колыбельными  Рассказ о резьбе по  

   песнями.  дереву.  

МАРТ 

возрастная 
группа 

Общеразвиваю
щая группа для 
детей 2-3 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 3-4 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 4-5 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 5-6 лет 

Общеразвивающая группа для детей 
6-7 лет 

тема С гуся вода, с «Как у наших у ворот» 



 Вани худоба.  

цель  Знакомство детей с музыкальным фольклором 

задачи Закрепление 

представлений о 

зыбке, 

рукомойнике. 

Развивать умение 

совершать движения 

все вместе. 

Воспитывать интерес 

к народному 

декоративно- 

прикладному 

искусству. 

Активизировать 

личностные качества. 

Воспитывать интерес 

к народному 

декоративно- 

прикладному 

искусству. 

Формировать умение 

выполнять движения 

под народные мелодии 

по словесному заданию. 

Способствовать 

развитию восприятия, 

мелкой моторики рук. 

Развивать эстетический 
вкус. 

Формировать мотивацию к 

творческой деятельности через 

импровизацию, игру, пение, 

движение, музицирование на 

народных инструментах. 

Развивать художественно- 

творческие способности. 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на прекрасное. 

Организованная 

образовательна 

я деятельность 

Исполнение 

потешек об 

умывании, 

колыбельных. 

Хороводы на прогулке 

вокруг деревьев, в 

группе. 
«Ярмарка». 
Роспись силуэта 

изделия по-дымковски 

или по-филимоновски. 

Русские народные 

пляски- просмотр и 

повторение. 

Пение русских 

народных песен. 

«Свинья». 

Знакомство с 

городецкой игрушкой. 

Особенности росписи 

(цвета, элементы). 

Частушки. 

Русские народные 

пляски. 
Игра на ложках. 
«Бордюры». 

Традиционное 

чередование элементов 

в узорах в гжельской 

росписи. 

Игра на русских народных 

инструментах. 

Пляски и пение народных песен. 
«Цветок яблони». 
Цветовая гамма в жостовских 

узорах. 

Послойная проработка 

изображения. 

ОД в режимных 
моментах 

 Колыбельные песенки. 
Рассказ «Русские 

народные 

художественные 

промыслы». 

Подвижная игра 
«Карусели». 

Чтение русских 
народных сказок. 

История промысла. 

Дидактическая игра 

«Составь узор». 

Мини- концерты в 
группе. 

Чтение небылиц. 

Изготовление масок. 

Дидактическая игра 

«Собери узор». 

Дидактическая игра «Назови 
музыкальный инструмент». 

Придумывание небылиц, 

перевёртышей. 

Изготовление декораций. 

Русская игра «Тетёра». 
Рассматривание книги о цветах. 

АПРЕЛЬ 

возрастная 
группа 

Общеразвивающая 
группа для детей 2-
3 лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 3-4 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 4-5 лет 

Общеразвивающая группа 
для детей 5-6 лет 

Общеразвивающая группа для 
детей 6-7 лет 

тема «Колобок- 
румяный бок!» 

«К нам гости пришли!» 

цель  Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа  

задачи Познакомить с 

такими 

экспонатами 

музея, как сито, 
скалка. 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Воспитывать 
эмоциональное 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Воспитывать 
эмоциональное 

Формировать 

познавательный интерес. 

Развивать кругозор. 

Развивать творческие 
способности, 

Формировать познавательный 

интерес. Развивать творческие 

способности, эстетическое 

восприятие. Развивать кругозор. 
Воспитывать эмоциональное 



  отношение к 

декоративно- 

прикладному 

искусству. 

отношение к 

декоративно- 

прикладному 

искусству. 

Развивать 

эстетический вкус. 

эстетическое восприятие. отношение к красоте предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Организованна 

я 

образовательна 

я деятельность 

Инсценирование 
сказки 

Приглашение 

вежливое в гости, 

ответ на него. 

Новые слова: поклон. 

«Петушок и курочка». 
Особенности 

филимоновской 

росписи (цветовая 

гамма, элементы). 

Накрываем стол для 
гостей. 

Слова: хлеб- соль. 

«Уточка». 

Характерные 

особенности 

филимоновской 

росписи (цветовая 

гамма, элементы). 

Чаепитие у самовара. 

Правила пользования 

посудой. Слова: красный 

угол, трапеза. 

«Гжель». 
Простые элементы гжели 

(прямые линии толстые и 

тонкие, точки и сеточки). 

Правила этикета и поведения при 

встрече гостей. Слова: жаркое, 

ушное. 

«Хохломской букет». 

Коллективная работа. 

Декоративная композиция с 

использованием традиционных 

элементов хохломы. 

ОД в 
режимных 
моментах 

 Чтение сказки «Лиса и 

журавль». 

Сказка «Кот, петух и 

лиса». Беседа о 

правилах поведения за 

столом. 

Дидактическая     игра 

«Угости куклу». 
Разные образы одного 

и того же персонажа 

медведя через сказки, 

иллюстрации и 

богородские народные 
игрушки. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Кафе». Д/и «Как это 
называется?» 

Альбом «Гжель». 

Чтение р.н. сказок 

Чтение сказки. 
«Кошкин дом». 
Пословицы о дружбе. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Дидактическая игра «Дорисуй и 

раскрась». 

МАЙ 

возрастная 
группа 

Общеразвивающая 
группа для детей 2-3 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 3-4 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 4-5 
лет 

Общеразвивающая 
группа для детей 5-6 лет 

Общеразвивающая группа для детей 
6-7 лет 

тема «Идёт коза 
рогатая» 

«Май ленивого не любит, а проворного голубит» - тематическая «Неделя вопросов и ответов» 

цель  Знакомство с полевыми работами крестьян 

задачи Познакомить с 

назначением 

крынки, подойника. 

Формировать интерес 

к познавательной 

деятельности. 

Приобщать к 

декоративной 

деятельности. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Формировать интерес к 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать уважение к 

труду других людей. 

Развивать воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Формировать интерес к 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать уважение 

результатам своего 

труда. Воспитывать 

чувство уважения к 

людям, создающим 

рукотворные предметы. 

Поощрять трудолюбие. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Способствовать развитию 

восприятия, образного мышления, 

эмоционально- положительного 

отношения к окружающему миру. 

Воспитывать самостоятельность. 



Организованная 

образовательна 

я деятельность 

 

Использовать 

потешки о корове и 

козе 

Животные у бабули в 

деревне. 

Новые слова: индюк. 
«Доброе солнышко» 

Славянские писанки. 

Рисование на 

овальной форме 

кистью и печаткой- 

тычком. 

Уборка на своём 

участке 
Новые слова: грабли, 
метла. 

«Чудесные писанки». 

Славянские писанки- 

объёмные формы. 

Посадка лука на 

окошке, огорода на 

площадке. 

Новые слова: 

рыхление, сорняк. 

«Праздничное блюдо». 

Ритмичное 

расположение узора 

«сеточка» в гжельской 

росписи. 

Посадка семян цветов на рассаду, 

огорода на площадке. 

Новые слова: рассада, прополка. 
«Жостовский орнамент». 

Простейший традиционный 

жостовский орнамент. Способ: 

держать кисть тремя пальцами и 

перпендикулярно. 

ОД в режимных  Дидактическая игра Дидактическая игра Дидактическая игра Обрывная аппликация «Цветы». 

моментах «Угадай по «Как называется «Назови овощи». Узоры в полосе, круге, квадрате. 
 описанию» дерево?» Рассматривание Знакомство с промыслом Жостово. 
 Народные традиции- Русские народные иллюстраций овощей. Дидактическая игра «Составь 
 Пасха. Потешки про традиции. Пословицы Рассказ об истории узор». 
 солнышко. о труде, земле. промысла Гжель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 
 

Примерная модель образовательного процесса на день в ДОУ 

 
Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность воспитательной работы 

Прием детей Игры (дидактические, настольно–

печатные, сюжетно– ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно - 

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание Физическое 
воспитание Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку Поисково– исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое 
воспитание 

Дежурство в уголке природы, в 
столовой 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Экологическое, трудовое 
воспитание 

Утренняя прогулка Физическая активность Физическое 
воспитание 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание, 

эстетическое воспитание 

Совместная со 
взрослыми 
образовательна я 
деятельность 

Игра Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания, в зависимости от 
возникающих образовательных 
ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

Трудовое, умственное 
воспитание 

Организованна я 

образовательна я 

деятельность 

Занятия 
Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно- 
дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных задач в соответствии с 

содержанием дошкольного образования 

Умственное воспитание Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

 



Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проекта Решение 

ситуативных задач Чтение 

художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

элементарная трудовая деятельность, 
двигательная активность 

Умственное воспитание Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Нравственное воспитание 

Физическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание, 

Эстетическое воспитание 

Сон Воспитание здорового образа жизни 

Постепенный переход 

от сна к бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое 
воспитание 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков 
ЗОЖ 

Физическое 
воспитание 

Игра Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания (ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание, 

Эстетическое 
воспитание 

Самостоятельная деятельность Познавательно- исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, двигательная активность 

Все виды воспитания, в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 

Организованна я 

образовательна я 

деятельность (младшая, 

старшая, 

подготовительн ая 

группы) (кружковая 

работа: младшая- 

подготовительн ая 

группы) 

Занятия 
Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в соответствии с 

содержанием дошкольного образования 

Умственное воспитание Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание Физическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Мультикультурное и 

патриотическое 
воспитание 

 



Совместная со 

взрослыми 

образовательна я 

деятельность 

Мастерская. Беседы. 

Коллекционирование. Чтение 

художественной и познавательной 

литературы. Досуги (игровые, 

физкультурные, познавательные, 

театрализованные, музыкальные и 

др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, познавательно- 

исследовательская, конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания, в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Занятия 
Коллекционирование 

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование. Труд в 

природе. 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно – 

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность, физическая активность 

Умственное воспитание Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Нравственное воспитание 

Физическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Мультикультурное и 

патриотическое 
воспитание 

Уход детей 
домой 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глоссарий 
Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех образцов поведения, которые ему 

дают взрослые) образцов поведения и их присвоения либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, 



для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной 

ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как 

из основного источника своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов воспитательной работы с обучающимися. 

На основе примерной программы воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для создания 

рабочей программы воспитания. 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной основой программы 

воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 



контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы 

и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 
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