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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  № 

183 «Незабудка» г.Брянска и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

         Содержание Программы воспитания МБДОУ детского сада №183 

«Незабудка» г.Брянска разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
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7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

            Программа учитывает:  

• «Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).   

      Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности.  

 

 

1.1.1. Цели и задачи воспитания 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

- 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; 
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- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

▪ патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

▪ социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

▪ гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

▪ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

▪ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

▪ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

▪ традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

▪ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание;  

▪ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  



6 
 

Принимая во внимание задачи воспитания Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ (ст. 2, п. 2, в редакции 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ), 

Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ведущие направления ООП МБДОУ детского сада №183 

«Незабудка» г.Брянска определена цель программы воспитания. 

Цель программы воспитания в ДОУ: создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 

Исходя из цели программы, определены конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности образовательной 

деятельности (ОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Расширять воспитательный потенциал ДОУ посредством 

разнообразия форм дополнительного образования: кружков, творческих 

студий, лабораторий, спортивных секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 
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дошкольного возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов 

детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В раннем возрасте: 

– поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

– прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

– развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

– формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно 

делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить 

обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить 

плохие слова); 

– формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте: 

– развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

– сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

– сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

– сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В старшем дошкольном возрасте: 

– обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

– 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 представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

– сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

– развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 
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1.1.2. Принципы и подходы к воспитанию 

Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках 

реализации программы воспитания соблюдаются принципы: 

Принцип научности предполагает: 

• отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

• возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

• стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; 

• формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания 

к специфике особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста: 

• возрастных; 

• половых; 

• национальных; 

• этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует: 

• на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

• возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

• проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 
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• постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

• возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

• познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, 

в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

• использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие); 

• реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе: 

• культуры своего народа; 

• ближайшего социального окружения; 

• познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

   Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временнóй и исторической последовательности развития материальных 
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и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур 

разных народов. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы воспитания 

характеристики 

МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 183  «Незабудка» 

г.Брянска  - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

МБДОУ детский сад  № 183 «Незабудка»  расположен в  центре 

Володарского района г. Брянск. Детский сад расположен вблизи зеленного 

массива детского парка аттракционов «Юность», куда часто проводятся 

целевые экскурсии с детьми. Здесь же расположен областной театр кукол. 

В рамках реализации воспитательных задач организовываются просмотры 

спектаклей.  Вблизи расположены общеобразовательная школа № 33,  

детская библиотека №1, что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.  Недалеко от ДОУ среди зелени деревьев в 

сквере имени В.И.Ленина находится мемориальный комплекс, гранитный 

монумент, у подножия которого горит Вечный огонь воинам-

освободителям. С целью реализации задач по патриотическому воспитанию 

сюда часто проводятся экскурсии с дошкольниками нашего ДОУ. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном 

развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно 
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формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, 

навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и 

сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, тот 

моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные 

социальные чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и 

др.  

Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий 

круг людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с 

осознанием детьми нравственных форм и правил, пониманием их 

общеобязательности, действительного значения своих поступков для других 

людей. Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести 

им пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии -

способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих. 

В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, 

открывает законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть 

нормы поведения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы, которые 

конкретизируются требованиям ФГОС ДО  к целевым ориентирам  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку 

динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 

ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 

своему саморазвитию. 

При достижении поставленной цели и задач программы воспитания у 

дошкольников:  

Ребенок: 

• любит свою семью, принимает её ценности; 

• проявляет интерес к истории своей страны,  своего края, своего народа и  его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

• осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и  возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие,  проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям; 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 
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• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её 

выполнению; 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному);   

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

• осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и 

правила  поведения;   

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и  здорового 

образа жизни; 

• владеет устными средствами вербального и основами  невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и  эмоции 

– эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, 

стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

 

Модель выпускника старшего дошкольного возраста (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Целевые 

ориентиры 

программы 

воспитания 

Портрет 

выпускника 

Предпосылки учебной 

деятельности 

Приобретенный 

опыт 

• Ребенок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками. 

• Ребенок может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и 

-Думающий, 

анализирующий. 

 -Ребенок учится 

проявлять инициативу 

в применении своих 

мыслительных 

навыков, проявляя при 

этом творчество и 

критическое 

мышление. 

 -Способен решать 

сложные проблемы 

адекватно возрасту и 

принимать обдуманные 

Ребенок стремится к 

выполнению социальных 

норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни. 

У ребенка сформированы 

основы саморегуляции 

(основы регулятивных 

УУД): - способность и 

стремление к принятию 

общих целей и условий 

жизнедеятельности; - 

стремление действовать 

согласованно, проявление 

живого интереса к процессу 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 

и здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

Ребенок: - любит свою 

семью, принимает ее 

ценности;  
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личной гигиены. 
• Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

решения. 

-Ребенок способен 

внимательно свой опыт 

познания, оценить свои 

сильные и слабые 

стороны с помощью 

взрослых, которые 

поддерживают его 

успешность в 

определенных видах 

деятельности. 

-Объективный и 

непредвзятый.  

-Ребенок понимает и 

ценит национальную 

культуру и гордится 

традициями своей 

семьи и своего народа.  

-Открыт для мнений, 

ценностей и традиций 

других людей (из 

других социальных 

групп, национальных 

сообществ).  

-Привычен к поиску 

разнообразных точек 

зрения и с готовностью 

использует этот опыт 

для личного развития. 

деятельности и ее 

результату; - появление 

терпения, настойчивости 

при достижении целей; - 

способность планировать 

свою деятельность в 

сотрудничестве со 

взрослым в форме 

сорегуляции и распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; - 

способность оценить 

результат собственной 

деятельности и готовность 

корректировать свою 

деятельность; - способность 

к планированию и 

самоконтролю в 

совместной игровой 

деятельности. 

- проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего 

народа и его 

традициям;  

- имеет позитивное 

мировосприятие, 

проявляет оптимизм; - 

относится 

положительно к себе 

и ближайшему 

окружению, 

проявляет заботу и 

внимание к другим 

людям;  

- принимает 

адекватную полу 

гендерную роль и 

проявляет готовность 

к ее выполнению. 

Ребенок способен к 

непредвзятости:  

-ценит собственную 

культуру и историю, 

также уважительно 

относится к 

ценностям и 

традициям других 

народов и культур. 

 

 

1.2.1 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 183 «Незабудка» 

г.Брянска воспитательной работы осуществляется по выбранным детским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБДОУ детском саду № 183 

«Незабудка», являются:  
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• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 • принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы,  

Самоанализ проводится по четырем направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

игровой и коммуникативной деятельности, в образовательной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор 

(ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 
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2. Состояние организуемой в детском саду развивающей предметно-

пространственной среды. 

       Критерием данного направления является создание условий для 

реализации воспитательных задач ДОУ, обогащение РППС новым 

вариативным сменяемым игровым материалом, стимулирующим развитие и 

совершенствование всех видов детской деятельности. 

Основной метод получения информации – педагогический анализ и 

визуальная оценка. 

       Используются беседы с детьми и родителями о качестве организации 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её воспитательным 

потенциалом.  

        Родителям воспитанников так же могут предлагаться анкеты, опросники 

по организации РППС в ДОУ в течение всего года. 

 

3. Состояние работы по организации праздничных мероприятий, 

досугов, традиций и развлечений в ДОУ. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно - развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми и родителями о 

проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей в 

организации и проведении мероприятий; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 
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-качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

 

4. Результаты взаимодействия МБДОУ детского сада №183 

«Незабудка» с родителями воспитанников. 

         Критерием данного направления является создание благоприятных 

условий для внедрения новых форм и методов повышения эффективности 

семейного воспитания путем взаимодействия ДОУ и семьи. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- использованием ДОУ нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

(чаепитие, марафоны творчества, семейные клубы и т.п.); 

- вовлеченность родителей в воспитательный процесс в ДОУ; 

- положительные результаты работы ДОУ с проблемными семьями; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.   

Анализ осуществляется заведующим, старшим воспитателем, 

воспитателями и родительским комитетом ДОУ. 

Основной метод получения информации  - педагогический анализ, а 

так же опросы мнения родителей, учет положительных отзывов на сайте 

учреждения, а так же результаты участия в семейных конкурсах различного 

уровня. 

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  

дальнейшие педагогические действия. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. Полученные результаты 
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обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ детского сада 

№183 «Незабудка» г.Брянска.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 
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болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.)  

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 183 «Незабудка» 

организуется в РППС, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается не только за счет количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования – главные традиционные события в ДОУ, которые 

организуются для всех детей. Предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично 

ревизуются через общесадовские мероприятия. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут 

приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, 

учитель и ученики начальных классов школы, представители краеведческого 

музея, спортивного центра и другие. Характер проводимых мероприятий 

всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью. Характер проводимых мероприятий 

является в первую очередь социально-активным, формирующим у 

участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага 

других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат 

деятельности, выраженный в конкретном продукте. 
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Для МБДОУ детского сада № 183 «Незабудка» важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном  процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины,  

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

 Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детском саду        

№ 183 «Незабудка» является физическое воспитание и развитие 

дошкольников.  Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
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объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

В нашем ДОУ основными направлениями организации 

воспитательного процесса являются: 

1. Общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Ежегодная организация социальных и экологических акций 

для детей родителей и сотрудников ДОУ: по сбору макулатуры, по 

обустройству территории, по озеленению клумб и прогулочных участков, по 

изготовлению кормушек для птиц. 

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
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информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

6. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 

Основные формы и содержание воспитательной деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и 

студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки 

и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно 

с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся 

выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 
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Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю 

тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают 

участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В 

ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках 

многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 

 

 2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных особенностей, а так же особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников более 

подробно описаны в Основной образовательной программе МБДОУ детского 

сада №183 «Незабудка» г.Брянска. 

2.3. Содержание модулей. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
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Модуль 1. Создание развивающей  предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься 

детям разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей 

и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и 

декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего 

быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек 

в «Центр рисования» и т.д.  
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Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве   участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  
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Модуль 1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Период  Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 Содержание воспитательной работы 

-Способствовать вовлечению родителей  в педагогический процесс, активизация их участия в 

жизнедеятельности дошкольников. 

-Способствовать реализации в детском саду и дома единых методов воспитания детей с учетом их 

гендерных особенностей. 

 -Распространять педагогических знаний среди   родителей. 

-Способствовать сплочению родителей, детей и педагогов; объединить усилия для развития и 

воспитания детей. 

 

Формы работы 

  

Сентябрь 

 

 

Оформление фотовыставки «Как я провел это лето» 

Оформление групп в осенней тематике 

 

Октябрь  Конкурс поделок «Что у осени в корзинке?» 

 

Создание буклетов, листовок, размещение стендовой информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской литературе» 
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Ноябрь  Акция ко Дню матери 

Оформление выставки детских рисунков на тему «Моя любимая мама» 

 

 

Декабрь  Оформление музыкального зала и групповых помещений в зимней тематике.  

Изготовление зимних декоративных украшений. 

Выставка поделок «Зимний букет» 

 

Январь  Создание снежных скульптур на территории ДОУ 

Февраль  Изготовление плакатов в честь Дня защитника Отечества 

 

Март  Выставка детских поделок , посвященных празднику  8 марта. 

Апрель   

Оформление агитационных листовок к акции по сбору макулатуры «Сбережем дерево» 

Май  Оформление окон и территории ДОУ к празднованию Дня победы. 

Изготовление листовок и брошюр с рекомендациями по соблюдению правил безопасности летом. 

Совместное озеленение территории ДОУ 
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Модуль 2. Образовательная деятельность 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

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

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

образовательной деятельности (ОД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

В содержание ОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных 

ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 

социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать 

в деятельности, создания положительного эмоционального фона.  
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3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 

обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. 

Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются 

и углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

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

и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

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

здоровый образ жизни.  
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Модуль 2. Образовательная деятельность. 

 

Период  2 группа раннего 

возраста 

Младшая группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 
1-я неделя 

День знаний 

Хорошо у нас в саду Мой любимый детский 

сад 

Хочу всё знать День знаний  

 

Содержание воспитательной работы 

 

 

Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

Воспитывать любовь к 

детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада. 

Показать, что детский сад 

похож на семью; как и в семье, 

здесь есть взрослые, которые 

заботятся о детях.  

 

 

Воспитывать  интерес к 

окружающему миру ,к 

совместным играм; 

воспитывать навыки 

организационного 

поведения в детском саду, 

дома, на улице 

Расширять знания детей о 

празднике, познакомить с новыми 

сверстниками, закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним. Воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Расширять представления 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

формировать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе;. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать 

друг другу.  

 

Формы работы 

 



32 
 

 

 

Осмотр группы.  Целевая  

прогулка по участку. Беседы: 

Какая наша группа .Как мы 

играем в игрушки. Чтение З. 

Александрова Катя в яслях Е.  

Янковская Я хожу в детский 

сад. Сюжетно-ролевая игра 

Детский сад. 

 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по 

участку. 

Беседы: «Какая наша 

группа», «Как мы играем 

в игрушки». 

Чтение: З. Александрова 

«Катя в яслях», 

 Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Продуктивная 

деятельность: «Построим 

детский сад». 

 

Целевая прогулка к зданию школы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: З. Александрова «В 

школу», А. Барто «В школу», «Я 

выросла», С Маршак «Первый день 

календаря».  Продуктивная 

деятельность: «Дети идут в школу», 

Подарки первоклассникам, 

«Построим школу». 

Экскурсия в школу. Дид. 

игра: « Собери портфель 

для школы». Сюж.- рол. 

игра « Школа» 

Продуктивная деятельность 

« Школьные 

принадлежности». 

2 неделя 

Неделя 

безопасности 

Наш друг светофор Осторожный пешеход Правила дорожные всем знать 

положено 

Путешествуем по городу 

Брянску с правилами 

дорожного движения 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать осознанное 

отношение к выполнению 

элементарных правил 

дорожного движения, умение 

слушать друг друга, терпение, 

аккуратность. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

учить применять их на 

практике. 

Формировать знания 

правил перехода улицы 

по светофору, умение 

действовать по сигналу 

светофора. 

Воспитывать чувство 

ответственности, 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, учить практически 

применять их в различных 

ситуациях. Расширять 

представления об элементах 

дороги; учить решать проблемные 

ситуации, в которых оказались 

пешеходы (пассажиры). 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

Правилам дорожного 

движения и желание 

следовать им; 

Воспитывать культуру 

поведения с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 
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дисциплинированности травматизма; 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, не 

перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих 

товарищей. 

 

Формы работы 

 Целевая  прогулка на улице. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. Беседа «О 

правилах дорожного 

движения» Продуктивная 

деятельность « А у нас в гостях 

светофор»(лепка).Подвижная 

игра «Воробушки и 

автомобиль» 

 

Рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города». 

Беседы: «Как переходить 

улицу», «Какие бывают 

машины». 

Чтение: «Г. Георгиев 

«Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин 

«Переход». 

Дидактические игры: 

«Найди и назови», «Что 

говорит светофор». 

 

Целевая прогулка к светофору, 

пешеходному переходу. Беседы: 

«Как мы переходим улицу», Дид. 

игры и упражнения: «Правила 

движения», «Если ты переходишь 

через улицу», «Светофор». Сюжетно 

–ролевая игра «Транспорт» 

Сюж - рол. игра 

«Путешествие по городу 

Брянску с ПДД». Целевая 

прогулка к светофору, 

пешеходному переходу. 

Дид.игры: «Как мы 

переходим через улицу» 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективная работа « 

Машины на нашей улице» 

 

3 неделя 

 Мой город 

У меня во дворе Моя улица Мой город, моя малая Родина Брянск – город 

партизанской славы 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей 

положительные эмоции, 

обогащать впечатления, 

пробуждать интерес к игре, 

Расширять представления 

о названии родного  

города, улицы. 

Знакомить с 

Расширять представления о названии 

родного города, формировать 

интерес к родному краю, знакомить с 

достопримечательностями Брянска. 

 Воспитывать интерес 

детей к истории 

возникновения родного 

города. Чувство 
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желание подражать интонации 

голоса взрослого. 

 

достопримечательностями 

города Брянска. 

Воспитывать чувство 

любви и гордости к 

своему городу. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

 

патриотизма, гордости и 

восхищение городом и его 

жителями.  

 

Формы работы 

 Целевая  прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мой  дворик». 

Пальчиковая игра «Мой 

дворик». Подвижная работа 

«Прятки во дворе». 

Целевая прогулка по 

улице. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Беседа «Моя улица». 

Чтение: А. Барто 

«Песенка о Москве". 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением зданий ближайшего 

окружения. Чтение: пословицы, 

поговорки о дружбе, загадки про 

городские здания. Дид. игры и 

упражнения: «Я живу на улице…», 

«Мой адрес…». Продуктивная 

деятельность: «Наша улица», 

«Построим разные дома». 

Изготовление макета: 

«Володарский район 

города Брянска». 

Лэпбук «Путешествуя по 

родным местам». 

Альбом на тему: «Город 

Брянск в годы ВОВ». 

4 неделя 

Транспорт 

Эти разные машины  На чём люди ездят  Что такое транспорт и зачем он нам 

нужен  

Транспорт нашего города  

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к 

творчеству; доброжелательное 

отношение к другим детям. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам и 

эмоциональный отклик, 

доставить радость. 

 

Формировать интерес к  

видам транспорта, 

находить признаки 

сходства и различия 

грузового и 

пассажирского 

транспорта. 

Воспитывать интерес к 

профессии водитель 

Формировать интерес к видам 

транспорта. 

Активизировать в речи слова, 

связанные с транспортом. 

Находить признаки сходства и 

различия грузового и пассажирского 

транспорта. Воспитывать интерес к 

технике, культуру поведения в 

общественном транспорте 

Воспитывать интерес к 

транспорту, уважение к 

людям труда, 

познавательный интерес к 

разным видам транспорта.  

 

Формы работы 

  

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Мой друг – велосипед». 

Чтение Г. Георгиев «Светофор», Н. 

Кончаловская «Самокат», В. Суслов 

Встреча с работником 

ГИБДД. Сюж. – рол. игра 

«Водители и пешеходы». 
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.Рассказ воспитателя .Чтение Н. 

Павлова « НА машине». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем  Карлсону, как 

работает воитель автобуса». 

 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А.Барто 

«Грузовик», «Самолет 

построим сами», 

«Кораблик», Б.Заходер 

«Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Транспорт». 

 

«Его сигнал – для всех закон». 

Сюжетно –ролевая игра 

«Транспорт». Загадки о правилах 

дорожного движения. Продуктивная 

деятельность: «Мы – пешеходы», «я 

люблю кататься на велосипеде». 

Загадки о транспорте. 

Дид.игра: « На чём люди 

ездят». Чтение В.Берестов 

« Про машины». Беседы: 

«Как работает 

железнодорожный 

транспорт», « Плыл по 

морю пароход», « 

Путешествие по воздуху» 

5 неделя 

Деревья 

В гостях у Лесовичка В гостях у Лесовичка Деревья и кустарники Лес – легкие планеты 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать желание 

заботиться об 

 окружающем мире, умение 

контролировать своё 

поведение, поступки, чтобы не 

причинять вреда окружающей 

среде. 

 

Знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева, учить выделять 

признаки дерева. 

Воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

Расширять представления о дереве и 

кустарнике, закреплять умение 

определять их по листьям, коре, 

строению. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Воспитывать у детей 

понимание 

необходимости 

сохранения 

и          умножения лесов, 

деревьев в ближайшем 

окружении, гордость за 

своё Отечество. 

 

Формы работы 

 Рассматривание  картин и 

иллюстраций. Дидактические 

игры : « Покажи и назови», 

«Найди , что покажу» 

Продуктивная деятельность : 

«На нашем участке  растут  

березки». 

Рассматривание картин 

иллюстраций. 

Беседа: «Деревянный 

брусочек». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Разноцветный ковер из 

листьев». 

 

Рассматривание листьев, плодов 

деревьев. Рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций. 

Чтение: И. Савицкий «Кто разносит 

семена», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…» 

Продуктивная деятельность: 

окапывание деревьев. 

Загадывание загадок о 

лесе.  Рассматривание 

иллюстраций « Какие 

бывают леса». Дид. игра: 

« Назовите врагов леса». 

Беседы : «Как 

распространяются плоды 

и семена в лесу» 

Октябрь  
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1 неделя 

Осень 

Вот и осень к нам пришла Наступила осень Осенний хоровод Осень,   в гости просим 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать умение слушать 

друг друга; Воспитывать 

выдержку, 

дисциплинированность; 

Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение 

к ней 

 

Расширять представления 

детей об осени, как 

времени года. 

Воспитывать интерес к 

осенним явлениям 

природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

осени. 

 

Помочь увидеть многообразие осени, 

уметь чувствовать и понимать 

красоту окружающего мира. 

Формировать представление об 

условиях жизни растений и 

животных, особенностях поведения 

птиц осенью. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Воспитывать умения 

устанавливать связь 

между признаками в 

природе и умение 

отстаивать свою точку 

зрения, делать выводы. 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осенних 

явлениях в природе. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

Формы работы 

 Сбор осенних листьев. Чтение: 

М. Пришвин «Листопад». 

Дидактическое упражнение 

«Угадай кто это», «Покажи и 

назови».  Продуктивная 

деятельность  « Листочки  

летят» . 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением осени. 

Составление осенних 

букетов. 

 Беседа «Вот и осень 

наступила». 

 Чтение: стихи А. Пушкин 

«Осень», А. Плещеев 

«Птички улетели». 

 Продуктивная 

деятельность «Листопад», 

« В лес за грибами». 

Рассматривание репродукций картин 

и иллюстраций. Беседа «Вот и осень 

наступила», «Красота осенней 

природы».  Чтение: С. Козлов 

«Сентябрь», И. Соколов-Микитов 

«Осень в лесу». Продуктивная 

деятельность «Лес, словно терем 

расписной…» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседа « 

Золотая осень в гости к 

нам пришла». Чтение : М. 

Лесовая « Листья солнцем 

наливались», М. Пришвин 

«Осенние листики…». 

Продуктивная 

деятельность « Золото 

осени». Загадки, 

пословицы , поговорки об 

осени. 

2 неделя Что выросло на грядках? Овощи и фрукты Дары осени Что растет в саду и на 
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грядке 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитание трудовой и 

игровой деятельности на 

приусадебном 

участке.  Воспитывать 

доброжелательные отношения 

к сверстникам Воспитание 

начальных представлений 

об огороде, об овощах, 

растущих в огороде. 

 

Формировать у детей 

интерес к знаниям об 

овощах и фруктах, дать 

элементарные 

представления о цвете, 

вкусе, форме и величине 

овощей и фруктов. 

Воспитывать желание 

детей  к здоровому образу 

жизни, заботиться о своем 

здоровье, питаться 

полезной пищей. 

 

Расширять представления детей об 

овощах. Формировать умение 

различать их по внешнему виду. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи на 

примере образования плода. 

Формировать представление о 

деятельности человека осенью. 

Воспитывать уважительное 

отношение к человеку труда. 

 

Воспитывать 

представления о важности 

витаминов для здоровья 

человека; 

 расширять представления 

об овощах, особенностях 

их произрастания и 

хранения; формировать 

представления об 

условиях для 

выращивания огородных 

растений, воспитывать 

уважение к труду 

человека на огороде, к 

умению добиваться 

результата; воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Формы работы 

 Целевая прогулка на огород. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Как  мы ходили на 

огород» .Продуктивная 

деятельность   «Зеленые 

огурчики» 

 

Рассматривание овощей и 

фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «Вкусные и 

полезные фрукты». 

Дидактические игры: 

«Назови правильно овощи 

и фрукты», «Найди 

картинку». 

Сюжетно-ролевая игра 

Дид. игры «Овощи и фрукты», 

«Назови овощ». Народные игры: 

«Царь-картошка», «Уж я золото 

хороню…». Продуктивная 

деятельность: «Натюрморт из 

фруктов», «На огороде созрели 

овощи», «Консервирование овощей». 

Дид. упражнения: «Вершки и 

корешки», «Овощи-фрукты», 

«Сварим борщ и компот». 

Рассматривание картин и 

репродукций: И. 

Михайлов « Овощи и 

фрукты». Викторина « 

Осенний урожай». 

Продуктивная 

деятельность: « Овощи и 

фрукты на нашем столе» 
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«Овощной магазин». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Консервированные 

овощи в банке». 

3 неделя Колобок, я тебя съем Колосок к колоску Откуда пришел хлеб Хлеб – всему голова 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать навыки общения с 

взрослыми и сверстниками, 

доброжелательное отношение к 

сказочному персонажу. 

Воспитательные - формировать 

у детей умение внимательно 

слушать рассказ 

взрослого, вырабатывать 

умение отвечать на вопросы. 

Знакомить детей с 

хлебобулочными 

изделиями, учить 

различать и называть 

существенные признаки и 

качества изделий. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Знакомить детей с процессом 

выращивания пшеницы. Расширять и 

обогащать знания детей о хлебе, и 

его изготовлении. Познакомить с 

профессией пекаря. Воспитывать у 

детей бережное отношение к хлебу и 

уважение к профессии пекаря 

Формирование 

целостного представления 

о процессе выращивания 

хлеба у детей  

дошкольного возраста, 

воспитание бережного 

отношения к хлебу, к 

труду людей, которые его 

выращивают. 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Расти  зернышко» 

Чтение   русской народной 

сказки  колобок,  Беседа « 

Какой красивый колосок». 

Подвижная игра   «Цыплята» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

хлебобулочных изделий. 

Рассказ воспитателя: «Как 

выращивают хлеб». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Хлебный магазин». 

Продуктивная 

деятельность: «Колобок», 

«Бублики, баранки», 

«Лепешки для мишки». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы «Как выращивают хлеб», 

«Что такое злаки». Чтение: Н 

Верещагин «Золотой каравай», М. 

Ляшенко, А. Мусатов «Вот какой 

каравай». Дид. игры: «Угадай по 

описанию», «Собери колосок». 

Дид.игра: «Как 

выращивают хлеб». 

Беседы: « Труд 

хлебороба», « Хлеб – один 

из основных продуктов 

питания в России» 

.Экскурсия на пекарню. 

4 неделя Птицы Птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 

 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать бережное 

отношение птицам к природе. 

Вызвать желание помочь 

пернатым. 

Расширять знания детей о 

птицах, об их повадках. 

Формировать 

познавательную 

активность, учить 

находить и называть 

внешние признаки 

сходства и различия птиц, 

различать их по окраске и 

размеру. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

желание помогать им в 

трудное время, заботиться 

о них. 

Расширять представления о 

перелетных птицах, их повадках, 

образе жизни, активизировать 

словарь по теме. Воспитывать 

чувство любви к родной природе, 

бережное отношение к птицам.  

 

 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. Закрепить и 

расширить знания детей о 

птицах. Способствовать 

развитию логического 

мышления, воображения, 

мелкой моторики, 

способности наблюдать. 

Воспитание 

внимательного и 

заботливого отношения к 

птицам. 

 

Формы работы 

 Рассматривание  иллюстраций. 

Беседа  « Птички» 

.Дидактическое упражнение « 

Большая или маленькая» 

Дидактические игры :  «Чьи  

детки» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Наблюдение за птицами 

прилетевшими на 

участок. 

Беседа: «Воробушки». 

Дидактические игры : 

«Покажи такую-же», 

«Большая или 

маленькая», Найди о чем 

расскажу». 

Чтение :В. Стоянов 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Перелетные птицы». Дид. 

игры: «Что за зверь, что за птица», 

«Найди по описанию». 

Продуктивная деятельность: «Птицы 

улетают в теплые края». 

Рассматривание 

иллюстраций : « 

Перелётные птицы». 

Чтение : А.Кушнир « 

Птицы». Выставка: « 

Птицы Брянской 

области».  Продуктивная 

деятельность : « Грачи 

прилетели». 
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«Воробей». 

Продуктивная 

деятельность : «Крошки 

для воробушков». 

Ноябрь 

1 неделя 

День народного 

единства 

Семья Моя дружная семья Мы живем в России Мы живем на Земле, мы 

живем в России 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитание представлений 

о семье и её членах, о 

доброжелательных отношениях 

родных людей; об 

эмоциональном состоянии 

членов семьи; воспитывать 

любовь и уважение к своим 

родным: формировать понятие: 

мой дом, моя семья.  

Формировать 

представления о семье, ее 

членах, о 

доброжелательных 

отношениях родных 

людей, об эмоциональном 

состоянии членов семьи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим 

родным. 

Формировать интерес к природе 

России, к русскому национальному 

костюму, к русским сказкам, к 

потешкам.  Воспитывать любовь к 

своей родине. 

 

     Воспитывать 

патриотические 

чувства.  Формировать 

понимание, что Россия 

страна с большой 

многовековой историей. 

Формировать понимание 

слова «предки». 

Расширять представления 

о природе России, 

познакомить с названиями 

рек. Формировать 

уважительное отношение 

к  государственным 

символам России. 

Воспитывать 

уважительные, 

дружелюбные чувства к 

людям разных 

национальностей 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « С кем  ты живешь», 

Рассматривание картин 

иллюстраций. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в Брянске», 

Беседы: « Они прославили 

Россию». Чтение 
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Беседа «Мама и 

папа».Подготовка к сюжетно –

ролевой игре « Семья» 

Дидактическое  упражнения : 

«Покорми  мишку» 

Беседы: «С кем ты 

живешь», «Как ты 

помогаешь маме». 

Чтение: потешка: 

«Ладушки, ладушки». 

Русская народная сказка 

«Три медведя», 

 Е. Благинина 

«Аленушка», Д. Габе 

«Моя семья»,  

К. Ушинский «Петушок с 

семьей». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения 

мишки». 

Продуктивная 

деятельность: «Платочек 

для мамы», «Оладушки 

для бабушки». 

«Что есть в Брянске для детей». 

Чтение: И. Векшегонова «Москва», 

М. Исаковский «Москва», Л. 

Куцакова «Москва златоглавая». 

Дид. игры: «Путешествие по 

Москве», лото «Москва». Целевая 

прогулка по украшенной к празднику 

улице. 

И.Векшенова «Столица 

Родины». Продуктивная 

деятельность: « Бьют 

часы на Спасской башне» 

. Рассматривание герба, 

флага. Слушание гимна. 

2 неделя 

Я в мире 

человек 

Кто такой я, мое имя Как устроен человек Мое настроение, мой характер Мой мир, мои чувства 

Содержание воспитательной работы 

 
Воспитывать навыки 

культурного поведения 

.Воспитывать у детей 

сравнивать и находить 

существенные отличия в 

строении тела человека, 

собаки, рыбы.Воспитывать 

знания детей о строении тела 

Формировать 

представление детей о 

строении тела человека, 

учить различать и 

называть органы 

чувств(глаза, рот, нос, 

уши),дать представление 

об их роли в организме и 

о том, как их беречь и 

Формировать представление о 

скромности как положительной 

черте характера. Расширять 

представление о чутком, заботливом 

отношении к окружающим людям. 

Воспитывать чувство заботы и 

любви к близким людям, стремление 

помогать, радовать, не огорчать их. 

Воспитывать умение 

передавать заданное 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

вызвать интерес к 

занятию; воспитывать 

умение понимать свои 

чувства и чувства других 
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человека. Воспитывать интерес 

к себе и окружающим. 

 

ухаживать за ними. 

Воспитывать культурно 

гигиенические навыки. 

людей и рассказывать о 

них; воспитывать 

положительное 

отношение друг к другу. 

Формы работы 

 Рассматривание фотографий. 

Дидактическое упражнение « 

Кто такой  я» Чтение : русская 

народная  сказка  «Репка»   

Рассматривание 

иллюстраций «Мое тело». 

Рассказ воспитателя 

«Секрет здоровья». 

Игра-шутка « Мое тело». 

Беседа «Как вести себя в детском 

саду, чтобы всем было приятно и 

хорошо». Чтение А. Барто «Вовка – 

добрая душа». Игровые ситуации: 

«Как можно выразить сочувствие», 

«Как утешить, пожалеть 

обиженного». Психогимнастика: 

«Угадай, какое у меня настроение», 

«Такие разные лица». 

Беседа « О чуткости и 

равнодушии». Чтение 

Н.Юсупов  « Простите ». 

Дид.упр. « Как сказать, 

чтобы не обидеть». 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций разных 

эмоциональных 

состояний детей   

 

3 неделя 

Путешествие 

вокруг света 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Тундра  Арктика и Антарктика 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей доброго, 

заботливого отношения к 

животным, формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. Воспитывать 

первоначальное представление о 

лесе и его обитателях: 

зайце, медведе, лисе, 

воспитывать  умения сравнивать 

животных по величине, 

использовать в речи слова: 

Расширять представления 

детей о диких животных и 

их жилищах. 

Формировать умения 

узнавать , называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни лесных животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру , 

обитателям леса 

Знакомить детей с особенностями 

природных условий тундры. 

Формировать элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов 

со средой обитания. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

тундры. 

Воспитание 

представлений детей об 

умениях животных 

приспосабливаться к 

среде обитания; развивать 

познавательный интерес и 

любознательность; 

продолжать развивать 

грамматически 

правильную, связную, 

выразительную речь 

;формировать культуру 
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«большой», «маленький».. взаимоотношений между 

детьми и закреплять 

навык взаимо действия в 

парах; воспитывать 

интерес и стремление 

изучать природу. 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Кто  живет в лесу» 

Чтение русские народные 

сказки «Теремок», 

«Снегурушка и лиса»,Г. 

Лагздынь « Зайка , зайка 

попляши» Продуктивная 

деятельность  « Мишка 

косолапый» 

 

Рассматривание картин 

иллюстраций о лесных 

животных. 

 Беседы: «У кого какие 

шубки». 

Дидактическая игра: 

«Угадай по описанию»,  

« Кто где живет?», 

«Угадай чей дом!». 

Продуктивная 

деятельность: « Кто живет 

в лесу». 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Животные и птицы 

Тундры», «Уеду я на Север». 

Подвижные игры: «Мы поедем, мы 

помчимся», «На оленях». Дид. игры: 

«Узнай по картинке», «Опиши, а мы 

отгадаем». Продуктивная 

деятельность: «Олени», « Мы на 

Севере». 

Дид.игра: «Опиши, а мы 

отгадаем». 

Рассматривание  

иллюстраций: « Кто 

живёт в Арктике, 

Антарктике». Сюж. – рол. 

игра « Путешественники». 

4 неделя 

Животный мир 

Домашние животные Домашние животные и их 

детеныши 

Животный мир России Защитники природы 

(заповедники, Красная 

книга) 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать любовь 

к домашним животным, 

бережное отношение к ним; ; 

воспитывать интерес к 

занятиям, создать радостное 

настроение у детей. 

Воспитывать первоначальное 

Формировать 

представления детей об 

особенностях жизни 

домашних животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о них 

Дать представление о жизни диких 

животных зимой, формировать 

интерес к окружающей природе и 

животным. Знакомить с причинами 

изменений в жизни животных и 

изменении условий их обитания. 

Воспитывать заботливые отношения 

 Воспитывать основы 

экологического сознания: 

понимание того, что 

природа – общий дом для 

всего живого на Земле; 

понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 
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представление о домашних 

животных, воспитывать  

умения сравнивать животных 

по величине, использовать в 

речи слова: «большой», 

«маленький». 

 

к животным. 

 

живых организмов, в т.ч. 

и человека; формировать 

убежденность в 

бесценности природы и 

необходимости ее 

оберегать. 

 

Формы работы 

 Рассматривание  иллюстраций. 

Чтение: потешка  «Киска 

,киска, киска , брысь» В. 

Берестов « Маленький бычок» 

Дидактическое упражнение « 

Кто в домике живет» 

Продуктивная деятельность « 

Кошка гуляла по 

дорожке»(следы) 

Рассматривание картин 

иллюстраций « Кошка с 

котятами», Собака с 

щенками». 

Рассказ воспитателя. 

 Беседа: «Мое любимое 

домашнее животное». 

Чтение: загадки о собаке, 

кошке, Е. Чарушин  

«Кошка». 

Продуктивная 

деятельность: «Киска 

ходит по двору, оставляет 

следы 

Беседы: «Животные наших лесов», 

«Такие разные птицы». Чтение: Б. 

Брехт Разговор через форточку», В. 

Бианки «Письмо простое и письмо с 

хитростью». Дид. игры «Кто 

лишний», «Угадай по описанию». 

Продуктивная деятельность: «Где 

обедал воробей», «Зоопарк». 

Рассматривание красной 

книги. Экологическая 

акция: « Ёлочка – зелёная 

иголочка». Чтение В. 

Сухомлинский « Почему 

плачет синичка?» 

Декабрь  

1 неделя 

Профессии 

А у Коли мама повар..? Все профессии важны Современные профессии Кем я хочу быть? 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

.Воспитывать у детей значение 

слова «повар», что дома повар - 

мама; помочь понять, как 

важен труд мам по 

Расширять знания детей о 

профессиях, о трудовых 

действиях знакомых им 

профессий(врач, 

парикмахер, воспитатель, 

повар, продавец). 

Дать детям представление о 

значимости профессий, отметить, 

что результат труда достигается с 

помощью отношения к труду 

(деловые и личностные качества). 

Формировать в речи детей слова, 

Воспитывать 

уважительное и доброе 

отношение к людям 

разных профессий. 

Отстаивать собственное 

мнение, доказывать свою 
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приготовлению еды для семьи, 

какие вкусные блюда 

(кушанья) они готовят.  

Воспитывать уважение ко 

всякому труду и желание 

трудиться. 

обозначающие профессии, развивать 

внимание, память. Воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий. 

 

правоту, учитывать 

мнение партнера, желание 

выбрать профессию и 

стремление учиться. 

Формы работы 

 Наблюдение за трудом няни 

,повара . Рассматривание 

иллюстраций . Дидактическое 

упражнение «Накроем стол к 

обеду» Беседа « Что делает 

няня» Сюжетно- ролевая игра « 

Как варить суп» 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

для труда людей разных 

профессий. 

Беседы : «Кто работает в 

детском саду», «Какие 

профессии мы знаем». 

Сюжетно- ролевые игры 

«Детский сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Транспорт». 

 

Встреча с сотрудниками полиции. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На страже порядка», 

«Современные профессии». 

Продуктивная деятельность: 

«Строительство многоэтажного 

дома», «На посту». Чтение: 

С.Баруздин «Кто построил этот 

дом», В. Маяковский «Кем быть», М. 

Пожарова «Маляры». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях. Чтение О. 

Емельянова « Про 

профессии». В. 

Маяковский  « Кем быть». 

Дид. игр: « Кому и что 

нужно для работы». 

Загадывание загадок о 

профессиях. 

2 неделя 

Помощники 

человека 

Постираем платочки для куклы 

Маши 

Предметы-помощники Бытовые приборы вокруг нас Роботы-помощники в 

нашей жизни 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к 

трудовым действиям взрослых, 

желание оказывать 

посильную помощь. 

Воспитывать у детей 

практические действия, 

которые необходимы им для 

наведения порядка в вещах 

(стирки). Воспитывать желание 

помогать персонажам; 

Расширять знание детей о 

бытовых 

электроприборах; 

познакомить с правилами 

безопасного обращения с 

ними, учить детей 

описывать предмет. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

быта. 

Расширять знания детей о 

бытовых электроприборах; 

рассказывать и сравнивать 

их; развивать 

мыслительную активность, 

умственные операции 

сравнения и обобщения, 

любознательность; 

формировать словарь по 

теме – электроприборы. 

Воспитание творческой 

познавательной деятельности у 

детей посредством конструктора; 

расширять представления детей о 

разных роботах, их значении в 

жизни человека;  формировать 

умение работать с конструктором  ; 

создавать модели роботов, 

используя инструкцию, действуя по 

образцу и самостоятельно;  
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аккуратность, чистоплотность. Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

 

 

развивать конструктивные 

способности, способствовать 

развитию умений творческого 

подхода к решению практических 

задач.  

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Игровое упражнение  

«Постираем  платочки для 

куклы Маши». Продуктивная 

деятельность «Платочки 

сушатся на веревке 

(РИСОВАНИЕ) 

Рассматривание 

предметов. 

Беседа: «Предметы вокруг 

нас». 

Дидактические игры на 

классификацию 

предметов». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

Продуктивная 

деятельность: «Украсим 

тарелочку, стульчик для 

куклы, платье». 

Рассматривание пылесоса, 

кухонного комбайна, 

миксера, вентилятора, бра. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

инструментов и машин, 

облегчающих труд людей 

на стройке. Беседа 

«Машины- наши 

помощники». Чтение: 

загадки о бытовых 

предметах и строительных 

машинах. 

Видеофильм « Роботы в нашей 

жизни». Дид. игра «Собери  

робота». Участие в выставке по 

робототехнике 

3 неделя 

Зима 

Морозные деньки Зима белоснежная Проказы матушки-зимы Зимушка-зима 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес и любовь 

к зимнему времени года.  

Воспитывать   умение 

наблюдать за погодой. 

 

Знакомить с зимними 

явлениями природы, 

уточнять представления о 

зиме, отмечая ее 

характерные признаки. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

наблюдательность, 

Знакомить с зимними 

явлениями природы, 

закрепить с детьми 

представления о деревьях, 

кустарниках, травах. 

Формировать способность 

наблюдать, описывать, 

устанавливать   причинно-

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, чувство 

доброты, сопереживания ко всему 

живому и прекрасному, 

воспитывать умение работать в 

парах; 

воспитание у детей эмоционального 

восприятия, создание радостного 
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любознательность. следственные связи.  

Воспитывать любовь к 

природе. 

настроения, вызвать желание 

участвовать в играх, радоваться 

зиме, зимним играм; 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций 

.Беседа « Пришла настоящая 

зима» Чтение : потешка   « Уж  

ты зимушка – зима» 

Подвижная игра  « Снег 

кружится» Пальчиковая  игра « 

Снежинка на ладони» 

Рассматривание картин 

иллюстраций. 

Беседы:  «Пришла 

настоящая зима», «Какой 

бывает снег». 

Чтение : украинской 

народной сказки 

«Рукавичка», потешки 

«Уж ты зимушка-зима». 

Продуктивная 

деятельность: «Снег 

идет», «Снеговик», 

«Теплый шарфик для 

куклы». 

Беседы: «Снег, иней и лед», 

«Зимние явления 

природы». Чтение: И. 

Бунин «Первый снег», Н. 

Носов «На горке». 

Подвижная игра «Два 

мороза». Продуктивная 

деятельность: «Зимний 

покой», «Заснеженные 

ели». 

Чтение сказки « Двенадцать 

месяцев». Дид. игра: « Кто что 

делает зимой». Рассматривание 

репродукций картин: И. Грабарь « 

Зимний пейзаж», В. Суриков « 

Взятие снежного городка». 

Прослушивание аудиозаписей : П. 

Чайковский « Времена года»( зима). 

А. Вивальди « Времена года» ( 

зима). 

4 неделя 

Зима 

Зимовье зверей Покормите птиц зимой Покормите 

птиц зимой 

Зимующие птицы Позаботимся о птицах 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

любознательность, чувство 

сопереживания к животным; 

воспитывать умение слушать 

друг не перебивая друг друга. 

воспитывать желание 

оказывать помощь сказочному 

персонажу, доброту и 

отзывчивость, любовь к 

животным. 

 

Расширять представления 

детей о многообразии 

птиц. 

Знакомить с 

характерными 

особенностями зимующих 

птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на 

участок и подкармливать 

Расширять представление 

детей о многообразии птиц. 

Знакомить с характерными 

особенностями зимующих 

птиц. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок и 

подкармливать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Воспитывать  у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах, 

познавательный интерес, 

заботливое отношение к птицам, 

желание помогать им в трудных 

зимних условиях. 

 



48 
 

их. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций.  

Дидактическое упражнение 

«Кто в домике зимой идет». 

Продуктивная деятельность « 

Найди зайчика по следы» 

(рисование) Подвижная игра « 

У медведя во бору" 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Кто прилетает 

на кормушку», 

Дидактические игры: 

«Назови птичку», 

«Опиши мы ее отгадаем», 

«Найди такую же и 

назови». 

Продуктивная 

деятельность: «Птичка», 

«Большие и маленькие 

птицы на кормушке». 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Птицы зимой». Чтение: Н. 

Исаев «Зяблики». Дид. 

игры: «Птицы», «Узнай по 

описанию». Подвижная 

игра «Прыгунчики- 

воробушки». Продуктивная 

деятельность: «Как 

розовые яблоки, на ветках 

снегири». 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Выставка «Лучшая кормушка для 

птиц». Чтение Н.Калининой  «Про 

птиц». Акция «Покормите птиц 

зимой». Загадывание загадок о 

птицах. 

5 неделя 

Новый год 

Добрый дедушка Мороз В лесу родилась елочка Новогодние традиции 

народов России 

Новогодние традиции в разных 

странах 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к Деду 

Морозу. Воспитывать  знания о 

добром дедушке, который 

любит детей и приносит им 

подарки и праздник Новый 

год.  Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам 

Знакомить с обычаями 

празднования Нового года 

в России. 

Рассказать о том, почему 

мы украшаем елку. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Познакомить 

дошкольников с 

различными 

традициями  нового года в 

разных странах мира 

.Обобщить знания детей о 

правилах этикета, повадках 

животных. Воспитывать 

толерантное поведение, 

уважение к обычаям 

людей разных 

Познакомить дошкольников с 

различными традициями  нового 

года в разных странах мира 

.Обобщить знания детей о правилах 

этикета, повадках животных 

.Воспитывать толерантное 

поведение, уважение к обычаям 

людей разных национальностей. 
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национальностей. 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций 

.Беседа с детьми « Новый год к 

нам пришел»,Чтение: С. 

Дорожин «На улице  гуляет 

Дедушка мороз» 

Дидактическое упражнение 

«Собери дедушку мороза на 

праздник» Продуктивная  

деятельность  « Елочка 

пушистая  в гости к нам 

пришла»( лепка) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Беседа : «Скоро 

праздник». 

Подготовка к 

новогоднему утреннику-

разучивание стихов 

,песен. 

Продуктивная 

деятельность : «Украсим 

елочку», «Елочка 

зеленная иголочка». 

 

 

Рассказ воспитателя о 

встрече Нового года, «Что 

такое традиция». 

Разучивание 

стихотворений и 

инсценировок к празднику. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья- Новый год», 

Продуктивная 

деятельность: "Новогодние 

пожелания», «Дед Мороз и 

Снегурочка», игрушки- 

самоделки на елку». 

«Новогодние традиции в разных 

странах» с использованием ТСО. 

Квест «Новогоднее путешествие по 

разным странам». Составление 

картотеки игр с Дедом Морозом. 

Рассматривание иллюстраций « 

Помощники Санта Клауса и Деда 

Мороза». 

Январь  

2 неделя 

Зимние забавы 

 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать представление 

детей о зиме, зимних забавах. 

Воспитывать интерес к играм; 
 воспитывать интерес к 

изменениям в неживой 

природе. 
 

Формировать 

представления детей о 

забавах характерных для 

зимы. 

Воспитывать 

самостоятельность  и 

целенаправленность в 

работе, умение доводить 

Знакомить с правилами 

безопасности во время 

проведения зимних игр; 

что нужно для зимних 

видов спорта, как 

правильно пользоваться 

лыжами, санкам. 

Формировать интерес к 

Воспитывать умение работать и 

играть в коллективе, воспитывать 

чувство ответственности за свое 

здоровье и жизнь, интерес к 

окружающему миру природы 



50 
 

начатое дело до конца. спортивным играм. 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа  «Зимние забавы». 

Дыхательное упражнение 

«Дуем на снежинке» 

Подвижная игра « Устроим  

снегопад» Продуктивная 

деятельность «В гости к  нам 

пришел снеговик»( лепка) 

Рассматривание картин и  

иллюстраций. 

Беседа : «Пришла 

настоящая зима», «Что 

можно делать зимой», 

«Зимние развлечения». 

Чтение: В.Берестов 

«Снегопад», И.Суриков 

«Зима»,потешка: «Уж ты 

зимушка-зима», загадки о 

зиме. 

Продуктивная 

деятельность : «Мой друг 

Снеговичок», «Дерево 

зимой». 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций картин.  Дид. 

игры «Одень куклу на 

прогулку», «Назови и 

опиши». Игровые 

упражнения: «Лепим 

снежную бабу», «Зима – 

рукодельница». 

Подвижные игры «Попади 

в цель», «Заморожу». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Построим крепость», 

«Танец снежинок». 

Сюжетные картинки « Зимние 

забавы». Дид. игры: « Зимние виды 

спорта». Пословицы и поговорки о 

зиме. Загадывание загадок о 

спортивном инвентаре. 

3 неделя 

Крупицы 

народной 

мудрости 

Бабушкины сказки В гостях у бабушки-

рассказушки 

По дорогам сказок Устное народное творчество 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать желание 

слушать сказки и испытывать 

от этого удовольствие, желание  

самим рассказывать отдельное 

эпизоды.  Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

Расширять интерес к 

русским сказкам. 

Способствовать 

формированию доброты, 

желание оказывать 

помощь, любви детей к 

Расширять интерес к 

русским сказкам. 

Способствовать 

формированию доброты, 

желанию оказывать 

помощь, любви детей к 

Воспитывать представления 

о народном творчестве, его 

разновидностях (сказки, 

пословицы, поговорки, потешки, 

загадки, хороводы, считалки, 
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интерес и любовь к 

народным сказкам, к 

совместной творческой 

деятельности, стремление 

оказывать помощь, попавшему 

в беду 

художественной 

литературе. 

Воспитывать интерес к 

сказкам. 

художественной 

литературе. 

Воспитывать интерес к 

сказкам, стремление делать 

что-то для других. 

 

колыбельные). 

 Формировать представления о 

нравственной и эстетической 

ценности произведений народного 

творчества. 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « В гостях  игра « 

Дидактическая игра « Угадай  

сказку». Подвижная игра 

«Заинька  выйди в сад».  

Продуктивная деятельность  

«колобок»,(лепка). 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Беседа: «Бабушкины 

сказки», «В гостях у 

бабушки». 

Викторина по сказкам : 

«Из какой сказки 

предмет». 

Продуктивная 

деятельность : «Книжки-

малышки», «Украсим 

рукавичку домик». 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

портретов художников. 

Беседы: «Какие бывают 

сказки», «На какого героя я 

хочу быть похож?». Чтение 

народных сказок, потешек, 

поговорок. Слушание 

музыкальных 

произведений. Дид. игра: 

«Назови художника». 

Продуктивная деятельность 

по мотивам сказок. 

Прослушивание колыбельных, 

потешек, народных песен . 

Хороводная игра « Шёл козёл по 

лесу». Рассматривание 

иллюстраций «Русские народные 

инструменты» 

4 неделя 

Вода  

Водичка, водичка, умой моё 

личико 

Кто живёт в воде Волшебные превращения 

воды 

Чистый воздух и вода – богатство 

страны 

Содержание воспитательной работы 

 • Воспитывать желание всегда 

быть красивым, чистым, 

аккуратным, уважительно 

относиться к своему 

телу.  Воспитывать в детях 

привычку к чистоте и 

опрятности . Воспитывать 

умение закатывать рукава, 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о представителях 

морского дна, об их 

особенностях, о 

приспособленности к 

жизни в водной среде, о 

внешнем виде, питании, 

Знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды, формировать 

представления о значении 

воды для жизни человека; 

необходимости 

использования воды. 

Воспитывать бережное 

Формировать представления детей 

о роли воды, воздуха, солнца в 

жизни человека; 

 воспитывать познавательный 

интерес детей; 

 воспитывать бережное отношение 

к чистоте воздуха и воды; 

 воспитывать самостоятельность; 



52 
 

правильно пользоваться 

мылом, аккуратно намыливать 

и мыть руки, насухо 

вытираться полотенцем; 

• приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

 

передвижении, желание у 

детей активно изучать 

подводный мир. 

Воспитывать любовь к 

живому, повышать 

интерес к познанию, 

желание сохранить ее 

красоту. 

отношение к воде.  способствовать формированию 

коммуникативных навыков; 

 

Формы работы 

 Разучивание потешки. 

Экспериментирование  с водой 

«Волшебница- вода» 

Драматизация потешки 

«Водичка- водичка» Беседа « 

Зачем нужно заворачивать 

рукава во время умывания  и 

мытья рук» . Чтение сказки К. 

Чуйковского « Мойдодыр» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Беседа : «Кто живет в 

воде». 

Дидактическая игра «Кто 

где живет?». 

Чтение: потешка «Где 

спит рыба?». 

Продуктивная 

деятельность : «Рыбки 

плавают в аквариуме». 

Опытно-исследовательская 

деятельность: замерзание 

воды в формочках за время 

прогулки. Беседы: «Снег, 

иней и лед», «Зимние 

явления природы». Чтение: 

И. Бунин «Первый снег», 

И. Никитин «Первый снег». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Изготовление цветных 

льдинок на прогулке». 

Беседа: « Зачем нужна вода, 

воздух».  Дид.игры: « Земля, 

вода,воздух», « Экологический 

светофор».  Акция : « Охранники 

природных ресурсов». 

Февраль  

1 неделя 

Мир предметов 

Посуда для Маши Посуда  Посуда народных умельцев Посуда разных стран мира 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей правильно 

сервировать стол, расставлять 

чайный сервиз. Воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности, развивать 

навыки вежливого обращения 

Расширять знание детей о 

посуде, учить находить 

сходство и различие, 

группировать по сходным 

существенным признакам. 

Воспитывать бережное 

отношения к предметам 

Расширять представления 

детей о народных 

промыслах: золотая 

хохлома (особенности 

изделий, элементы 

орнамента, творческий 

труд мастеров). Знакомить 

 

Формировать умение 

классифицировать предметы посуды 

по их назначению (кухонная, 

чайная, столовая, давать 

определения предметам посуды в 

зависимости от материала, из 
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посуды. детей с названием посуды в 

зависимости от назначения. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения за 

столом, быть 

гостеприимными. 

 

 

которого они изготовлены; 

воспитывать чувство аккуратности и 

бережного отношения к посуде. 

  

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Такая разная посуда» 

Дидактическая игра «Накроем 

стол к чаю»  Чтение: р.н.с.    

Лиса  и  журавль» Сюжетно – 

ролевая игра «Помоги маме 

накрыть на стол»  

Продуктивная деятельность « 

Мисочки для  медведей» 

Рассматривание 

предметов посуды, 

картинок. 

Беседа : «Что для чего 

служить». 

Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем»,  

«Покормим мишку 

обедом», « Варим обед 

для гостей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Продуктивная 

деятельность : «Лепка 

тарелочек», «Украшение 

чашки». 

 

Рассматривание предметов 

народного прикладного 

искусства России. Чтение: 

А. Рогов «Кладовая 

радости. Незамерзающие 

лесные ключи», «П. 

Синевский «Как 

волшебница жар- птица…». 

Сюжетно- ролевая игра 

«Хохломские мастера». 

Продуктивная деятельность 

по мотивам хохломской 

росписи». 

Рассматривание старинной и 

национальной посуды. Беседы: « 

Посуда разных стран мира», « Из 

чего делают посуду». Дид. игра: « 

Что лишнее». 

2 неделя 

Мир предметов 

Мебель для Маши Мебель в нашем доме  Из чего сделана мебель История происхождения мебели 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать представления 

о мебели, ее видах и 

назначении. Воспитывать 

Формировать 

представление о мебели и 

ее назначении. 

Знакомить детей с 

назначением предметов 

домашнего обихода 

Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, 

сделанным, руками людей, 
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умение ухаживать за мебелью и 

бережно относиться к ней. 

Воспитывать бережное 

отношение  к предметам 

мебели. 

(табурет, стул, кресло).  

Знакомить с особенностями 

предметов (части, форма). 

Формировать 

представления о 

назначении предметов, 

различать и называть 

существенные детали 

предметов. 

Воспитывать бережное 

отношение к мебели.  

 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций . 

Беседы « Предметы мебели» 

Пальчиковая игра «Мебель». 

Дидактичесая игра « Для чего» 

Чтение: р. Н. с. « Три меведя» 

Продуктивная деятельность 

«Построим  разную мебель» 

Рассматривание 

предметов и картинок. 

Дидактические игры 

«Назови, что это», 

Беседа: «Какая у нас 

мебель». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Продуктивная 

деятельность : «Построим 

мебель для куклы и 

мишки». 

Беседы: «Наша мебель – 

производство и 

изготовление», «Как 

обставить комнату». К. 

Чуковский «Федорино 

горе», загадки о мебели. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Мебельный магазин», 

«Семья – переезд на новую 

квартиру. Продуктивная 

деятельность: роспись 

мебели, сделанной из 

бросового материала. 

Беседа об истории создания 

различных предметов мебели. 

Загадывание загадок.Дид.игра: « 

Доскажи словечко». Продуктивная 

деятельность « Стул» по схеме 

оригами. Сюж. – рол. игра : « 

Новоселье». 

3 неделя 

Растительный 

мир 

Цветы на подоконнике  Мой любимый цветок Наши зеленые друзья  Растения вокруг нас 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать желание 

ухаживать за растениями, 

Расширять представление 

детей о комнатных 

Расширять представление 

детей о комнатных 

Воспитывать у  детей культуру 

поведения  в лесу,  бережно 
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относиться к ним с любовью и 

нежностью. Воспитывать детей 

сравнивать растения, находить 

сходство и различие во 

внешних признаках. 

растениях, их пользе, 

строении. 

Способствовать 

формированию различать 

комнатные растения по их 

внешнему виду. 

Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям. 

растениях; их пользе и 

строении. Способствовать 

формированию различать 

комнатные растения по их 

внешнему виду. 

Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям. Уважительно 

относиться к труду 

взрослых, оказывать 

посильную помощь. 

 

относиться ко всему, что там растет 

и живет. Напомнить детям о 

разнообразных дарах, которые дает 

лес человеку; 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Комнатные  

растения», Пальчиковая игра « 

Цветок»  Дидактическая игра 

«Собери цветок» Продуктивная 

деятельность « 

Нетрадиционное рисование 

Цветок- семицветик»( печать) 

Рассматривание цветов . 

Беседа : « Как мы 

выращиваем цветы». 

Дидактическая игра 

«Собери цветок», «Найди 

цветок, какой покажу». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин цветов». 

Продуктивная 

деятельность : « Мой 

любимый цветок». 

 

Рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций. Беседа «Что 

мы знаем о комнатных 

растениях». Чтение: «Н. 

Павлова «Где зимуют 

почки», А. Фет «Чудная 

картина». Дид игры: 

«Назови и опиши», 

«Какого растения не 

стало», «Положи лист к 

дереву». Продуктивная 

деятельность: «У нас 

расцвели фиалки и 

декабрист». 

Опытно- исследовательская 

деятельность: размножение 

растений вегетативным способом. 

Чтение М.Пришвин « Разговор 

деревьев». Продуктивная 

деятельность: « Защитники 

растений». 

4 неделя 

День 

защитников 

Отечества 

Поздравляем наших пап  Поздравляем наших пап Наша армия День защитника Отечества  
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Содержание воспитательной работы 

 
Воспитывать у детей знания о 

празднике День защитника 

Отечества; воспитывать у детей 

уважение к своим папам, 

желание быть на них 

похожими, вызвать чувство 

гордости за своего отца. 

 

Знакомить детей с 

праздником День 

защитника Отечества. 

Знакомить с некоторыми 

воинскими 

профессиями(моряками, 

танкистами, летчиками, 

пограничниками). 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызвать 

чувство гордости за то, 

что папа служил в армии 

и защищал Отечество и 

нас. 

Формировать 

представления о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие 

«защитника Отечества». 

Знакомить с некоторыми 

воинскими профессиями 

(морями, танкисты, 

летчики, пограничники). 

Воспитывать чувство 

гордости за свою армию, 

желание быть похожими на 

сильных и смелых 

российских воинов. 

 

 

Воспитывать чувство уважения к 

Российской Армии, любви к Родине.  

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций 

.Беседа- Я и мой папа». 

Пальчиковая игра «Наша 

армия». Дидактическое 

упражнение : «Скажи о папе 

ласково». Сюжетно – ролевая 

игра « Мой папа строитель» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа : «Праздник пап и 

дедушек». 

Продуктивная 

деятельность: 

«Кораблики», «Дом с 

флагами». 

 

Приглашение воинов 

Российской армии, 

приглашение пап с 

рассказами о службе в 

армии.  Целевые прогулки 

к памятникам героям 

войны. Рассказ 

воспитателя. Беседы: 

«Наша армия родная 

бережет наш мирный 

труд». Сюжетно-ролевая 

игра: «Летчики». Слушание 

военных песен и маршей: 

«А. Филиппенко  «Вечный 

огонь», В. Агапкин 

Беседы: « Кто может служить в 

армии», « Богатыри земли русской». 

Чтение В.Косовицкий «Будущий 

мужчина». Фотоколлаж « Мой папа 

в армии служил». Продуктивная 

деятельность : « Наши мальчики - 

самые сильные». Сюж- рол. Игра « 

Служба спасения». 
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«Прощание славянки». 

Март  

1 неделя 

Международный 

женский день 

Моя мамочка Моя мама лучше всех Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны  

Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей умение 

выражать любовь к самому 

близкому и родному человеку 

маме; воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

маме. 

 

Расширять представление 

детей о семье. 

Формировать умение 

читать стихи  о маме, 

проявлять заботу и 

внимание к маме. 

Воспитывать доброе 

отношение к родителям. 

Расширять представления 

детей о семье. 

Формировать умение 

читать стихи о маме; 

проявлять заботу и 

внимание к маме. 

Воспитывать доброе 

отношение к родителям. 

 

Воспитывать уважительные 

отношения к маме, её профессии, 

желание помогать ей в силу своих 

возможностей. 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций 

.Беседа « Мы – мамины 

помощницы». Беседа: « Все 

она». Сюжетно– ролевая игра « 

Мама варит кашу». 

Дидактическое упражнение : « 

Как зовут  мою маму». 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа: «вот какая мама, 

золотая прямо». 

Фотовыставка «Наши 

мамы». 

Чтение : Я. Аким  

«Мама»,Г.Виеру «Мамин 

день»,М.Ивенсон «кто 

поможет». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Продуктивная 

деятельность : 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением труда мам 

дома и на работе, открыток 

о женском дне. Беседы: 

«Как мы помогаем бабушке 

и маме», «Моя мама». 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья – 8 Марта». 

Продуктивная 

деятельность: открытки и 

подарки для мам и 

бабушек» 

Фотовыставка: « Самая обаятельная 

и привлекательная мама». Чтение 

Э.Успенский « Я устала». 

Продуктивная деятельность: « 

Подарок для мамы». 
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изготовление подарков 

мамам и бабушкам. 

2 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Народные игрушки Игрушки-самоделки Народные промыслы на 

Руси 

Народные промыслы Брянской 

области 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать детей к 

национально-культурным 

традициям, познакомить с 

русскими народными 

игрушками; развивать интерес 

к народным 

игрушкам.  Воспитывать 

желание играть в игрушки 

прошлого. 

Знакомить детей с 

народными промыслами 

на Руси. 

Формировать умение 

изготавливать игрушки . 

 Воспитывать интерес к 

народным промыслам 

Знакомить детей с 

народными промыслами на 

Руси. Расширять 

представления детей о 

народных промыслах: 

золотая хохлома 

(особенности изделий, 

элементы орнамента, 

творческий труд мастеров). 

Воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Формирование нравственно-

патриотического отношения и 

чувства сопричастности к Родине у 

детей дошкольного возраста через 

познание историко-национальных и 

природных особенностей родного 

края 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с матрешками. 

Чтение песенки- потешки « Как 

у нашей у матрешки» 

.Пальчиковая  аягимнастика 

Матрешки .Подвижная игра 

«Хитрые матрешки» 

Рассматривание 

предметов старины. 

Рассказ воспитателя о 

народных промыслах. 

Дидактическая игра : 

«Какой это узор». 

Продуктивная 

деятельность : 

«Неваляшка», «Красивая 

тележка». 

 

Рассматривание предметов. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Рогов 

«Кладовая радости». 

Купавка». Дид игры: 

«Какой это узор», «Составь 

узор». Продуктивная 

деятельность по мотивам 

городецкой росписи. 

Рассматривание иллюстраций: « 

Народные промыслы Брянской 

области».Картотека хороводных и 

подвижных народных 

игр.Тематические беседы: « 

Унечские мастера и их глиняные 

игрушки», « Почепский валенок», « 

Куклы – обереги Брянских 

умельцев». Продуктивная 

деятельность: « Создание 

тряпичных кукол». 

3 неделя 

Весна  

Пришла весна Весна-красна Наступила весна Весна  
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Содержание воспитательной работы 

  Воспитывать интерес и 

любознательность к природе; 

воспитывать звуковую 

культуру речи. Воспитывать у 

детей различать и называть 

признаки весны 

Формировать у детей 

знание о сезонных 

изменениях в природе 

весной, о ее характерных 

признаках. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Формировать 

представления о первых 

признаках весны: капель, 

кругом вода, солнечные 

блики. Расширять и 

обогащать знания детей о 

весенних изменениях в 

природе. Воспитывать 

чуткое и бережное 

отношение к родной 

природе. 

Воспитывать умение раскрывать 

причинные связи между явлениями 

окружающей действительности; 

вычленять предметы из множества 

разнообразных объектов по 

характерному общему признаку, 

качеству, свойству; формировать 

навыки последовательных действий 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Что такое  весна?» 

Чтение  потешки : 

«Солнышко».  Продуктивная 

деятельность «Дорожка к 

солнышку» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Беседа : «Наступила 

весна». 

Чтение : потешка «Весна, 

весна красна»,  

А. Бродский  «Солнечные 

зайчики». 

Игры с солнечным 

зайчиком. 

Продуктивная 

деятельность : «Пришла 

весна, на дорогах лужи» 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

«Первые признаки весны». 

Чтение: М. Пришвин 

«Деревья в плену», 

«Разговор деревьев».Дид. 

игры: «От какого дерева 

ветка», «Опиши, а мы 

отгадаем». Продуктивная 

деятельность 

«Распустилась верба». 

Беседы: « Солнце- источник жизни 

на Земле», « Ранняя весна». Чтение 

В.Инбер « Что такое весна?», Е. 

Трутнева « На помощь 

весне».Продуктивная деятельность « 

Весна пришла». 

4 неделя 

Игрушка  

Моя игрушка Моя игрушка Умные игрушки-роботы Игрушки разных стран 

Содержание воспитательной работы 

  Воспитывать у детей чувство 

сопереживания, бережное 

отношение к игрушкам, 

Формирование 

представлений у детей об 

игрушках, их назначении. 

Расширять представления о 

робототехнике 

(назначении, изготовлении) 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, 

способствовать развитию личности 
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самостоятельность, 

аккуратность. Воспитывать 

ребёнка повторять за 

воспитателем слова и фразы из 

знакомых стихотворений. 

Воспитывать бережное 

отношение к своим и 

чужим игрушкам, 

правилам обращения с 

игрушками. 

и разнообразии роботов. 

Воспитывать умение 

работать в коллективе, 

способствовать 

формированию умений 

слушать другого, оказывать 

помощь. 

в духе толерантности. 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Пальчиковая гимнастика 

«Веселые погремушки». 

Беседа: «Магазин игрушек». 

Продуктивная деятельность 

«Пирамидка» ( лепка) .Чтение 

стихотворения А. Барто « 

Игрушки». 

Рассматривание 

современных игрушек –

роботов. 

Беседы: «Как мы играем с 

игрушками», «Как мы 

убираем игрушки». 

Дидактическая игра: «У 

нас порядок». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Продуктивная 

деятельность: «Моя 

любимая игрушка». 

Рассматривание пылесоса, 

кухонного комбайна, 

миксера, вентилятора, бра. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

инструментов и машин, 

облегчающих труд людей 

на стройке. Беседа 

«Машины- наши 

помощники». Чтение: 

загадки о бытовых 

предметах и строительных 

машинах. 

Беседы: «История возникновения 

игрушки», «Игрушки детей разных 

стран». Выставка: « Народная 

игрушка разных стран». Дид. игра: 

«Собери матрёшку». Альбом « Я и 

моя любимая игрушка». 

Апрель  

1 неделя 

В мире вещей 

Оденем куклу Машу на 

прогулку 

Что спрятано в шкафу? Как шьют одежду? Из прошлого одежды 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать умения играть 

вместе, организованно, без 

конфликтов, формирование 

коммуникативных навыков, 

способствовать воспитанию 

бережного отношения к вещам 

Развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность через игру и 

эксперименты. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

Расширять представления 

детей о том, кто и как шьет 

одежду. Знакомить с 

профессией «швея», 

рассказать, что такое 

ателье. Воспитывать 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам  одежды; уважение к 

труду людей, 

занимающихся  созданием 

материалов, умение 

взаимодействовать со сверстниками. 
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(одежде).  Воспитывать 

заботливое отношение. 

бережное отношение к 

одежде. 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа : « Как одета кукла 

Маша». Дидактическое 

упражнение «Собери бусы для 

куклы». Продуктивная 

деятельность  « Маша 

посмотри  какое для тебя 

платье мы купили» (рисование) 

Рассматривание 

предметов. 

Беседа : «Что где 

лежит?». 

Дидактическая игры :«У 

нас порядок», 

«Куда положить 

предмет». 

Продуктивная 

деятельность : «Построим 

мебель для куклы и 

мишки». 

Рассматривание 

иллюстраций. Дид. игры: 

«Одежда или обувь», «Что 

носят девочки», «Что носят 

мальчики». Продуктивная 

деятельность: «Одежда для 

кукол». 

Рассматривание старинной и 

национальной одежды. Беседа: « 

Как шьют одежду».Чтение 

М.Константиновский « Как ткани 

ткут и нити прядут».Сюж. – рол. 

игра « Ателье». 

2 неделя 

Здоровье  

Я вырасту здоровым Я вырасту здоровым  В здоровом теле-здоровый 

дух 

Я здоровья берегу – быть здоровым 

я хочу  

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать желание 

быть здоровым, интерес к 

пальчиковой, дыхательной 

гимнастике, доброжелательное 

отношение к 

окружающим.   Воспитывать 

знания о пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека, культурно - 

гигиенические навыки. 
 

Формировать 

представление о здоровье, 

болезни, о способах 

распространения болезни, 

заботиться не только о 

своем здоровье, но и о 

здоровье окружающих 

людей. 

 

Формировать 

представление о здоровье, 

болезни, микробах; 

расширять представления 

об инфекционных 

заболеваниях, способах 

распространения болезни; 

заботиться не только о 

своем здоровье, но и о 

здоровье окружающих 

людей. 

 

Воспитывать привычку и желание 

вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Формы работы 
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 Рассматривание иллюстраций.  

Беседа: «Витамины я люблю-

быть здоровым я хочу!». 

Продуктивная деятельность : « 

Витамины в 

баночке»(лепка).Дидактическое 

упражнение : «Части тела». 

Рассматривание картинок. 

Беседа : «Чтобы быть 

здоровым, надо хорошо 

есть», «Секрет здоровья». 

Чтение : «К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин продуктов». 

Продуктивная 

деятельность : «Баранки и 

бублики», «Лепешки для 

мишки». 

Беседа «Чистота и 

здоровье». Чтение: А. 

Анпилов «Зубки заболели», 

А. Барто «Девочка 

чумазая», С. Михалков 

«Про мимозу». 

Продуктивная деятельность 

«Мойдодыр». Дид. игра 

«Туалетные 

принадлежности». 

Пословицы и поговорки о здоровье. 

Загадки о средствах гигиены.Беседа: 

« Как человек заботится о своем 

здоровье». Чтение: Д.Крупская « 

Чистота», Е.Винокуров « Купание 

детей». Дид.игры: « Полезно- 

вредно», « Можно- нельзя». 

3 неделя 

День 

космонавтики 

У солнышка в гостях День и ночь: что мы 

видим на небе? 

Звезды и планеты  Первые в космосе  

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

окружающей природе, 

воспитание интереса о 

солнышке и развитию 

любознательности у младших 

дошкольников. 

Формировать 

элементарные 

представления о космосе, 

космическом 

пространстве. 

Знакомить с профессией 

космонавт, с историей 

возникновения праздника 

День космонавтики. 

Формировать 

элементарные 

представления о космосе м 

космическом пространстве. 

Знакомить с профессией - 

«космонавт» и транспортом 

- «ракета», с историей 

возникновения праздника 

День космонавтики.  

Воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за 

нашу страну, первой 

покоривший космос. 

Воспитывать чувство гордости и 

патриотизма за родную страну, ее 

достижения, первый полет человека 

в космос. 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: « Ах какое теплое 

Наблюдение за солнцем, 

луной, звездами. 

Наблюдение за солнцем, 

луной, звездами. 

Рассматривание иллюстраций: « 

Земля из космоса», « Планеты 
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солнышко». Чтение пословицы 

«Солнце низенько, так и вечер 

близенько, солнце встает, так и 

утро  настает!» Подвижная 

игра «Солнечные лучики» 

Рассказ воспитателя: 

«Первый человек в 

космосе». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в космос». 

Беседа : «Какое бывает 

небо». 

Продуктивная 

деятельность: «Звездное 

небо». 

 

 

Рассматривание глобуса, 

рассказ воспитателя. 

Беседы «Первый человек в 

космосе», «Наши 

космонавты». Чтение С. 

Баруздин «Первый в 

космосе», А. Леонов «Шаги 

над планетой». Сюжетно-

ролевая игра «Космическое 

путешествие». 

Продуктивная 

деятельность: «Космос», 

«Лунный пейзаж». 

Солнечной системы», « 

Созвездия».Чтение С.Баруздин « 

Первый человек в космосе», 

И.Левченко « Улыбка 

Гагарина».Аудиузапись песни 

В.Войновича « Четырнадцать минут 

до старта». Продуктивная 

деятельность: « Запуск ракеты». 

4 неделя 

Насекомые 

На лесных тропинках На лесных тропинках Насекомые вокруг нас Насекомые вокруг нас 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать бережное 

отношение к живой природе, 

культуру общения и 

эмоциональную 

отзывчивость.  Воспитание 

доброжелательного отношения 

к животным; умения 

коллективно играть. 

Расширять представление 

детей о лесе и его 

обитателях. 

Воспитывать бережное  

отношение к природе, 

культуру общения и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

насекомых. Закреплять 

умение называть 

насекомых, наблюдать за 

ними. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к насекомым.  

Воспитание чувства любви к 

природе, заботливое отношение и 

желание узнавать новое. 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Лес- многоэтажный   

дом». Конструирование из 

конструктора Лего «Лесной 

заповедник». Подвижная игра « 

Путешествие в лес»  

Рассматривание 

иллюстраций и картинок. 

Беседа : «Как вести себя в 

лесу?»,  «Чего не следует 

делать в лесу?». 

Кукольный театр «Лесная 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя о способах 

приспособления насекомых 

(защитная окраска). Беседа 

«Разные насекомые». 

Рассмотреть иллюстрации: « 

Насекомые». Загадывание загадок. 

Дид.игры: « Назови правильно», « 

Угадай, чей звук». Слайдшоу « Мир 

насекомых». 
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история». 

Чтение : Б. Заходер 

«Волчок», Н. Павлова 

«Земляника», . Пришвин 

«Береза», «Дуб», 

«Ромашка», «Божья 

коровка». 

Продуктивная 

деятельность : «Грибы 

для ежика». 

Чтение: потешка «Божья 

коровка», «И. Соколов-

Микитов «Кузнечик», 

«Пауки», «Рой». Слушание 

аудиозаписи «Голоса леса». 

Продуктивная 

деятельность: «Разные 

бабочки». 

5 неделя 

Неделя 

вежливости 

Научим куклу Машу 

здороваться 

День рождения куклы 

Маши 

Я иду в гости, в театр.  Что такое этикет и культура 

общения 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

желание оказывать помощь. 

Формирование у детей 

представлений о 

фольклоре,  игрового 

опыта детей. 

Воспитывать  навыки 

культуры поведения, 

общения. 

Формировать у детей 

нравственные нормы 

общения, навыки 

культурного поведения в 

гостях, знакомить с 

основными правилами 

поведения в гостях. 

Воспитывать культуру 

поведения. 

 

Формы работы 

 Беседа « Как надо 

здороваться». Дидактическое 

упражнение « Давайте 

познакомимся», «Здравствуй , 

это я». Игровая ситуация « 

Кукла Таня собирается в гости» 

Пальчиковая игра « Дружба 

крепкая». 

Рассматривание 

предметов чайной 

посуды. 

Сюжетно- ролевая игра : 

«Угостим  куклу чаем». 

Хороводная игра 

«Каравай». 

Чтение : С. Капутикян 

Рассматривание 

иллюстраций. Дид. игры: 

«Я живу на улице…», 

«Можно-нельзя», «Жилое-

нежилое». Продуктивная 

деятельность: «Сувениры». 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения у Тани». 
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«Маша обедает». 

Май  

1 неделя 

День победы 

Мир нашему дому Мир нашему дому Этот день победы Никто не забыт, ничто не забыто 

Содержание воспитательной работы 

  Воспитывать у детей любовь к 

родному дому. Воспитывать 

представления детей о частях, 

из которых состоит дом; 

воспитывать умение: 

внимательно слушать 

воспитателя и ответы других 

детей, не перебивать товарища; 

чувство любви к своей семье. 

 

 Расширять знания детей 

о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Формировать умение 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

Воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

Ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за Родину. 

Формировать у детей 

настроение сопереживания 

прошедшим событиям 

Великой Отечественной 

войны.  Расширять 

представления детей о 

Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Воспитывать уважение к 

подвигу наших 

соотечественников. 

 Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание 

заботиться о них.  Воспитание 

толерантности. 

  

Формы работа 

 Рассматривание фотографий. 

Беседа « Моя семья» 

Дидактическое упражнение : « 

Я играю с маленьким 

братиком.», «  Как мой 

старший  братик играет со 

мной». 

 Рассматривание 

иллюстраций . 

Рассказ воспитателя : 

«Майский праздник – 

день победы». 

Продуктивная 

деятельность : «Дом в 

котором я живу». 

Встреча с ветеранами 

войны. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: С. 

Алексеев «Первый ночной 

таран», Т. Белозеров 

«Майский праздник- День 

Победы». Сюжетно-

ролевая игра «Военные на 

учении». Продуктивная 

деятельность подарки 

ветеранам, «Наша армия 

сильна, охраняет мир она». 

Рассказ воспитателя « Дети – герои 

войны». Чтение А. Печерская « Дети 

– герои Великой Отечественной 

войны». Встреча с ветеранами ВОВ. 

Беседы: « Что такое героизм», « Мы 

помним героев». Продуктивная 

деятельность: « Вечный огонь». 

2 неделя 

Юные 

помощники 

Идем гулять в лес Спасем дерево Мы – защитники природы Опасный пластик 
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природы 

Содержание воспитательной работы 

  Воспитывать интерес к живой 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему миру; закрепить 

понятие времени года – весна, 

звукоподражание «чик-чирик». 

Воспитывать положительный 

эмоциональный настрой с 

целью создания мотивации 

успешности. 

Расширять знания детей о 

природе. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о природе, 

формировать интерес к 

проблеме охраны природы. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе. 

Воспитывать любознательность, 

бережное отношение к природе, 

умение слушать друг друга. 

 

Формы работы 

 Беседа с детьми и родителями о 

правилах  поведения на 

прогулке. Дидактическое 

упражнение : «Собери шишки» 

Подвижная игра «Миша 

косолапый», « По ровненькой 

дорожке». Пальчиковая игра « 

Ежик». Продуктивная 

деятельность : « Давайте 

подарим  белочке шишки»( 

лепка) 

Рассматривание 

иллюстраций и картин. 

Беседа : «Наши деревья». 

Дидактическая игра : 

«Найди, что назову»,  

«Назови дерево», «Как 

называется эта часть 

дерева?». 

Продуктивная 

деятельность : «На нашем 

участке растут березки». 

Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций картин. 

Беседы: «Природа – наш 

дом родной», «Не губи 

цветок». Продуктивная 

деятельность: «Пестрый 

луг», «Радуга- дуга». 

Чтение: Е. Благинина 

«Одуванчик», «Какого 

цвета лето». Дид. игры 

«Собери части растения», 

«Цветочное домино». 

Рассматривание иллюстраций : « 

Как долго разлагается пластик». 

Беседа « 9 советов для жизни без 

пластика». Чтение С.Николаева « 

Юный эколог». Опытническая 

деятельность « Свойства пластика». 

Продуктивная деятельность: 

поделки из пластика. 

3 неделя 

Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

Как играть с песком Спички-детям не игрушки Опасные незнакомцы Один дома: правила безопасного 

поведения 

Содержание воспитательной работы 
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 Воспитывать   представления 

детей о свойствах песка; 

воспитывать навыки 

экспериментирования с песком; 

обогащать тактильный опыт 

детей; воспитывать терпение, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; поощрять 

желание ребенка поддерживать 

диалог с взрослыми. 
 

Расширять представления 

детей об опасностях 

вокруг нас, дома и в 

детском саду, 

познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения. 

 

Расширять представления 

детей об опасностях вокруг 

нас: дома и в детском саду. 

Формировать активную 

жизненную позицию, через 

участие в совместной 

проектной деятельности. 

Формировать навыки осознанного 

безопасного поведения и чувство 

самосохранения детей. Вызывать у 

детей желание соблюдать правила 

безопасности в доме, путем 

познания, а не запретов.  Приучать 

детей к адекватным действиям в 

опасных ситуациях  

Формы работы 

 Дидактическая игра  « 

Куличики из песка», « 

Отпечатки на песке», « Поиски 

спрятанных сокровищ», « 

Песочный дождик», « 

Домики», «Радуга из песка» 

Рассматривание картинок: 

« кошкин дом». 

Беседа : «Спички детям не 

игрушки», «Что будет, 

если….?» 

Дидактическая игра : 

«Отбери предметы, 

которые трогать нельзя», 

«Можно-нельзя». 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением опасных 

предметов и ситуаций. 

Беседа «Опасно- 

безопасно», «Опасности 

вокруг нас». Дид. игра 

«Правильно ли это», 

«Покажи и опиши», 

«Можно – нельзя».  

Загадывание загадок о бытовых 

приборах. Инсценировка правил 

безопасного поведения дома.  

Дид.игра:  « Свой, знакомый 

,чужой». Рассматривание 

иллюстраций лекарственных 

средств и бытовой химии.   

4 неделя 

Неделя книги 

Жили у бабуси Мир сказок Моя любимая книга Дом для книг 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству, 

Способствовать 

формированию доброты, 

Знакомить с особенностями 

труда людей в библиотеке, 

Воспитывать потребность общения 

с книгой, нравственные основы, 
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вызывать положительные 

эмоции при работе.  

Воспитывать интерес детей к 

песенке-потешке «Жили у 

бабуси два веселых гуся». 

Воспитывать любовь к 

домашним животным, 

эмоциональную отзывчивость 

и чувство сопереживания». 

любви детей к 

художественной 

литературе. 

Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

 

 

 

работой читального и 

абонементного залов, с 

историей возникновения 

книги. Воспитывать 

бережное отношение к 

книге. 

культуру общения, дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

Формы работы 

 Рассматривание иллюстраций. 

Чтение загадки. Русская 

народная игра «Гуси, вы  гуси». 

Подвижная игра « Гуси , гуси». 

Разучивание песенка « Жили у 

бабуси два веселеньких гуся» 

Разучивание танца « Танец 

маленьких утят» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Беседа: «Какие бывают 

сказки». 

Чтение народных сказок, 

потешек. 

Продуктивная 

деятельность: «Миски для 

трех медведей». 

 

Экскурсия в библиотеку. 

Рассматривание книг с 

иллюстрациями Л. 

Лебедева. Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина. 

Беседы: «Что мы видели на 

экскурсии, «Как пишут и 

печатают книги». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Продуктивная 

деятельность: ремонт книг 

в группе и для малышей, 

рисование иллюстраций к 

любимым произведениям. 

Экскурсия в библиотеку. Беседы: « 

Как создавалась книга», « Правила 

обращения с книгой». Загадывание 

загадок. Сюж.- рол.игра « 

Библиотека», « Книжкина 

больничка». 
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Модуль 3.  Праздничные мероприятия, досуги, традиции и развлечения в ДОУ 

Период  Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь 

 

Развлечение «Мои 

любимые 

игрушки» 

Развлечение «Мой 

любимый детский 

сад» 

Развлечение 

«Мои друзья» 

Развлечение «По дороге к знаниям» 

  Неделя безопасности (ПДД, пожарная безопасность) 

 

 Мероприятие «Город мой любимый» 

 

Октябрь 

 

Выставка осенних поделок «Что у осени в корзинке» 

 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам идет» 

Развлечение 

«Волшебный 

сундучок осени» 

Развлечение 

«Осень, осень в 

гости просим» 

Развлечение 

«Разноцветная 

осень» 

Развлечение 

«Осенью грустить 

не будем» 

Ноябрь Развлечение «Моя дружная семья» Развлечение  «Россия - наша страна» 

 

Акция ко Дню матери 

 

   Концерт «Мама-первое слово» 

 

Декабрь Утренник 

«Рукавичка Деда 

Мороза» 

Утренник 

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год!» 

Утренник 

«Новогодние 

приключения» 

Утренник 

«Турагенство 

Бабы-Яги» 

Утренник «Новый 

год в Аэропорту» 

Выставка поделок «Зимний букет» 
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Январь Развлечение «Коляда, коляда, отворяй ворота!» 

Игры-забавы для малышей Досуг  « Зимние 

забавы» 

Спортивный праздник «Морозные 

деньки» 

Февраль  Досуг 

«Путешествие по 

дорожке 

здоровья» 

Утренник  

«Военные 

учения»  

Утренник «Мы 

солдаты» 

Утренник «Хочу, 

как папа сильным 

быть» 

Развлечение «Масленица» 

Март Утренник «Очень 

любим мамочку» 

Утренник «8 марта 

- мамин день» 

Утренник 

«Мамин 

праздник» 

Утренник «Мамы 

добрые глаза» 

Утренник «Конкурс 

красоты» 

Развлечение «В 

гости к нам 

пришла весна» 

Конкурс рисунков «Весна - красна» 

 

Апрель Развлечение «День смеха и веселья» 

 

Развлечение «Птичий перезвон» Развлечение «Сороки» 

 

Развлечение «У солнышка в гостях» Тематическое развлечение «День космонавтики» 

 

Май  

 

 

Развлечение «Вот какой наш лес 

весенний» 

Выставка 

рисунков «Когда 

была война…» 

Тематическое 

развлечение 

«Этот День 

победы» 

Тематическое 

развлечение 

«Вечная память и 

слава» 

Акция «Спасем дерево» 



71 
 

 

    Выпускной вечер 

«Скоро в школу» 
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Модуль 4. Взаимодействие с родителями (общесадовые 

мероприятия) 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе.   

 Работа  с родителями (законными представителями)  осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

• На  уровне  группы и ДОУ: 

- родительский комитет группы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решение вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

- Дни открытых дверей,  во время которых родители могут посещать режимные  

моменты, образовательную деятельность, общесадовые мероприятия,  для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса 

в ДОУ;  

- родительские форумы при  интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ.     

• На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадовых и групповых; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.  

 Регулярное информирование родителей об успехах  и проблемах их ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом.  Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. 

Организация внутри группы  семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ.   
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Модуль 4. Взаимодействие с родителями 

Период  Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь 

 

Содержание воспитательной работы 

-Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности ДОУ на основе правовых документов; 

-организация родительского всеобуча на паритетных началах; 

-формирование здорового образа жизни в семьях путем организации совместных профилактических 

мероприятий; 

-совершенствования форм взаимодействия: ДОУ-семья;  

- организация и проведение совместных мероприятий с родителями (волонтерские акции, праздники, 

соревнования, конкурсы); 

-взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через использование 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, социальные сети); 

-Оказание помощи и поддержки семьям с детьми с ОВЗ 

 

 

Формы работы 

Консультация «Адаптация в детском 

саду» 

 

Акция по правилам дорожного движения «Пристегнись!» 
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Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». Презентация учреждения. 

 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского сада в этом году?» 

 

Октябрь  Содержание воспитательной работы 

-Привлечь родителей к воспитательно-образовательной деятельности, дать возможность семьям 

представить положительный опыт семейного воспитания. 

-Выявить уровень заинтересованности родителей в воспитании и обучении детей, особенности 

детско-родительских отношений. 

-Познакомить родителей с методиками и приемами развития речи детей. 

-Дать практические рекомендации по изготовлению нетрадиционного спортивного оборудования для 

спортивного уголка в детском саду и дома. 

-Приобщить родителей к созданию предметно – развивающей среды в группе. 

-Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми. 

Формы работы 

Конкурс поделок «Что у осени в корзинке?» 

Создание буклетов, листовок, размещение стендовой информации по теме: 

«Воспитываем интерес к детской литературе» 
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Родительское 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

 

 

Ноябрь  Содержание воспитательной работы 

 

-Привлечь родителей к воспитательно-образовательной деятельности, дать возможность семьям 

представить положительный опыт семейного воспитания. 

-Выявить уровень заинтересованности родителей в воспитании и обучении детей, особенности 

детско-родительских отношений. 

-Выявить самые сложные и волнующие родителей вопросы воспитания, вместе найти пути решения 

сложных задач. 

-Приобщить родителей к участию в обновлении предметно – развивающей среды в группе. 

-Демонстрировать уважительное отношение детского сада к семейным ценностям. Воспитывать 

любовь к матери. 

 

Формы работы 

Дискуссия  «Корзина грецких орехов» (сложные вопросы о воспитании детей) 

 

Выставка рисунков для мам «Любимая мама» 

Декабрь  Содержание воспитательной работы 
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-Привлечь родителей к воспитательно-образовательной деятельности, дать возможность семьям 

представить положительный опыт семейного воспитания. 

-Выявить среди семей ДОУ самых активных и талантливых родителей. 

-Дать практические рекомендации по профилактике вирусных заболеваний и способов закаливания 

детского организма. 

-Приобщить родителей к созданию предметно – развивающей среды в группе. 

-Привлечь родителей к совместному творчеству с детьми. 

Формы работы 

Консультация медработника «Профилактика вирусных инфекций» 

 

Выставка поделок «Зимний букет» 

 

Содержание воспитательной работы 

-Педагогическое просвещение родителей. 

-Привлечь родителей к воспитательно-образовательной деятельности, дать возможность семьям 

представить положительный опыт семейного воспитания. 

-Выявить уровень заинтересованности родителей в воспитании и обучении детей, особенности 

детско-родительских отношений 

 

Формы работы 
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Январь  Родительское 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

 

 

Деловая игра «Заповеди семейного воспитания» 

 

 

Февраль  Содержание воспитательной работы 

-Распространять педагогические знания среди родителей. 

-Оказывать практическую помощь семье в вопросах воспитания детей. 

-Способствовать проведению полезного семейного досуга. 

 

Формы работы 

Мастер-класс для родителей «Учимся играть» 

 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

 

Соцопрос «Во что играют наши дети?» 

Март  Содержание воспитательной работы 

-Способствовать формированию ОБЖ у дошкольников. 

-Побуждать родителей к активному участию в воспитательно-образовательной деятельности детского 

сада. 
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-Формировать у родителей представление о здоровом образе жизни, привить навыки осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному здоровью, 

так и здоровью своих детей.  

-Содействовать укреплению связей между родителями, детьми  и детским садом. 

-Совершенствовать  педагогическую компетентность родителей в вопросах подготовки детей к 

обучению в школе. 

Формы работы 

Обмен опытом «Воспитание привычки к здоровому образу жизни в семье» 

 

    Круглый стол с 

учителем 

начальной школы 

«Первый раз в 

первый класс» 

 

День открытых дверей. Экскурсия по детскому саду. 

Просмотр образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Апрель  Содержание воспитательной работы 

-Знакомить родителей с жизнью детей в детском саду,  вызывать интерес к воспитательно-

образовательному процессу. 

-Формировать понимание роли отца в воспитании ребенка. Формирование атмосферы общности 
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интересов детей, родителей и коллектива сада. 

-Способствовать выполнению посильных «добрых дел»; воспитывать экологическую культуру. 

 -Приобщать дошкольников и родителей к коллективному социально-значимому труду. 

Формы работы 

Родительское 

собрание 

 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

Родительское 

собрание 

 

 

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Акция по сбору макулатуры «Сбережем дерево» 

Май  Содержание воспитательной работы 

-Укреплять взаимодействие педагогов и родителей, распространять педагогические знания среди 

родителей. Демонстрировать достижения детей. 

-Продолжать работу по включению родителей в воспитательно-образовательный процесс. Развивать 

чувство патриотизма. 

-Создать условия для проявления творческого потенциала родителей в оформлении зелёного 

ландшафта для детей. 

-Качественный и количественный анализ результативности освоения программы по работе с 

родителями. 

Формы работы 
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Акция «Ничто не забыто, никто не забыт» 

Экскурсии с семьей к памятным местам 

ВОВ  

Общее родительское собрание «Итоги учебного 2021-2022 года» 

 

Консультация «Лето красное-безопасное» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой 

• Двигательная деятельность 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

•  Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская» 

«Больница», «Библиотека», «Школа» 

• Конструкторы разных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

• Различные виды театров 

• Магнитофоны 

•  Уголок экспериментальной 

деятельности 

• Спортивный уголок 

• Природный уголок 

Раздевальная комната: 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок: 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный 

материал для родителей 

• Игровой материал для 

использования на прогулке 

Методический кабинет: 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

• Выставка методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

Шкаф для пособий: 

• Библиотека методической и 

педагогической литературы 

• Журнал «Справочник старшего 

воспитателя» 

• Материалы консультаций, 

семинаров, педсоветов. 

• Ноутбук 

• Видеопроектор с экраном 
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Физкультурно-музыкальный зал: 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Спортивные праздники  

• Развлечения 

•  Кружковая работа 

• Совместные праздники и досуги с 

родителями 

• НОД по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

•  Тематические досуги 

•  Развлечения 

•  Театральные представления 

•  Праздники и утренники 

•  Родительские собрания 

• Спортивное оборудование для 

метания, лазания, прыжков 

•  Гимнастическая лестница 

• Скамейки 

• Оборудование для ОРУ (палки, 

кегли, кубики, флажки, гантели, 

платочки) 

• Оборудование для ОВД (мячи, 

обручи, скакалки, гимнастические 

палки, мешочки с песком) 

• Канаты 

• Гимнастический центр 

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

• Музыкальный центр 

•  Пианино 

• Музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудиокассет и дисков 

• Детские стулья 

• Ширмы для театрализованной 

деятельности 

  

  

 

Информационно - методическое обеспечение  

    Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

ДОУ основной образовательной программе дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1 Громова Т.В. Страна эмоций УЦ «Перспектива», 2002 

 2 Хухлаева О.В.Практический материал для работы с детьми 3-9 лет. Генезис, 

2005 

 3 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в д/с. 

Книголюб, 2004 

  4 Вальдес - Одрисола М.С. Формирование эмоционально-волевой сферы у 

мл.шк. с проблемами в развитии средствами арттерапии. Книголюб, 2004 
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 5 Семенака С.И.  Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. Аркти, 2004 

 6 Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. «Скрипторий 2003», 2006 

 7 Максимова А.А. Учимся общаться детей 6 — 10 лет. ТЦ Сфера. 2005 

 8 Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. Книголюб, 2004 

 9 Чистякова М.И. Психогимнастика. Просвещение, 1990 

 10 Крюкова С.В., Слободяник Н.П  Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Генезис, 1999 

 11 Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Гном и 

Д, 2000 

  12 Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений. 

СПБ: Детство-Пресс, 2004 

 13 Настольно-дидактическая игра «Наши чувства и эмоции» 

 14 Белопольская Н.Л. Эмоционально-коммуникативная игра для детей 4-10 лет 

«Азбука настроений» Когит-Центр, 2006 

  

 15 Ильина М.В. Чувствуем — Познаем — Размышляем. Комплексная программа 

для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы детей 3-4 лет. Аркти, 

2004 

 16 Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально-личностного развития детей. Баласс, 

Изд.Дом РАО, 2004 

 17 Пазухина И.А. «Давай поиграем!». Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. СПБ: Детство-Пресс, 2005 

 18 Пазухина И.А. 

 «Давай познакомимся!». Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет. СПБ: Детство-Пресс, 2004 

 19 Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! Генезис, 2007 

20 Петраков А.В. Учимся понимать людей. «Ось — 89», 2002 

 21 Буре Р.С. Мы друг другу помогаем. СПБ: Детство-Пресс, 2006 

 22 Романов А.А. Игры с кубиками для детей. «Плэйт», 2004 

 23 Шипицына Л.М.  Азбука общения. СПБ: Детство-Пресс, 2007 

 24 Рахновская И.В. Вместе играем, учимся, переживаем. Школьная пресса, 2005 

 25 Ткаченко Т.А. Формирование навыков общения и этических представлений у 

детей. Книголюб, 2005 

 26 Постоева Л.Д., Лукина Г.А.Интегрированные развивающие занятия для детей 

3 лет. Книголюб, 2007 

 27 Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Екатеринбург: У — 

Фактория, 2004 

 28 Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. 

Пособие для практических работников ДОУ. Айрис-Пресс, 2006 
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 29Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: сборник игр и 

упражнений. М.: Книголюб, 2006 

  

Познавательное развитие 

 

1 Алябьева Е.А.Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. ТЦ Сфера, 2004 

 2 Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. В.Секачев, 

2004 

 3 Шарохина В.Л.Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, 

старшей группе. Книголюб, 2004 

 4 Катаева Л.И.Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. 

Книголюб, 2004 

 5 Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.Коррекционные, развивающие, 

адаптирующие игры. СПб: Детство-пресс, 2004 

 6 Шипицына Л.М. Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб: Речь, 2004 

7 Фомина Л.В. Сенсорное развитие. Программа для детей 5-6 лет. ТЦ Сфера, 

2005 

8 Коноваленко С.В. Чтобы думать быстрее. Комплекс игр и упражнений для 

детей 6-7 лет. Гном и Д, 2003 

 9 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологичские занятия с дошкольниками 

«Цветик-Семицветик». СПб: Речь, 2005 

 10 Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия для детей 4-6 лет. Книголюб, 2006 

 11 Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет. Игры, 

упражнения, занятия. ТЦ Сфера, 2006 

 12 Юзбекова Е.А. Развивающие игры в интеллектуальном творческом развитии 

дошкольников. АПК и ППРО, 2006 

 13 Ольшанская Е.В. Развитие мышления, внимания, памяти, воображения, речи. 

Игровые задания. «Первое сентября», 2004 

 14 Петраков А.В., Девина И.А. «Готовимся к школе», «Учимся считать», 

«Развиваем логику». «Ось — 89», 2002 

 15 Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления. СПб: Иматон, 1999 

 23 Галанов А.С. Игры, которые лечат для детей 5-7 лет. Пед.общество России, 

2005 

 16 Логинова И.А. Программа по развитию мелкой моторики руки. 2007, АНО 

«Псих. электрон. библ» 

 17 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 

развитии дошкольника. Линка-Пресс, 2006 

 18 Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. Просвещение, 

1990 
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  19 Ахутина Т.В. и др. Скоро школа. Путешествие с Бимом и Бомом в страну 

Математику: пособие по подготовке детей к школе. М.: Теревинф, Генезис, 2006 

 20 Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и 

коррекции внимания у детей 5 — 7 лет. М.: Теревинф, 2004 

21 Лесина С.В., Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия: комплекс мероприятий по развитию Воображения.  - серия: В 

помощь психологу доу. – издательство: Учитель, 2011. – 164 c. 

22 Козина Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: 

учебник для СПО / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2018. — 454 с. 

 

 

Речевое развитие 

1. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. Айрис-Пресс, 

2006 

2. Глухова В.П., Труханова Ю.А. Наши дети учатся сочинять и рассказывать. 

Аркти, 2003 

3. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи у детей 4 — 7 лет. ТЦ Сфера, 

2006 

4.Тарасова М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 л. ТЦ 

Сфера, 2005 

5.Четвертаков К.В. Учимся запоминать и рассказывать. Айрис-пресс, 2005 

6.Максимова, С.И. Воспитание читателя  / С.И. Максимова // Детский сад от А 

до Я. - 2009. - №5.- С. 4-10 

7. Миронова, Н.Н. Как научить ребенка любить литературу? / Н.Н. Миронова // 

Дошкольное воспитание. - 2005. - № 5. - С. 117-121. 

8.Тимофеева, И.Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: 

Энциклопедия для родителей по руководству детским чтением / И.Н. 

Тимофеева - СПб., 2000. - 511с. 

9. Тихомирова, И.И. Детская книга в домашней библиотеке / И.И. Тихомирова 

// Родительское собрание по детскому чтению. - 2008. - С. 32 – 

10. Токмаков, В.Л., Токмакова, И.П. Вместе почитаем, вместе поиграем или 

Приключение в Тутитамии/ В.Л. Токмаков, И.П. Токмакова - М.: Олма-пресс, 

2009. 

11. Тюнников, Ю.В. Воспитание дошкольника как читателя и зрителя  / Ю.В. 

Тюников // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 9. - С. 31 -38. 

12 Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. АСТ, 2000 

13 Карпухина Г.А., Иванова А.И. Формирование чувства доброты и милосердия 

у дошкольников – Ст.от 06.10.2011 

14 Карпинская Н.С. Методы воспитания детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы – М.: Известие АПН 
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Художественно – эстетическое  развитие 

1.Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и 

развитие. — М.: Юрайт, 2020. — 180 с. 

2. Левин В.А. Воспитание творчества. Томск: Пеленг, 2009. 56 с. 

3. Лилов А. Природа художественного творчества. М., 2003. 184 с. 

   4.Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е.А. Дубровской, С.А. Козловой. М., 2010. 132 с. 

5. Мелик-Пашаев А., Новлянская 3. Ступени творчества. М., 1987. 194 с. 

6.  Мурашковская И.Н. Когда я стану волшебником. Рига: Эксперимент, 

1994. 62 с. 

7. Поддъяков, Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников. 

М., 2011. 187 с. 

8. Полуянов Д. Воображение и способности. М.:3нание, 1985. 50 с. 

9. Потапова Е.В. Современные изобразительные материалы как средства 

художественно-эстетического развития дошкольников // Воспитатель 

ДОУ. 2009. №1. С. 90-93. 

10. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 - 7 лет с 

народным искусством. 2-е издание исп. и доп. М: Мозаика - Синтез. 2005. 

210 с 

Физическое развитие 

1. Зацепина М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: учеб. пособие для СПО / М. Б. Зацепина. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 149 с. 

2. Учимся правильно питаться. - М.: Учитель, 2007. - 176 c. 

3.  Подольская, Е. И. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, 

занятия, физические упражнения. Первая младшая группа / Е.И. 

Подольская. - М.: Учитель, 2014. - 144 c. 

4. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. - М.: Учитель, 

2011. - 136 c. 

5. Пензулаева, Л. И. Растем здоровыми и крепкими. 5-6 лет / Л.И. 

Пензулаева. - М.: Дрофа, 2007. - 832 c. 

6. Казина, О. Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, 

развлечения, праздники, походы: моногр. / О.Б. Казина. - М.: ВКТ, 

Академия Развития, 2008. - 144 c. 

7. Как расти здоровым. Развивающая игра-лото. 4-7 лет. - М.: ИП Бурдина С. 

В., 2016. - 599 c. 

8. Ковалева, Анна Академия солнечных зайчиков. Хочу быть здоровым. 

Развивающие задания и игра для детей 5-6 лет / Анна Ковалева. - М.: 

Сфера, 2016. - 229 c. 

9. Колдина, Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 лет / Д.Н. 

Колдина. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 112 c. 
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10. Комплект плакатов "Уголок здоровья и безопасности": 4 плаката. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. - 855 c. 

 

Ранний возраст и адаптация детей к условиям ДОУ 

1. Ганичева А. Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста. — М.: Юрайт, 2020. — 292 с. 

2. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г.Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. Владос, 2004 

3. Галанов А.С.Дневник развития ребенка от 1 до 2 лет. Изд.Инст. 

психотерапии, 2004 

4.  Губа Г.И.Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста от 

1,5 до 3 лет. Пед.общество России, 2005 

5. Макарычева Н.В.Проблемы раннего детства: диагностика, педагогическая 

поддержка, профилактика. В помощь занимающимся воспитанием детей 2-

3 лет. Аркти, 2005 

6. Разенкова Ю.А., Теплюк С.Н., Выродова И.А.емонстрационный материал 

для развития речи детей раннего возраста 1 — 3 года. Айрис-Пресс, 2005 

7. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышления. Мозаика-Синтез, 

2004 

8. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах 

раннего возраста. Айрис-Пресс, 2006 

9. Громова О.Е. Стимульный материал для развития речи детей раннего 

возраста. ТЦ Сфера, 2005 

10.  Механева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

ТЦ Сфера, 2005 

11. Погудкина И.С. Что делать и чем заняться с детьми от 1 года до 3 лет. 

Сборник игр и упражнений. Книголюб, 2006 

12.  Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада. 

Сборник статей и документов./ Сост. Горб Р.А. СПб: Детство-Пресс, 2004 

13. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста. Айрис-Пресс, 2007 

14.  Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего возраста. 

«Скрипторий 2003», 2003 

15. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Работа с детьми раннего возраста. СПб: 

Паритет, 2005 

16. Самые маленькие в д/с. (Из опыта работы московских педагогов)/Авт.-

сост. В.Сотникова. Линка-Пресс, 2005 

17. Воспитание малыша в семье от рождения до 3 лет: Советы психолога / 

Е.О.Смирнова, Н.Н.Авдеева и др. Аркти, 2004 

18. Ребенок от рождения до года. Пособие для родителей и педагогов / Под 

ред. Теплюк С.Н. Мозаика-Синтез, 2005 

19. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей 

к ДОУ. Айрис-Пресс, 2005 
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20. Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа по адаптации детей к 

ДОУ. ТЦ Сфера, 2006 

21. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. ТЦ 

«Учитель», 2006 

Взаимодействие с семьей 

1 Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем ДОУ о 

сотрудничестве с семьей. Линка-Пресс, 2004 

 2 Свирская Л.В. Работа с семьёй: необязательные инструкции. Линка-Пресс, 

2007 

 3 Арнаутова Е.П.Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. Специалистам структурных подразделений ДОУ. М, 2007  

 4 Монахова А.Ю.Психолог и семья: активные методы взаимодействия. 

Ярославль, 2004 Академ.развития 

 5 Зенина Т.Н.Родительские собрания в Д/с. Выпуск 2. Пед.общество России, 

2007 

 6 Зверева О.Л., Кротова Т.В.  Родительские собрания в ДОУ. Метод. 

рекомендации. Айрис-Пресс, 2007 

 7 Гуров В.Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей. 

Пед.общество России, 2006 

 8 Дошкольное учреждение и семья — единое пространство детского 

развития / Т.Н.Доронова. Линка-Пресс, 2001 

 9 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. СПб: Речь, 2000 

 10 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? ТЦ Сфера, 2005 

 11 Лопатина А.А., Скребцова М.В. Беседы и сказки о семье для детей и 

взрослых. Амрита-Русь, 2005 

 12 Дробинская А.О. Скоро в школу. Что нужно знать родителям. Школьная 

Пресса, 2005 

 13 Волков Б.С., Волкова Н.В.  Как подготовить ребенка к школе. «Ось — 

89». 2004 

 14 Андриевская З.Н.  Уроки для родителей. Как подготовить ребенка к 

школе. Аркти, 2005 

 15 Коренева Е.Н. Детские капризы. Ярославль, 2002, Академ.развития 

 16 Целуйко В.М. Вы и ваши дети: психология семьи. Рн/Д: Феникс, 2004 

 18 Игумен Евгений. Аномалии родительской любви. Свет Православия, 2004 

 19 Болотова Т.Е. 

 Как помочь себе и своему ребенку. СПб: Союз, 2000 

 20 Кравцова М.М.  Если ребенок говорит неправду. Эксмо, 2002 

 21 Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении. 

«Ось — 89», 1999 
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 22 Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. ТЦ 

Сфера, 2001 

 23 Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста 

СПб: Речь, 2006 

 24 Смирнова Е.О. Воспитание малыша в семье от рождения до 3 лет. Аркти, 

2004 

 25 Горшенина В.В. Система работы д/с по вопросам семейного воспитания 

М: Глобус, Волгоград: Панорама, 2007 

 26 Зенина Т.Н. Родительские собрания в Д/с. Пед.общество России, 2006 

 27;Конева Л.С. Когда ребенок не спит. Минск: Харвест, 2006 

 28 Конева Л.С. Когда ребенок не ест. Минск: Харвест, 2006 

 29 Конева Л.С. Когда ребенок плачет Минск: Харвест, 2006                   

 30 Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно 

делают. Родительская библиотека. – м.: генезис, 3-е изд., 2010. – 240 c. 

 31 Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Развитие речи, движения и мелкой моторики. 

комплексные занятия. Дошкольное воспитание и развитие. – м.: айрис-пресс, 

2010. – 160 c. 

 32 Микляева, Н.В. Сказкотерапия в доу и семье. Библиотека воспитателя. – 

м.: тц сфера, 2010. – 128 c. 

 33 Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или жизнь на свободную 

тему. Родительская библиотека. – м.: генезис, 4-е изд., 2010. – 232 c. 

 34 Педагогика Взаимопонимания: занятия с родителями. / авторы-

составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. – издательство: Учитель, 2011. 

– 123 c. 

 35 Ратледж Ребекка Мамина книга. Бесконфликтное воспитание ребёнка от 1 

до 4 лет. / р. ратледж; пер. с англ. с.В. шпакоВа. – минск: «Поппури», 2010. – 

208 c. 

 36 Сурженко  Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. – 

издательство: Питер, 2011. – c. 

 37 Шитова, Е. В. работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет. – Издательство: учитель, 2011. – 

169 c. 

 38 Щетинина, А.М. Полоролевое развитие детей 5-7лет библиотека 

Воспитателя. – м.: ТЦ сфера, 2010. – 128 c. 

39 Баркан А.И. Его величество ребёнок какой он есть. Тайны и загадки. – М.: 

АО «Столетие», 1996. – 368 c. 

 40 Бачина О.В. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение 

Ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет. практическое 

пособие. – Аркти, 2008. – 87 c. 

 41 Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. форма, цвет, звук. популярное 

пособие для родителей и педагогов – Ярославль: Академия развития, 1998. – 

240 c. 
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Календарное планирование по воспитательной работе 

МБДОУ  детского сада №183 «Незабудка» г.Брянска 

на 2021-2022 учебный год 

Вторая группа раннего возраста Младшая группа Старшая группа Подготовительная к  школе 

группа  

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя. День знаний 

Содержание воспитательной работы 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Воспитывать любовь к детскому 

саду, уважение к сотрудникам 

детского сада. Показать, что 

детский сад похож на семью; как 

и в семье, здесь есть взрослые, 

которые заботятся о детях.  

Воспитывать  интерес к 

окружающему миру,к 

совместным играм; 

воспитывать навыки 

организационного поведения 

в детском саду, дома, на 

улице 

Расширять знания детей о 

празднике, познакомить с 

новыми сверстниками, 

закреплять правила 

доброжелательного 

отношения к ним. 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Расширять представления 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

формировать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать 

друг другу.  
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Формы работы 

Осмотр группы.  Целевая  

прогулка по участку. Беседы: 

Какая наша группа .Как мы 

играем в игрушки. Чтение З. 

Александрова Катя в яслях Е.  

Янковская Я хожу в детский 

сад. Сюжетно-ролевая игра 

Детский сад. 

 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по участку. 

Беседы: «Какая наша 

группа», «Как мы играем в 

игрушки». 

Чтение: З. Александрова 

«Катя в яслях», 

 Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Продуктивная деятельность: 

«Построим детский сад». 

Целевая прогулка к зданию 

школы. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: З. 

Александрова «В школу», А. 

Барто «В школу», «Я 

выросла», С Маршак «Первый 

день календаря».  

Продуктивная деятельность: 

«Дети идут в школу», Подарки 

первоклассникам, «Построим 

школу». 

Экскурсия в школу. Дид. 

игра: « Собери портфель 

для школы». Сюж.- рол. 

игра « Школа» 

Продуктивная 

деятельность « Школьные 

принадлежности». 

Мероприятия 

• Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

• Развлечение «Мой 

любимый детский сад» 

• Развлечение «По дороге к 

знаниям» 
 

• Развлечение «По 

дороге к знаниям» 
 

РППС 

 

• Оформление 

фотовыставки «Как я 

провел это лето» 

 

• Оформление 

фотовыставки «Как я 

провел это лето» 

 

• Оформление 

фотовыставки «Как я 

провел это лето» 
 

• Оформление 

фотовыставки «Как я 

провел это лето» 
 

Взаимодействие с родителями 
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• Консультация «Адаптация 

в детском саду» 

• Консультация 

«Адаптация в детском 

саду» 

• Консультация 

«Безопасность ребенка 

дома» 

 

• Консультация 

«Читаем и 

пересказываем 

сказки» 

2 неделя. Неделя безопасности 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать осознанное 

отношение к выполнению 

элементарных правил дорожного 

движения, умение слушать друг 

друга, терпение, аккуратность. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, учить 

применять их на практике. 

Формировать знания правил 

перехода улицы по 

светофору, умение 

действовать по сигналу 

светофора. 

Воспитывать чувство 

ответственности, 

дисциплинированности 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, учить 

практически применять их в 

различных ситуациях. 

Расширять представления об 

элементах дороги; учить 

решать проблемные ситуации, 

в которых оказались пешеходы 

(пассажиры). Воспитывать 

чувство ответственности. 

Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

Правилам дорожного 

движения и желание 

следовать им; 

Воспитывать культуру 

поведения с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, не 

перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих 

товарищей. 

Формы работы 

Целевая  прогулка на улице. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. Беседа «О правилах 

дорожного движения» 

Рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города». 

Беседы: «Как переходить 

Целевая прогулка к светофору, 

пешеходному переходу. 

Беседы: «Как мы переходим 

улицу», Дид. игры и 

Сюж - рол. игра 

«Путешествие по городу 

Брянску с ПДД». Целевая 

прогулка к светофору, 
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Продуктивная деятельность « А 

у нас в гостях 

светофор»(лепка).Подвижная 

игра «Воробушки и автомобиль» 

 

улицу», «Какие бывают 

машины». 

Чтение: «Г. Георгиев 

«Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин 

«Переход». 

Дидактические игры: 

«Найди и назови», «Что 

говорит светофор». 

упражнения: «Правила 

движения», «Если ты 

переходишь через улицу», 

«Светофор». Сюжетно –

ролевая игра «Транспорт» 

пешеходному переходу. 

Дид.игры: «Как мы 

переходим через улицу» 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективная работа « 

Машины на нашей улице» 

 

Мероприятия 

Развлечение « По дорогам 

нашего города» 

Развлечение «Весёлый 

светофор» 

Неделя безопасности (ПДД, 

пожарная безопасность) 

Неделя безопасности 

(ПДД, пожарная 

безопасность) 

РППС 

Изготовление брошюрок по 

правилам дорожного движения.  

Изготовление брошюрок по 

правилам дорожного 

движения.  

Изготовление брошюрок по 

правилам дорожного движения.  

Изготовление брошюрок по 

правилам дорожного 

движения.  

Взаимодействие с родителями 

Акция по правилам дорожного 

движения «Пристегнись!» 

Акция по правилам 

дорожного движения 

«Пристегнись!» 

Акция по правилам дорожного 

движения «Пристегнись!» 

Акция по правилам 

дорожного движения 

«Пристегнись!» 

3 неделя. Мой город 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать у детей 

положительные эмоции, 

обогащать впечатления, 

пробуждать интерес к игре, 

Расширять представления о 

названии родного  города, 

улицы. 

Знакомить с 

Расширять представления о 

названии родного города, 

формировать интерес к 

родному краю, знакомить с 

 Воспитывать интерес 

детей к истории 

возникновения родного 

города. Чувство 
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желание подражать интонации 

голоса взрослого. 

 

достопримечательностями 

города Брянска. 

Воспитывать чувство любви 

и гордости к своему городу. 

достопримечательностями 

Брянска. Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

 

патриотизма, гордости и 

восхищение городом и его 

жителями.  

 

Формы работы 

Целевая  прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мой  дворик». 

Пальчиковая игра «Мой 

дворик». Подвижная работа 

«Прятки во дворе». 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Беседа «Моя улица». 

Чтение: А. Барто «Песенка о 

Москве". 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением зданий 

ближайшего окружения. 

Чтение: пословицы, поговорки 

о дружбе, загадки про 

городские здания. Дид. игры и 

упражнения: «Я живу на 

улице…», «Мой адрес…». 

Продуктивная деятельность: 

«Наша улица», «Построим 

разные дома». 

Изготовление макета: 

«Володарский район 

города Брянска». 

Лэпбук «Путешествуя по 

родным местам». 

Альбом на тему: «Город 

Брянск в годы ВОВ». 

Мероприятия 

Развлечение «Путешествие по 

городу» 

Мероприятие 

 «Путешествие по городу» 

Мероприятие «Город мой 

любимый» 

Мероприятие «Город мой 

любимый» 

РППС 

Выставка иллюстраций с 

изображением г. Брянска 

Изготовление 

фотоколлажа  «Мой город 

самый лучший на Земле». 

Проект: «Город, в котором мы 

живём» 

Фотоколлаж:  

«Достопримечательности 

города Брянска» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация: «Безопасная 

прогулка» 

Буклет для родителей 

«Нравственно – 

патриотическое воспитание 

Мини-исследование: «История 

улицы, на которой живёт 

ребёнок» 

Памятка для родителей 

«Исторические места 

г.Брянска» 
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детей дошкольного 

возраста» 

4 неделя. Транспорт  

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать интерес к 

творчеству; доброжелательное 

отношение к другим детям. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам и 

эмоциональный отклик, 

доставить радость. 

 

Формировать интерес к  

видам транспорта, находить 

признаки сходства и 

различия грузового и 

пассажирского транспорта. 

Воспитывать интерес к 

профессии водитель 

Формировать интерес к видам 

транспорта. 

Активизировать в речи слова, 

связанные с транспортом. 

Находить признаки сходства и 

различия грузового и 

пассажирского транспорта. 

Воспитывать интерес к 

технике, культуру поведения в 

общественном транспорте 

Воспитывать интерес к 

транспорту, уважение к 

людям труда, 

познавательный интерес к 

разным видам транспорта.  

 

Формы работы 

 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций 

.Рассказ воспитателя .Чтение Н. 

Павлова « НА машине». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем  Карлсону, как 

работает воитель автобуса». 

 

Наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А.Барто «Грузовик», 

«Самолет построим сами», 

«Кораблик», Б.Заходер 

«Шофер». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Транспорт». 

 

Беседы: «Мой друг – 

велосипед». Чтение Г. Георгиев 

«Светофор», Н. Кончаловская 

«Самокат», В. Суслов «Его 

сигнал – для всех закон». 

Сюжетно –ролевая игра 

«Транспорт». Загадки о 

правилах дорожного движения. 

Продуктивная деятельность: 

«Мы – пешеходы», «я люблю 

кататься на велосипеде». 

Встреча с работником 

ГИБДД. Сюж. – рол. игра 

«Водители и пешеходы». 

Загадки о транспорте. 

Дид.игра: « На чём люди 

ездят». Чтение В.Берестов 

« Про машины». Беседы: 

«Как работает 

железнодорожный 

транспорт», « Плыл по 

морю пароход», « 

Путешествие по воздуху» 
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Мероприятия 

Развлечение «В гостях у 

Белочки» 

Мероприятие «Маша едет к 

бабушке» 

Развлечение: «Путешествие в 

страну Транспортилию» 

Викторина: «Транспорт 

нашего города» 

РППС 

Выставка игрушек «Виды 

транспорта» 

Оформление ЛЭПБУКА  

«Правила Дорожного 

Движения» 

Оформление альбома: 

«Транспорт нашего города» 

Оформление альбома: 

«Научные достижения в 

транспорте» 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование родителей«Что 

вы ожидаете от детскогосада в 

этом году?» 

 

Анкетирование 

родителей«Что вы ожидаете 

от детскогосада в этом 

году?» 

Анкетирование родителей«Что 

вы ожидаете от детскогосада в 

этом году?» 

 

Анкетирование 

родителей«Что вы 

ожидаете от детскогосада в 

этом году?» 

 

5 неделя. Деревья  

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать желание заботиться 

об 

 окружающем мире, умение 

контролировать своё поведение, 

поступки, чтобы не причинять 

вреда окружающей среде. 

 

Знакомить детей с 

некоторыми свойствами 

дерева, учить выделять 

признаки дерева. 

Воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

Расширять представления о 

дереве и кустарнике, 

закреплять умение определять 

их по листьям, коре, строению. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Воспитывать у детей 

понимание необходимости 

сохранения 

и          умножения лесов, 

деревьев в ближайшем 

окружении, гордость за 

своё Отечество. 

 

Формы работы 

Рассматривание  картин и 

иллюстраций. Дидактические 

игры : « Покажи и назови», 

Рассматривание картин 

иллюстраций. 

Беседа: «Деревянный 

Рассматривание листьев, 

плодов деревьев. 

Рассматривание репродукций 

Загадывание загадок о лесе.  

Рассматривание 

иллюстраций « Какие 
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«Найди , что покажу» 

Продуктивная деятельность : 

«На нашем участке  растут  

березки». 

брусочек». 

Продуктивная деятельность: 

«Разноцветный ковер из 

листьев». 

 

картин, иллюстраций. Чтение: 

И. Савицкий «Кто разносит 

семена», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад…» Продуктивная 

деятельность: окапывание 

деревьев. 

бывают леса». Дид. игра: 

«Назовите врагов леса». 

Беседы: «Как 

распространяются плоды и 

семена в лесу» 

Мероприятия 

Развлечение « В гостях у 

Лесовичка» 

Мероприятие «Волшебное 

дерево» 

Развлечение: «Деревья – наше 

богатство» 

Развлечение: « Деревья» 

РППС 

Изготовление  дидактических 

игр для ОД 

Изготовление картотеки 

дидактических игр. 

Изготовление таблицы: 

«Жизненный цикл дерева» 

Акция: «Берегите лес» 

Взаимодействие с родителями 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся» 

Общее родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся» 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся»  

Общее родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя. Осень 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать умение слушать 

друг друга; Воспитывать 

выдержку, 

дисциплинированность; 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней 

 

Расширять представления 

детей об осени, как времени 

года. 

Воспитывать интерес к 

осенним явлениям природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

Помочь увидеть многообразие 

осени, уметь чувствовать и 

понимать красоту 

окружающего мира. 

Формировать представление об 

условиях жизни растений и 

животных, особенностях 

Воспитывать умения 

устанавливать связь между 

признаками в природе и 

умение отстаивать свою 

точку зрения, делать 

выводы. Обобщить и 

систематизировать знания 
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осени. 

 

поведения птиц осенью. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

детей об осенних явлениях 

в природе. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Формы работы 

Сбор осенних листьев. Чтение: 

М. Пришвин «Листопад». 

Дидактическое упражнение 

«Угадай кто это», «Покажи и 

назови».  Продуктивная 

деятельность  « Листочки  летят» 

. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением осени. 

Составление осенних 

букетов. 

 Беседа «Вот и осень 

наступила». 

 Чтение: стихи А. Пушкин 

«Осень», А. Плещеев 

«Птички улетели». 

 Продуктивная деятельность 

«Листопад», «В лес за 

грибами». 

Рассматривание репродукций 

картин и иллюстраций. Беседа 

«Вот и осень наступила», 

«Красота осенней природы».  

Чтение: С. Козлов «Сентябрь», 

И. Соколов-Микитов «Осень в 

лесу». Продуктивная 

деятельность «Лес, словно 

терем расписной…» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. Беседа « 

Золотая осень в гости к нам 

пришла». Чтение: М. 

Лесовая « Листья солнцем 

наливались», М. Пришвин 

«Осенние листики…». 

Продуктивная 

деятельность «Золото 

осени». Загадки, 

пословицы, поговорки об 

осени. 

Мероприятия 

Всемирный день грибника (3 

октября) 

Всемирный день грибника (3 

октября) 

Всемирный день грибника (3 

октября) 

Всемирный день грибника 

(3 октября) 

РППС 

Оформление выставки поделок 

«Что у осени в корзинке?» 

Оформление выставки 

поделок «Что у осени в 

корзинке?» 

Оформление выставки поделок 

«Что у осени в корзинке?» 

Оформление выставки 

поделок «Что у осени в 

корзинке?» 

Взаимодействие с родителями 
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Конкурс поделок «Что у осени в 

корзинке?» 

Конкурс поделок «Что у 

осени в корзинке?» 

Конкурс поделок «Что у осени 

в корзинке?» 

Конкурс поделок «Что у 

осени в корзинке?» 

2 неделя. Осень  

Содержание воспитательной работы 

Воспитание трудовой и 

игровой деятельности на 

приусадебном 

участке.  Воспитывать 

доброжелательные отношения к 

сверстникам Воспитание 

начальных представлений 

об огороде, об овощах, растущих 

в огороде. 

 

Формировать у детей 

интерес к знаниям об 

овощах и фруктах, дать 

элементарные 

представления о цвете, 

вкусе, форме и величине 

овощей и фруктов. 

Воспитывать желание детей  

к здоровому образу жизни, 

заботиться о своем здоровье, 

питаться полезной пищей. 

 

Расширять представления 

детей об овощах. Формировать 

умение различать их по 

внешнему виду. Развивать 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

на примере образования плода. 

Формировать представление о 

деятельности человека осенью. 

Воспитывать уважительное 

отношение к человеку труда. 

 

Воспитывать 

представления о важности 

витаминов для здоровья 

человека; 

 расширять представления 

об овощах, особенностях 

их произрастания и 

хранения; формировать 

представления об условиях 

для выращивания 

огородных растений, 

воспитывать уважение к 

труду человека на огороде, 

к умению добиваться 

результата; воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Формы работы 

Целевая прогулка на огород. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Как  мы ходили на 

огород» .Продуктивная 

деятельность   «Зеленые 

Рассматривание овощей и 

фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «Вкусные и 

Дид. игры «Овощи и фрукты», 

«Назови овощ». Народные 

игры: «Царь-картошка», «Уж я 

золото хороню…». 

Продуктивная деятельность: 

Рассматривание картин и 

репродукций: И. Михайлов 

« Овощи и фрукты». 

Викторина « Осенний 

урожай». Продуктивная 
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огурчики» 

 

полезные фрукты». 

Дидактические игры: 

«Назови правильно овощи и 

фрукты», «Найди картинку». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

Продуктивная деятельность: 

«Консервированные овощи в 

банке». 

«Натюрморт из фруктов», «На 

огороде созрели овощи», 

«Консервирование овощей». 

Дид. упражнения: «Вершки и 

корешки», «Овощи-фрукты», 

«Сварим борщ и компот». 

деятельность: « Овощи и 

фрукты на нашем столе» 

Мероприятия 

Развлечение «Праздник желтых 

листьев» 

Тематическая беседа 

«Октябрь-листопадник» 

Тематическая беседа «Октябрь-

листопадник» 

Тематическая беседа 

«Октябрь-листопадник» 

РППС 

Изготовление трафаретов для 

изодеятельности на тему 

«Веселые огурчики» 

Создать условия для 

развития творческих 

навыков в уголке 

изодеятельности: 

«Веселые раскраски». 

 

Создание поделки с детьми: 

«Панно из осенних листьев» 

Создание поделок из 

природного материала на 

тему «Осень» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс поделок «Дары осени» Консультация: 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ в осенний период» 

Консультация: «Как знакомить 

дошкольников с осенними 

явлениями природы» 

Консультация для 

родителей: « Золотая 

осень» 

3 неделя. Осень  

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать навыки общения с 

взрослыми и сверстниками, 

Знакомить детей с 

хлебобулочными изделиями, 

Знакомить детей с процессом 

выращивания пшеницы. 

Формирование целостного 

представления о процессе 
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доброжелательное отношение к 

сказочному персонажу. 

Воспитательные - формировать у 

детей умение внимательно 

слушать рассказ 

взрослого, вырабатывать умение 

отвечать на вопросы. 

учить различать и называть 

существенные признаки и 

качества изделий. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Расширять и обогащать знания 

детей о хлебе, и его 

изготовлении. Познакомить с 

профессией пекаря. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу и уважение 

к профессии пекаря 

выращивания хлеба у детей  

дошкольного возраста, 

воспитание бережного 

отношения к хлебу, к труду 

людей, которые его 

выращивают. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Расти  зернышко» 

Чтение   русской народной 

сказки  колобок,  Беседа « Какой 

красивый колосок». Подвижная 

игра   «Цыплята» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

хлебобулочных изделий. 

Рассказ воспитателя: «Как 

выращивают хлеб». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Хлебный магазин». 

Продуктивная деятельность: 

«Колобок», «Бублики, 

баранки», «Лепешки для 

мишки». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы «Как выращивают 

хлеб», «Что такое злаки». 

Чтение: Н Верещагин «Золотой 

каравай», М. Ляшенко, А. 

Мусатов «Вот какой каравай». 

Дид. игры: «Угадай по 

описанию», «Собери колосок». 

Дид.игра: «Как 

выращивают хлеб». 

Беседы: « Труд хлебороба», 

« Хлеб – один из основных 

продуктов питания в 

России» .Экскурсия на 

пекарню. 

Мероприятия 

Развлечение «Всемирный день 

хлеба» 

Развлечение «Всемирный 

день хлеба» 

Развлечение «Всемирный день 

хлеба» 

Развлечение «Всемирный 

день хлеба» 

РППС 

Изготовление масок для 

драматизации сказки : 

«Колобок» 

Оформление выставки 

рисунков «Хлебобулочные 

изделия» 

Изготовление из соленого теста 

хлебобулочных изделий 

Изготовление из соленого 

теста хлебобулочных 

изделий 

Взаимодействие с родителями 
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Чаепитие : «Веселая ватрушка» Совместная работа с 

родителями на тему : «Хлеб- 

всему голова» 

Консультация: «Откуда пришёл 

хлеб на стол?» 

Совместная работа с 

родителями: «Книга 

рецептов» 

4 неделя. Осень 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать бережное 

отношение птицамк природе. 

Вызвать желание помочь 

пернатым. 

Расширять знания детей о 

птицах, об их повадках. 

Формировать 

познавательную активность, 

учить находить и называть 

внешние признаки сходства 

и различия птиц, различать 

их по окраске и размеру. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

желание помогать им в 

трудное время, заботиться о 

них. 

Расширять представления о 

перелетных птицах, их 

повадках, образе жизни, 

активизировать словарь по 

теме. Воспитывать чувство 

любви к родной природе, 

бережное отношение к птицам.  

 

 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. Закрепить и 

расширить знания детей о 

птицах. Способствовать 

развитию логического 

мышления, воображения, 

мелкой моторики, 

способности наблюдать. 

Воспитание внимательного 

и заботливого отношения к 

птицам. 

 

Формы работы 

Рассматривание  иллюстраций. 

Беседа  «Птички».Дидактическое 

упражнение « Большая или 

маленькая» Дидактические игры 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Наблюдение за птицами 

прилетевшими на участок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Перелетные птицы». 

Дид. игры: «Что за зверь, что за 

птица», «Найди по описанию». 

Рассматривание 

иллюстраций: « 

Перелётные птицы».  

Чтение: А.Кушнир 
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:  «Чьи  детки» Беседа: «Воробушки». 

Дидактические игры: 

«Покажи такую-же», 

«Большая или маленькая», 

Найди о чем расскажу». 

Чтение:В. Стоянов 

«Воробей». 

Продуктивная деятельность : 

«Крошки для воробушков». 

Продуктивная деятельность: 

«Птицы улетают в теплые 

края». 

«Птицы». Выставка: 

«Птицы Брянской 

области».  Продуктивная 

деятельность: «Грачи 

прилетели». 

 

Мероприятия 

Развлечение «Осень в гости к 

нам идет» 

Развлечение «Волшебный 

сундучок осени» 

Развлечение «Разноцветная 

осень» 

Развлечение «Осенью 

грустить не будем» 

РППС 

Украшение музыкального  зала и 

холлов ДОУ к осеннему 

празднику 

Украшение музыкального  

зала и холлов ДОУ к 

осеннему празднику 

Украшение музыкального  зала 

и холлов ДОУ к осеннему 

празднику 

Украшение музыкального  

зала и холлов ДОУ к 

осеннему празднику 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Изготовление кормушек 

для птиц 

НОЯБРЬ 

1 неделя. День народного единства 

Содержание воспитательной работы 

Воспитание представлений 

о семье и еёчленах, о 

доброжелательных отношениях 

родных людей; об 

эмоциональном состоянии 

Формировать представления 

о семье, ее членах, о 

доброжелательных 

отношениях родных людей, 

об эмоциональном 

Формировать интерес к 

природе России, к русскому 

национальному костюму, к 

русским сказкам, к потешкам.  

Воспитывать любовь к своей 

 Воспитывать 

патриотические 

чувства.  Формировать 

понимание, что Россия 

страна с большой 
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членов семьи; воспитывать 

любовь и уважение к своим 

родным: формировать понятие: 

мой дом, моя семья.  

состоянии членов семьи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим родным. 

родине. 

 

многовековой историей. 

Формировать понимание 

слова «предки». Расширять 

представления о природе 

России, познакомить с 

названиями рек. 

Формировать 

уважительное отношение 

к  государственным 

символам России. 

Воспитывать 

уважительные, 

дружелюбные чувства к 

людям разных 

национальностей 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « С кем  ты живешь», 

Беседа «Мама и 

папа».Подготовка к сюжетно –

ролевой игре « Семья» 

Дидактическое  упражнения : 

«Покорми  мишку» 

Рассматривание картин 

иллюстраций. 

Беседы: «С кем ты живешь», 

«Как ты помогаешь маме». 

Чтение: потешка: «Ладушки, 

ладушки». 

Русская народная сказка 

«Три медведя», 

 Е. Благинина «Аленушка», 

Д. Габе «Моя семья»,  

К. Ушинский «Петушок с 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в 

Брянске», «Что есть в Брянске 

для детей». Чтение: И. 

Векшегонова «Москва», М. 

Исаковский «Москва», Л. 

Куцакова «Москва 

златоглавая». Дид. игры: 

«Путешествие по Москве», 

лото «Москва». Целевая 

прогулка по украшенной к 

Беседы: « Они прославили 

Россию». Чтение 

И.Векшенова «Столица 

Родины». Продуктивная 

деятельность: « Бьют часы 

на Спасской башне» . 

Рассматривание герба, 

флага. Слушание гимна. 
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семьей». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения 

мишки». 

Продуктивная деятельность: 

«Платочек для мамы», 

«Оладушки для бабушки». 

празднику улице. 

Мероприятия 

Развлечение «Моя дружная 

семья» 

Развлечение «Моя дружная 

семья» 

Развлечение  «Россия - наша 

страна» 

Развлечение  «Россия - 

наша страна» 

РППС 

Подготовка атрибутов для 

Сюжетно –ролевой ситуации    « 

Моя семья» 

Оформление альбома 

«Моя семья» 

Оформление альбома: «Моя 

любимая семья» 

 

Фотовыставка: «Семейные 

праздники» 

Взаимодействие с родителями 

Фотоотчет «Выходные вместе с 

семьей» 

Фотоотчет «Выходные 

вместе с семьей» 

Фотоотчет «Выходные вместе с 

семьей» 

Фотоотчет «Выходные 

вместе с семьей» 

2 неделя. Я в мире человек 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать навыки 

культурного поведения 

.Воспитывать у детей сравнивать 

и находить существенные 

отличия в строении тела 

человека, собаки, 

рыбы.Воспитывать знания детей 

Формировать представление 

детей о строении тела 

человека, учить различать и 

называть органы 

чувств(глаза, рот, нос, 

уши),дать представление об 

их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за 

Формировать представление о 

скромности как положительной 

черте характера. Расширять 

представление о чутком, 

заботливом отношении к 

окружающим людям. 

Воспитывать чувство заботы и 

любви к близким людям, 

Воспитывать умение 

передавать заданное 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

вызвать интерес к занятию; 

воспитывать умение 

понимать свои чувства и 
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о строении тела человека. 

Воспитывать интерес к себе и 

окружающим. 

 

ними. 

Воспитывать культурно 

гигиенические навыки. 

стремление помогать, радовать, 

не огорчать их. 

чувства других людей и 

рассказывать о них; 

воспитывать 

положительное отношение 

друг к другу. 

Формы работы 

Рассматривание фотографий. 

Дидактическое упражнение « 

Кто такой  я» Чтение : русская 

народная  сказка  «Репка»   

Рассматривание 

иллюстраций «Мое тело». 

Рассказ воспитателя «Секрет 

здоровья». 

Игра-шутка « Мое тело». 

Беседа «Как вести себя в 

детском саду, чтобы всем было 

приятно и хорошо». Чтение А. 

Барто «Вовка – добрая душа». 

Игровые ситуации: «Как можно 

выразить сочувствие», «Как 

утешить, пожалеть 

обиженного». 

Психогимнастика: «Угадай, 

какое у меня настроение», 

«Такие разные лица». 

Беседа « О чуткости и 

равнодушии». Чтение 

Н.Юсупов  « Простите ». 

Дид.упр. « Как сказать, 

чтобы не обидеть». 

Рассматривание 

фотографий и иллюстраций 

разных эмоциональных 

состояний детей   

 

Мероприятия 

День рождения Деда мороза (18 

ноября) 

День рождения Деда мороза 

(18 ноября) 

День рождения Деда мороза (18 

ноября) 

День рождения Деда 

мороза (18 ноября) 

РППС 

Изготовление подарка для Деда 

Мороза 

Изготовление подарка для 

Деда Мороза 

Изготовление подарка для Деда 

Мороза 

Изготовление подарка для 

Деда Мороза 

Взаимодействие с родителями 

Дискуссия  «Корзина грецких 

орехов» (сложные вопросы о 

воспитании детей) 

Дискуссия  «Корзина 

грецких орехов» (сложные 

вопросы о воспитании 

Дискуссия  «Корзина грецких 

орехов» (сложные вопросы о 

воспитании детей) 

Дискуссия  «Корзина 

грецких орехов» (сложные 

вопросы о воспитании 
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детей) детей) 

3 неделя. Путешествуем вокруг света 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать у детей доброго, 

заботливого отношения к 

животным, формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. Воспитывать 

первоначальное представление о 

лесе и его обитателях: 

зайце, медведе, лисе, 

воспитывать  умения сравнивать 

животных по величине, 

использовать в речи слова: 

«большой», «маленький». 

Расширять представления 

детей о диких животных и 

их жилищах. 

Формировать умения 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образа 

жизни лесных животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру, 

обитателям леса 

Знакомить детей с 

особенностями природных 

условий тундры. Формировать 

элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

тундры. 

Воспитание представлений 

детей об умениях 

животных 

приспосабливаться к среде 

обитания; развивать 

познавательный интерес и 

любознательность; 

продолжать развивать 

грамматически 

правильную, связную, 

выразительную речь 

;формировать культуру 

взаимоотношений между 

детьми и закреплять навык 

взаимо действия в парах; 

воспитывать интерес и 

стремление изучать 

природу. 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Кто  живет в лесу» 

Чтение русские народные сказки 

«Теремок», «Снегурушка и 

Рассматривание картин 

иллюстраций о лесных 

животных. 

 Беседы: «У кого какие 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Животные и птицы 

Тундры», «Уеду я на Север». 

Подвижные игры: «Мы поедем, 

Дид.игра: «Опиши, а мы 

отгадаем». Рассматривание  

иллюстраций: « Кто живёт 

в Арктике, Антарктике». 
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лиса»,Г. Лагздынь « Зайка , 

зайка попляши» Продуктивная 

деятельность  « Мишка 

косолапый» 

 

шубки». 

Дидактическая игра: 

«Угадай по описанию»,  

« Кто где живет?», «Угадай 

чей дом!». 

Продуктивная деятельность: 

« Кто живет в лесу». 

 

мы помчимся», «На оленях». 

Дид. игры: «Узнай по 

картинке», «Опиши, а мы 

отгадаем». Продуктивная 

деятельность: «Олени», « Мы 

на Севере». 

Сюж. – рол. игра 

«Путешественники». 

Мероприятия 

Развлечение «Зайчик в гостях у 

ребят» 

Мероприятие «Путешествие 

по волшебному лесу» 

Квест «Путешественники» 

 

Квест «Путешественники» 

 

РППС 

Изготовление дидактической 

игры: «Кто живет в лесу» 

Оформление альбома « Кто 

живёт в лесу?» 

Коллаж: «Лес родного края» 

 

Оформление книги « 

Красная книга России» 

Взаимодействие с родителями 

Папка передвижка 

 « Безопасный отдых на 

природе» 

Консультация для родителей 

«Безопасный отдых» 

Распространение листовок: 

«Правила поведения в лесу» 

Распространение листовок: 

«Правила поведения в 

лесу» 

4 неделя. Животный мир 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать любовь 

к домашним 

животным,бережное отношение 

к ним; воспитывать интерес к 

занятиям, создать радостное 

настроение у детей. Воспитывать 

первоначальное представление о 

Формировать представления 

детей об особенностях 

жизни домашних животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о них 

Дать представление о жизни 

диких животных зимой, 

формировать интерес к 

окружающей природе и 

животным. Знакомить с 

причинами изменений в жизни 

животных и изменении условий 

Воспитывать основы 

экологического сознания: 

понимание того, что 

природа – общий дом для 

всего живого на Земле; 

понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости живых 
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домашних животных, 

воспитывать  умения сравнивать 

животных по величине, 

использовать в речи слова: 

«большой», «маленький». 

 

их обитания. Воспитывать 

заботливые отношения к 

животным. 

 

организмов, в т.ч. и 

человека; формировать 

убежденность в 

бесценности природы и 

необходимости ее 

оберегать. 

 

Формы работы 

Рассматривание  иллюстраций. 

Чтение: потешка  «Киска ,киска, 

киска , брысь» В. Берестов « 

Маленький бычок» 

Дидактическое упражнение « 

Кто в домике живет» 

Продуктивная деятельность « 

Кошка гуляла по 

дорожке»(следы) 

Рассматривание картин 

иллюстраций « Кошка с 

котятами», Собака с 

щенками». 

Рассказ воспитателя. 

 Беседа: «Мое любимое 

домашнее животное». 

Чтение: загадки о собаке, 

кошке, Е. Чарушин  

«Кошка». 

Продуктивная деятельность: 

«Киска ходит по двору, 

оставляет следы 

Беседы: «Животные наших 

лесов», «Такие разные птицы». 

Чтение: Б. Брехт Разговор через 

форточку», В. Бианки «Письмо 

простое и письмо с 

хитростью». Дид. игры «Кто 

лишний», «Угадай по 

описанию». Продуктивная 

деятельность: «Где обедал 

воробей», «Зоопарк». 

Рассматривание красной 

книги. Экологическая 

акция: « Ёлочка – зелёная 

иголочка». Чтение В. 

Сухомлинский « Почему 

плачет синичка?» 

Мероприятия 

 Развлечение « Как котик 

петушка спасал» 

Мероприятие  

«В гостях у бабушки» 

Концерт «Мама-первое слово»  

 

Концерт «Мама-первое 

слово»  

 

РППС 

Оформление выставки детских Выставка детских рисунков Оформление выставки детских Оформление выставки 
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рисунков на тему «Портрет 

любимой мамочки» 

на тему: 

«Мой любимый питомец» 

рисунков на тему «Портрет 

любимой мамочки» 

детских рисунков на тему 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Взаимодействие с родителями 

Оформление фото выставки  

«В гостях у бабушки» 

Проект на тему 

 «Домашние животные» 

Консультация: «Знакомьте 

детей с правилами безопасного 

поведения в природе» 

Буклет на тему «Правила 

поведения на улице» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя. Профессии 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы. 

.Воспитывать у детей значение 

слова «повар», что дома повар - 

мама; помочь понять, как важен 

труд мам по приготовлению еды 

для семьи, какие вкусные блюда 

(кушанья) они готовят.  

Расширять знания детей о 

профессиях, о трудовых 

действиях знакомых им 

профессий(врач, 

парикмахер, воспитатель, 

повар, продавец). 

Воспитывать уважение ко 

всякому труду и желание 

трудиться. 

Дать детям представление о 

значимости профессий, 

отметить, что результат труда 

достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). 

Формировать в речи детей 

слова, обозначающие 

профессии, развивать 

внимание, память. Воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий. 

 

Воспитывать уважительное 

и доброе отношение к 

людям разных профессий. 

Отстаивать собственное 

мнение, доказывать свою 

правоту, учитывать мнение 

партнера, желание выбрать 

профессию и стремление 

учиться. 

Формы работы 

Наблюдение за трудом няни 

,повара . Рассматривание 

иллюстраций . Дидактическое 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов для 

труда людей разных 

Встреча с сотрудниками 

полиции. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «На 

Рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях. Чтение О. 
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упражнение «Накроем стол к 

обеду» Беседа « Что делает 

няня» Сюжетно- ролевая игра « 

Как варить суп» 

профессий. 

Беседы : «Кто работает в 

детском саду», «Какие 

профессии мы знаем». 

Сюжетно- ролевые игры 

«Детский сад», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Транспорт». 

 

 

страже порядка», 

«Современные профессии». 

Продуктивная деятельность: 

«Строительство многоэтажного 

дома», «На посту». Чтение: 

С.Баруздин «Кто построил этот 

дом», В. Маяковский «Кем 

быть», М. Пожарова «Маляры». 

Емельянова « Про 

профессии». В. 

Маяковский  « Кем быть». 

Дид. игр: « Кому и что 

нужно для работы». 

Загадывание загадок о 

профессиях. 

Мероприятия 

Тематическое занятие: 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Представление проекта 

«Профессии детского сада» 

КВН «В мире профессий» Викторина: « Профессии 

наших родителей» 

РППС 

Подготовка иллюстраций на 

тему: «Кто работает в детском 

саду?» 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов для 

труда людей разных 

профессий. 

 

Оформление альбома: «Все 

профессии нужны» 

Фотоколлаж « Наши 

родители на работе» 

Взаимодействие с родителями 

Беседа: «Расскажите  детям о 

своей профессии» 

Рекомендации для 

родителей по теме: 

«Профессии». 

Консультация: «Роль семьи в 

ранней профориентации 

ребёнка» 

Рекомендации для 

родителей по теме: 

«Профессии». 

2 неделя. Помощники человека 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать интерес к Расширять знание детей о Расширять знания детей о Воспитание творческой 
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трудовым действиям взрослых, 

желание оказывать 

посильную помощь.Воспитывать 

у детей практические действия, 

которые необходимы им для 

наведения порядка в вещах 

(стирки).Воспитывать желание 

помогать персонажам; 

аккуратность, чистоплотность. 

бытовых электроприборах; 

познакомить с правилами 

безопасного обращения с 

ними, учить детей 

описывать предмет. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

быта. 

бытовых электроприборах; 

рассказывать и сравнивать их; 

развивать мыслительную 

активность, умственные 

операции сравнения и 

обобщения, любознательность; 

формировать словарь по теме –

 электроприборы. Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам ближайшего 

окружения. 

 

 

познавательной 

деятельности у детей 

посредством конструктора; 

расширять представления 

детей о разных роботах, их 

значении в жизни человека;  

формировать умение 

работать с конструктором  ; 

создавать модели роботов, 

используя инструкцию, 

действуя по образцу и 

самостоятельно;  развивать 

конструктивные 

способности, 

способствовать развитию 

умений творческого 

подхода к решению 

практических задач.  

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровое упражнение  

«Постираем  платочки для куклы 

Маши». Продуктивная 

деятельность «Платочки сушатся 

на веревке (РИСОВАНИЕ) 

Рассматривание предметов. 

Беседа: «Предметы вокруг 

нас». 

Дидактические игры на 

классификацию предметов». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин». 

Рассматривание пылесоса, 

кухонного комбайна, миксера, 

вентилятора, бра. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением инструментов и 

машин, облегчающих труд 

людей на стройке. Беседа 

Видеофильм « Роботы в 

нашей жизни». Дид. игра 

«Собери  робота». Участие 

в выставке по 

робототехнике 
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Продуктивная деятельность: 

«Украсим тарелочку, 

стульчик для куклы, 

платье». 

«Машины- наши помощники». 

Чтение: загадки о бытовых 

предметах и строительных 

машинах. 

Мероприятия 

Игры с Петрушкой. Просмотр мультфильмов 

«Роботы в нашей жизни» 

 

Просмотр мультфильмов 

«Роботы в нашей жизни» 

 

Просмотр мультфильмов 

«Роботы в нашей жизни» 

 

РППС 

Выставка роботов из различных 

материалов 

Выставка роботов из 

различных материалов 

Выставка роботов из 

различных материалов 

Выставка роботов из 

различных материалов 

Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в 

изготовлении робота-помощника 

Участие родителей в 

изготовлении робота-

помощника 

Участие родителей в 

изготовлении робота-

помощника 

Участие родителей в 

изготовлении робота-

помощника 

3 неделя. Зима 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать интерес и любовь к 

зимнему времени года.  

Воспитывать  желание 

наблюдать за погодой. 

 

Знакомить с зимними 

явлениями природы, 

уточнять представления о 

зиме, отмечая ее 

характерные признаки. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

наблюдательность, 

любознательность. 

Знакомить с зимними 

явлениями природы, закрепить 

с детьми представления о 

деревьях, кустарниках, травах. 

Формировать способность 

наблюдать, описывать, 

устанавливать   причинно-

следственные связи.  

Воспитывать любовь к 

природе. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, чувство доброты, 

сопереживания ко всему 

живому и прекрасному, 

воспитывать умение 

работать в парах; 

воспитание у детей 

эмоционального 

восприятия, создание 
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радостного настроения, 

вызвать желание 

участвовать в играх, 

радоваться зиме, зимним 

играм; 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций 

.Беседа « Пришла настоящая 

зима» Чтение : потешка   « Уж  

ты зимушка – зима» Подвижная 

игра  « Снег кружится» 

Пальчиковая  игра « Снежинка 

на ладони» 

Рассматривание картин 

иллюстраций. 

Беседы:  «Пришла 

настоящая зима», «Какой 

бывает снег». 

Чтение: украинской 

народной сказки 

«Рукавичка», потешки «Уж 

ты зимушка-зима». 

Продуктивная деятельность: 

«Снег идет», «Снеговик», 

«Теплый шарфик для 

куклы». 

Беседы: «Снег, иней и лед», 

«Зимние явления природы». 

Чтение: И. Бунин «Первый 

снег», Н. Носов «На горке». 

Подвижная игра «Два мороза». 

Продуктивная деятельность: 

«Зимний покой», 

«Заснеженные ели». 

Чтение сказки « 

Двенадцать месяцев». Дид. 

Игра: « Кто что делает 

зимой». Рассматривание 

репродукций картин: И. 

Грабарь « Зимний пейзаж», 

В. Суриков « Взятие 

снежного городка». 

Прослушивание 

аудиозаписей : П. 

Чайковский « Времена 

года»( зима). А. Вивальди « 

Времена года» ( зима). 

Мероприятия 

Тематическая беседа «Декабрь-

студень» 

Тематическая беседа 

«Декабрь-студень» 

Тематическая беседа «Декабрь-

студень» 

Тематическая беседа 

«Декабрь-студень» 

РППС 

Праздничное оформление 

холлов и групповых помещений 

в зимней тематике 

Праздничное оформление 

холлов и групповых 

помещений в зимней 

тематике 

Праздничное оформление 

холлов и групповых 

помещений в зимней тематике 

Праздничное оформление 

холлов и групповых 

помещений в зимней 

тематике 
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Взаимодействие с родителями 

Чтение детям стихотворений, 

сказок о зиме. 

Чтение детям 

стихотворений, сказок о 

зиме. 

Чтение детям стихотворений, 

сказок о зиме. 

Чтение детям 

стихотворений, сказок о 

зиме. 

4 неделя. Зима 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать любознательность, 

чувство сопереживания к 

животным;воспитывать умение 

слушать друг не перебивая друг 

друга. Воспитывать желание 

оказывать помощь сказочному 

персонажу, доброту и 

отзывчивость, любовь к 

животным. 

 

Расширять представления 

детей о многообразии птиц. 

Знакомить с характерными 

особенностями зимующих 

птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок и 

подкармливать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Расширять представление детей 

о многообразии птиц. 

Знакомить с характерными 

особенностями зимующих 

птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок и 

подкармливать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Воспитывать  у детей 

обобщенное представление 

о зимующих птицах, 

познавательный интерес, 

заботливое отношение к 

птицам, желание помогать 

им в трудных зимних 

условиях. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактическое упражнение «Кто 

в домике зимой идет». 

Продуктивная деятельность « 

Найди зайчика по следы» 

(рисование) Подвижная игра « У 

медведя во бору» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы: «Кто прилетает на 

кормушку», 

Дидактические игры: 

«Назови птичку», «Опиши 

мы ее отгадаем», «Найди 

такую же и назови». 

Продуктивная деятельность: 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Птицы зимой». Чтение: 

Н. Исаев «Зяблики». Дид. 

Игры: «Птицы», «Узнай по 

описанию». Подвижная игра 

«Прыгунчики- воробушки». 

Продуктивная деятельность: 

«Как розовые яблоки, на ветках 

снегири». 

Рассматривание альбома 

«Птицы». Выставка 

«Лучшая кормушка для 

птиц». Чтение 

Н.Калининой  «Про птиц». 

Акция «Покормите птиц 

зимой». Загадывание 

загадок о птицах. 
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«Птичка», «Большие и 

маленькие птицы на 

кормушке». 

Мероприятия 

День зеленой елки (20 декабря) День зеленой елки (20 

декабря) 

День зеленой елки (20 декабря) 

 

День зеленой елки (20 

декабря) 

 

РППС 

Праздничное оформление 

музыкального зала в зимней 

тематике 

Праздничное оформление 

музыкального зала в зимней 

тематике 

Праздничное оформление 

музыкального зала в зимней 

тематике 

Праздничное оформление 

музыкального зала в 

зимней тематике 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

5 неделя. Новый год 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать интерес к Деду 

Морозу. Воспитывать  знания о 

добром дедушке, который любит 

детей и приносит им подарки и 

праздник Новый 

год.  Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам. 

Знакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России. 

Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Познакомить дошкольников с 

различными 

традициями нового года в 

разных странах мира.Обобщить 

знания детей о правилах 

этикета, повадках животных. 

Воспитывать толерантное 

поведение, уважение к обычаям 

людей разныхнациональностей. 

 

Познакомить 

дошкольников с 

различными 

традициями нового года в 

разных странах 

мира.Обобщить знания 

детей о правилах этикета, 

повадках животных 

.Воспитывать толерантное 

поведение, уважение к 

обычаям 
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людей разныхнационально

стей. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций 

.Беседа с детьми « Новый год к 

нам пришел»,Чтение: С. 

Дорожин «На улице  гуляет 

Дедушка мороз» Дидактическое 

упражнение «Собери дедушку 

мороза на праздник» 

Продуктивная  деятельность  « 

Елочка пушистая  в гости к нам 

пришла»( лепка) 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Беседа : «Скоро праздник». 

Подготовка к новогоднему 

утреннику-разучивание 

стихов ,песен. 

Продуктивная деятельность : 

«Украсим елочку», «Елочка 

зеленная иголочка». 

 

 

Рассказ воспитателя о встрече 

Нового года, «Что такое 

традиция». Разучивание 

стихотворений и инсценировок 

к празднику. Сюжетно- ролевая 

игра «Семья- Новый год», 

Продуктивная деятельность: 

"Новогодние пожелания», «Дед 

Мороз и Снегурочка», 

игрушки- самоделки на елку». 

«Новогодние традиции в 

разных странах» с 

использованием ТСО. 

Квест«Новогоднее 

путешествие по разным 

странам». Составление 

картотеки игр с Дедом 

Морозом. Рассматривание 

иллюстраций « Помощники 

Санта Клауса и Деда 

Мороза». 

Мероприятия 

Утренник «Рукавичка Деда 

Мороза» 

Утренник «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

Утренник «Турагенство Бабы-

Яги» 

Утренник «Новый год в 

Аэропорту» 

РППС 

Выставка поделок «Зимний 

букет» 

Выставка поделок «Зимний 

букет» 

Выставка поделок «Зимний 

букет» 

Выставка поделок «Зимний 

букет» 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление  зимнего букета из 

различных материалов 

Изготовление  зимнего 

букета из различных 

материалов 

Изготовление  зимнего букета 

из различных материалов 

Изготовление  зимнего 

букета из различных 

материалов 

ЯНВАРЬ 
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2 неделя. Зимние забавы 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать представление 

детей о зиме, зимних забавах. 

Воспитывать интерес к играм; 
 воспитывать интерес к 

изменениям в неживой природе. 
 

Формировать представления 

детей о забавах характерных 

для зимы. 

Воспитывать 

самостоятельность  и 

целенаправленность в 

работе, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Знакомить с правилами 

безопасности во время 

проведения зимних игр; что 

нужно для зимних видов 

спорта, как правильно 

пользоваться лыжами, санкам. 

Формировать интерес к 

спортивным играм. 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

 

Воспитывать умение 

работать и играть в 

коллективе, воспитывать 

чувство ответственности за 

свое здоровье и жизнь, 

интерес к окружающему 

миру природы 

Формы работы 

Воспитывать представление 

детей о зиме, зимних забавах. 

Воспитывать интерес к играм; 
 воспитывать интерес к 

изменениям в неживой природе. 
 

Формировать представления 

детей о забавах характерных 

для зимы. 

Воспитывать 

самостоятельность  и 

целенаправленность в 

работе, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Знакомить с правилами 

безопасности во время 

проведения зимних игр; что 

нужно для зимних видов 

спорта, как правильно 

пользоваться лыжами, санкам. 

Формировать интерес к 

спортивным играм. 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

 

Воспитывать умение 

работать и играть в 

коллективе, воспитывать 

чувство ответственности за 

свое здоровье и жизнь, 

интерес к окружающему 

миру природы 

Мероприятия 

Вечер забавных игр Вечер забавных игр Вечер забавных игр Вечер забавных игр 
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РППС 

Подготовка атрибутов для 

подвижных игр на прогулке. 

Оформление картотеки 

подвижных игр. 

Пополнение картотеки 

подвижных игр. 

Оформление картотеки 

подвижных игр. 

Взаимодействие с родителями 

Консультация:  

«Безопасные игры зимой» 

Рекомендации для 

родителей по теме: «Зимние 

забавы». 

Анкетирование: «В какие игры 

вы играете с детьми дома?» 

Памятка «Правила 

поведения на улице зимой» 

3 неделя. Крупицы народной мудрости 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать желание 

слушать сказки и испытывать от 

этого удовольствие, желание  

самим рассказывать отдельное 

эпизоды.  Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

интерес и любовь к 

народным сказкам, к совместной 

творческой деятельности, 

стремление оказывать помощь, 

попавшему в беду 

Расширять интерес к 

русским сказкам. 

Способствовать 

формированию доброты, 

желание оказывать помощь, 

любви детей к 

художественной литературе. 

Воспитывать интерес к 

сказкам. 

Расширять интерес к русским 

сказкам. Способствовать 

формированию доброты, 

желанию оказывать помощь, 

любви детей к художественной 

литературе. 

Воспитывать интерес к 

сказкам, стремление делать 

что-то для других. 

 

Воспитывать 

представления о народном 

творчестве, его 

разновидностях (сказки, 

пословицы, поговорки, 

потешки, загадки, 

хороводы, считалки, 

колыбельные). 

 Формировать 

представления о 

нравственной и 

эстетической ценности 

произведений народного 

творчества. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « В гостях  игра « 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, портретов 

Прослушивание 

колыбельных, потешек, 
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Дидактическая игра « Угадай  

сказку». Подвижная игра 

«Заинька  выйди в сад».  

Продуктивная деятельность  

«колобок»,(лепка). 

Беседа: «Бабушкины 

сказки», «В гостях у 

бабушки». 

Викторина по сказкам : «Из 

какой сказки предмет». 

Продуктивная деятельность : 

«Книжки-малышки», 

«Украсим рукавичку 

домик». 

 

художников. Беседы: «Какие 

бывают сказки», «На какого 

героя я хочу быть похож?». 

Чтение народных сказок, 

потешек, поговорок. Слушание 

музыкальных произведений. 

Дид. игра: «Назови 

художника». Продуктивная 

деятельность по мотивам 

сказок. 

народных песен. 

Хороводная игра « Шёл 

козёл по лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций «Русские 

народные инструменты» 

Мероприятия 

Развлечение «Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Развлечение «Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Развлечение «Путешествие в 

зимнюю сказку» 

Развлечение «Путешествие 

в зимнюю сказку» 

РППС 

Оформление выставки 

иллюстрированных сказок для 

малышей. 

Оформление выставки 

иллюстрированных сказок 

для малышей. 

Оформление выставки книг  с 

произведениями устного 

народного творчества 

Оформление выставки книг  

с произведениями устного 

народного творчества 

Взаимодействие с родителями 

Беседа: « Какие разные сказки» Анкетирование на тему: 

«Роль сказки в воспитании 

ребёнка» 

Беседа с родителями: «Роль 

устного народного творчества в 

жизни ребёнка» 

 

4 неделя. Вода 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать желание всегда 

быть красивым, чистым, 

аккуратным, уважительно 

относиться к своему 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о представителях 

морского дна, об их 

Знакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, формировать 

представления о значении воды 

для жизни человека; 

Формировать 

представления детей о роли 

воды, воздуха, солнца в 

жизни человека; 
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телу.  Воспитывать в детях 

привычку к чистоте и 

опрятности . Воспитывать 

умение закатывать рукава, 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно намыливать и мыть 

руки, насухо вытираться 

полотенцем; 

приобщать детей к здоровому 

образу жизни. 

 

особенностях, о 

приспособленности к жизни 

в водной среде, о внешнем 

виде, питании, 

передвижении, желание у 

детей активно изучать 

подводный мир. 

Воспитывать любовь к 

живому, повышать интерес к 

познанию, желание 

сохранить ее красоту. 

необходимости использования 

воды. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

 воспитывать 

познавательный интерес 

детей; 

 воспитывать бережное 

отношение к чистоте 

воздуха и воды; 

 воспитывать 

самостоятельность; 

 способствовать 

формированию 

коммуникативных 

навыков; 

 

Формы работы 

Разучивание потешки. 

Экспериментирование  с водой 

«Волшебница- вода» 

Драматизация потешки 

«Водичка- водичка» Беседа « 

Зачем нужно заворачивать 

рукава во время умывания  и 

мытья рук» . Чтение сказки К. 

Чуйковского « Мойдодыр» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Беседа : «Кто живет в воде». 

Дидактическая игра «Кто 

где живет?». 

Чтение: потешка «Где спит 

рыба?». 

Продуктивная деятельность : 

«Рыбки плавают в 

аквариуме». 

Опытно-исследовательская 

деятельность: замерзание воды 

в формочках за время 

прогулки. Беседы: «Снег, иней 

и лед», «Зимние явления 

природы». Чтение: И. Бунин 

«Первый снег», И. Никитин 

«Первый снег». Продуктивная 

деятельность: «Изготовление 

цветных льдинок на прогулке». 

Беседа: « Зачем нужна 

вода, воздух».  Дид.игры: « 

Земля, вода,воздух», « 

Экологический светофор».  

Акция: « Охранники 

природных ресурсов». 

Мероприятия 

Лепка из снега снеговиков на 

улице 

Лепка из снега снеговиков 

на улице 

Лепка из снега снеговиков на 

улице 

Лепка из снега снеговиков 

на улице 
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РППС 

Украшение прогулочных 

участков цветными льдинками 

Украшение прогулочных 

участков цветными 

льдинками 

Украшение прогулочных 

участков цветными льдинками 

Украшение прогулочных 

участков цветными 

льдинками 

Взаимодействие с родителями 

Слепить снеговика возле своего 

дома 

Слепить снеговика возле 

своего дома 

Слепить снеговика возле своего 

дома 

Слепить снеговика возле 

своего дома 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя. Мир предметов. Посуда 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать у детей правильно 

сервировать стол, расставлять 

чайный сервиз. Воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности, развивать навыки 

вежливого обращения 

Расширять знание детей о 

посуде, учить находить 

сходство и различие, 

группировать по сходным 

существенным признакам. 

Воспитывать бережное 

отношения к предметам 

посуды. 

Расширять представления 

детей о народных промыслах: 

золотая хохлома (особенности 

изделий, элементы орнамента, 

творческий труд мастеров). 

Знакомить детей с названием 

посуды в зависимости от 

назначения. Воспитывать у 

детей культуру поведения за 

столом, быть гостеприимными. 

 

 

Формировать умение 

классифицировать 

предметы посуды по их 

назначению (кухонная, 

чайная, столовая, давать 

определения предметам 

посуды в зависимости от 

материала, из которого они 

изготовлены; воспитывать 

чувство аккуратности и 

бережного отношения к 

посуде. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа « Такая разная посуда» 

Рассматривание предметов 

посуды, картинок. 

Рассматривание предметов 

народного прикладного 

Рассматривание старинной 

и национальной посуды. 
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Дидактическая игра «Накроем 

стол к чаю»  Чтение: р.н.с.    

Лиса  и  журавль» Сюжетно – 

ролевая игра «Помоги маме 

накрыть на стол»  Продуктивная 

деятельность « Мисочки для  

медведей» 

Беседа : «Что для чего 

служить». 

Дидактические игры: 

«Угостим куклу чаем»,  

«Покормим мишку обедом», 

« Варим обед для гостей». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Продуктивная деятельность 

:«Лепка тарелочек», 

«Украшение чашки». 

 

искусства России. Чтение: А. 

Рогов «Кладовая радости. 

Незамерзающие лесные 

ключи», «П. Синевский «Как 

волшебница жар- птица…». 

Сюжетно- ролевая игра 

«Хохломские мастера». 

Продуктивная деятельность по 

мотивам хохломской росписи». 

Беседы: « Посуда разных 

стран мира», « Из чего 

делают посуду». Дид. игра: 

« Что лишнее». 

Мероприятия 

Развлечение : « Мишка 

шалунишка» 

Беседа : «Что для чего 

служит». 

 

Инсценировка  сказки: «Три 

медведя» 

КВН: «Мир посуды» 

РППС 

Изготовление предметов- 

заместителей для сюжетно – 

ролевых ситуаций. 

Выставка поделок по теме 

«Посуда». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин посуды» 

Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин посуды» 

Взаимодействие с родителями 

Рекомендовать родителям 

организовать игровую ситуацию 

« Накроем стол для куклы 

Маши» 

 Изготовление поделок по 

теме «Посуда». – Вторая 

жизнь одноразовой посуды. 

Рекомендации по теме: 

«Посуда. Продукты питания». 

Консультация для 

родителей «Безопасная 

посуда» 

2 неделя. Мир предметов. Мебель 

Содержание воспитательной работы 
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Воспитывать представления 

о мебели, ее видах и назначении. 

Воспитывать умение ухаживать 

за мебелью и бережно 

относиться к ней. 

Формировать представление 

о мебели и ее назначении. 

Воспитывать бережное 

отношение  к предметам 

мебели. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло).  

Знакомить с особенностями 

предметов (части, форма). 

Формировать представления о 

назначении предметов, 

различать и называть 

существенные детали 

предметов. 

Воспитывать бережное 

отношение к мебели.  

 

Воспитывать интерес к 

предметам окружающей 

нас обстановки, 

сделанным, руками людей, 

понимание важности труда, 

приносящего пользу людям 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций . 

Беседы « Предметы мебели» 

Пальчиковая игра «Мебель». 

Дидактичесая игра « Для чего» 

Чтение: р. Н. с. « Три меведя» 

Продуктивная деятельность 

«Построим  разную мебель» 

Рассматривание предметов и 

картинок. 

Дидактические игры 

«Назови, что это», 

Беседа: «Какая у нас 

мебель». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Продуктивная деятельность : 

«Построим мебель для 

куклы и мишки». 

 

 

Беседы: «Наша мебель – 

производство и изготовление», 

«Как обставить комнату». К. 

Чуковский «Федорино горе», 

загадки о мебели. Сюжетно- 

ролевые игры: «Мебельный 

магазин», «Семья – переезд на 

новую квартиру. Продуктивная 

деятельность: роспись мебели, 

сделанной из бросового 

материала. 

Беседа об истории создания 

различных предметов 

мебели. Загадывание 

загадок.Дид.игра: « 

Доскажи словечко». 

Продуктивная 

деятельность « Стул» по 

схеме оригами. Сюж. – рол. 

игра : « Новоселье». 
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Мероприятия 

Развлечение : 

«Мебель для Маши» 

Тематическое занятие: 

«Такая разная мебель» 

Инсценировка сказки «Кошкин 

дом» 

Тематическое занятие: 

«Такая разная мебель» 

РППС 

Выставка иллюстраций  

« Предметы мебели» 

Выставка иллюстраций: 

«Мебель» 

Выставка рисунков: «Комната 

моей мечты» 

Оформление альбома 

«История мебели» 

Взаимодействие с родителями 

Памятка: 

«Безопасность ребёнка дома» 

Консультация на тему: 

«Безопасность ребёнка 

дома» 

Консультация на тему: 

«Сделайте дом безопасным» 

Буклет: 

«Безопасность ребёнка 

дома» 

3 неделя. Растительный мир 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать желание ухаживать 

за растениями, относиться к ним 

с любовью и нежностью. 

Воспитывать детей сравнивать 

растения, находить сходство и 

различие во внешних признаках. 

Расширять представление 

детей о комнатных 

растениях, их пользе, 

строении. 

Способствовать 

формированию различать 

комнатные растения по их 

внешнему виду. 

Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям. 

Расширять представление детей 

о комнатных растениях; их 

пользе и строении. 

Способствовать формированию 

различать комнатные растения 

по их внешнему виду. 

Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям. Уважительно 

относиться к труду взрослых, 

оказывать посильную помощь. 

 

Воспитывать у  детей 

культуру поведения  в лесу,  

бережно относиться ко 

всему, что там растет и 

живет. Напомнить детям о 

разнообразных дарах, 

которые дает лес человеку; 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. Рассматривание цветов . Рассматривание репродукций, Опытно- 
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Беседа « Комнатные  растения», 

Пальчиковая игра « Цветок»  

Дидактическая игра «Собери 

цветок» Продуктивная 

деятельность « Нетрадиционное 

рисование Цветок- семицветик»( 

печать) 

Беседа : « Как мы 

выращиваем цветы». 

Дидактическая игра «Собери 

цветок», «Найди цветок, 

какой покажу». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин цветов». 

Продуктивная деятельность : 

« Мой любимый цветок». 

 

иллюстраций. Беседа «Что мы 

знаем о комнатных растениях». 

Чтение: «Н. Павлова «Где 

зимуют почки», А. Фет 

«Чудная картина». Дид игры: 

«Назови и опиши», «Какого 

растения не стало», «Положи 

лист к дереву». Продуктивная 

деятельность: «У нас расцвели 

фиалки и декабрист». 

исследовательская 

деятельность: размножение 

растений вегетативным 

способом. Чтение 

М.Пришвин « Разговор 

деревьев». Продуктивная 

деятельность: « Защитники 

растений». 

Мероприятия 

Развлечение « День цветов» Тематическое занятие: 

«Мой любимый цветок» 

Коллективная аппликация 

«Королевство цветов» 

 

Развлечение: «С цветка на 

цветок» 

РППС 

Подготовка  материалов к 

нетрадиционному рисованию 

 « Цветик-семицветик» 

Подготовка материалов для 

дидактической игры: 

«Собери цветок» 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Цветочный магазин» 

Изготовления альбома : 

«Лекарственные растения» 

Взаимодействие с родителями 

Беседа: 

«Начинаем рисовать» 

Консультация: 

«Знакомим детей с миром 

цветов» 

Выставка поделок с участием 

родителей «Цветочные 

фантазии» 

Акция: «Подари цветок»  

     

4 неделя. День защитников Отечества 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать у детей знания о 
Знакомить детей с 

праздником День защитника 

Формировать представления о 

воинах, которые охраняют 

Воспитывать чувство 

уважения к Российской 
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празднике День защитника 

Отечества; воспитывать у детей 

уважение к своим папам, 

желание быть на них похожими, 

вызвать чувство гордости за 

своего отца. 

 

Отечества. Знакомить с 

некоторыми воинскими 

профессиями(моряками, 

танкистами, летчиками, 

пограничниками). 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости за 

то, что папа служил в армии 

и защищал Отечество и нас. 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитника 

Отечества». Знакомить с 

некоторыми воинскими 

профессиями (морями, 

танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать 

чувство гордости за свою 

армию, желание быть 

похожими на сильных и 

смелых российских воинов. 

 

Армии, любви к Родине.  

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций 

.Беседа- Я и мой папа». 

Пальчиковая игра «Наша 

армия». Дидактическое 

упражнение : «Скажи о папе 

ласково». Сюжетно – ролевая 

игра « Мой папа строитель» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа : «Праздник пап и 

дедушек». 

Продуктивная деятельность: 

«Кораблики», «Дом с 

флагами». 

 

Приглашение воинов 

Российской армии, 

приглашение пап с рассказами 

о службе в армии.  Целевые 

прогулки к памятникам героям 

войны. Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Наша армия родная 

бережет наш мирный труд». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Летчики». Слушание военных 

песен и маршей: «А. 

Филиппенко  «Вечный огонь», 

В. Агапкин «Прощание 

славянки». 

Беседы: « Кто может 

служить в армии», « 

Богатыри земли русской». 

Чтение В.Косовицкий 

«Будущий мужчина». 

Фотоколлаж « Мой папа в 

армии служил». 

Продуктивная 

деятельность : « Наши 

мальчики - самые 

сильные». Сюж- рол. Игра 

« Служба спасения». 
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Мероприятия 

Развлечение  

«Военный поход» 

Тематическое занятие 

«Наши защитники» 

Утренник «Мы солдаты» Утренник «Хочу, как папа 

сильным быть» 

Развлечение «Масленица» Развлечение «Масленица» Развлечение «Масленица» Развлечение «Масленица» 

РППС 

Выставка макетов военной 

техники 

Выставка макетов военной 

техники 

Выставка макетов военной 

техники 

Выставка макетов военной 

техники 

Взаимодействие с родителями 

Онлайн-флешмоб «Папа может» Онлайн-флешмоб «Папа 

может» 

Онлайн-флешмоб «Папа 

может» 

Онлайн-флешмоб «Папа 

может» 

 

     

МАРТ 

1 неделя. Международный женский день 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать у детей умение 

выражать любовь к самому 

близкому и родному человеку 

маме; воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме. 

 

Расширять представление 

детей о семье. 

Формировать умение читать 

стихи  о маме, проявлять 

заботу и внимание к маме. 

Воспитывать доброе 

отношение к родителям. 

Расширять представления 

детей о семье. Формировать 

умение читать стихи о маме; 

проявлять заботу и внимание к 

маме. Воспитывать доброе 

отношение к родителям. 

 

Воспитывать 

уважительные отношения к 

маме, её профессии, 

желание помогать ей в силу 

своих возможностей. 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций 

.Беседа « Мы – мамины 

помощницы». Беседа: « Все 

она». Сюжетно– ролевая игра « 

Мама варит кашу». 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций. 

Беседа: «Вот какая мама, 

золотая прямо». 

Фотовыставка «Наши 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением труда мам дома 

и на работе, открыток о 

женском дне. Беседы: «Как мы 

помогаем бабушке и маме», 

Фотовыставка: « Самая 

обаятельная и 

привлекательная мама». 

Чтение Э.Успенский « Я 

устала». Продуктивная 
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Дидактическое упражнение : « 

Как зовут  мою маму». 

мамы». 

Чтение : Я. Аким  

«Мама»,Г.Виеру «Мамин 

день»,М.Ивенсон «кто 

поможет». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Продуктивная деятельность : 

изготовление подарков 

мамам и бабушкам. 

«Моя мама». Сюжетно- ролевая 

игра «Семья – 8 Марта». 

Продуктивная деятельность: 

открытки и подарки для мам и 

бабушек» 

деятельность: « Подарок 

для мамы». 

Мероприятия 

Утренник «Очень любим 

мамочку» 

Утренник «8 марта - мамин 

день» 

Утренник «Мамы добрые 

глаза» 

Утренник «Конкурс 

красоты» 

РППС 

Изготовление поделок к 8 марта Изготовление поделок к 8 

марта 

Изготовление поделок к 8 

марта 

Изготовление поделок к 8 

марта 

Взаимодействие с родителями 

Организация поздравления мам 

и бабушек с участием детей 

Организация поздравления 

мам и бабушек с участием 

детей 

Организация поздравления мам 

и бабушек с участием детей 

Организация поздравления 

мам и бабушек с участием 

детей 

2 неделя. Народная культура и традиции 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать детей к 

национально-культурным 

традициям, познакомить с 

русскими народными 

игрушками; развивать интерес к 

Знакомить детей с 

народными промыслами на 

Руси. 

Формировать умение 

изготавливать игрушки . 

Знакомить детей с народными 

промыслами на Руси. 

Расширять представления 

детей о народных промыслах: 

золотая хохлома (особенности 

Формирование 

нравственно-

патриотического 

отношения и чувства 

сопричастности к Родине у 
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народным 

игрушкам.  Воспитывать 

желание играть в игрушки 

прошлого. 

 Воспитывать интерес к 

народным промыслам 

изделий, элементы орнамента, 

творческий труд мастеров). 

Воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

детей дошкольного 

возраста через познание 

историко-национальных и 

природных особенностей 

родного края 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с матрешками. 

Чтение песенки- потешки « Как 

у нашей у матрешки» 

.Пальчиковая  аягимнастика 

Матрешки .Подвижная игра 

«Хитрые матрешки» 

Рассматривание предметов 

старины. 

Рассказ воспитателя о 

народных промыслах. 

Дидактическая игра : «Какой 

это узор». 

Продуктивная деятельность : 

«Неваляшка», «Красивая 

тележка». 

 

Рассматривание предметов. 

Рассказ воспитателя. Чтение: А. 

Рогов «Кладовая радости». 

Купавка». Дид игры: «Какой 

это узор», «Составь узор». 

Продуктивная деятельность по 

мотивам городецкой росписи. 

Рассматривание 

иллюстраций: «Народные 

промыслы Брянской 

области».Картотекахорово

дных и подвижных 

народных 

игр.Тематические беседы: 

«Унечские мастера и их 

глиняные игрушки», « 

Почепский валенок», 

«Куклы – обереги 

Брянских умельцев». 

Продуктивная 

деятельность: «Создание 

тряпичных кукол». 

Мероприятия 

Мероприятие « Весёлая 

матрёшка» 

Открытое занятие на тему: 

«Русская народная игрушка 

Птичка-Свистулька» 

Презентация: «Путешествие на 

ярмарку народных промыслов» 

Открытое занятие: « 

Чаепитие на Руси» 

РППС 

Выставка русских народных Выставка русских народных Оформление мини-музея  на Проект: « Народные 
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игрушек. игрушек. тему: « Народные промыслы» промыслы» 
Взаимодействие с родителями 

Консультация: 

«Приобщаем детей  к русской 

народной культуре» 

Папка-передвижка: 

«Приобщаем детей  к 

русской народной культуре» 

Консультация: «Как 

познакомить ребёнка с 

народной культурой» 

Привлечь родителей к 

созданию выставки 

«Предметы старины» 

 

3 неделя. Весна 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес и 

любознательность к природе; 

воспитывать звуковую культуру 

речи. Воспитывать у детей 

различать и называть признаки 

весны 

Формировать у детей знание 

о сезонных изменениях в 

природе весной, о ее 

характерных признаках. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Формировать представления о 

первых признаках весны: 

капель, кругом вода, солнечные 

блики. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних 

изменениях в природе. 

Воспитывать чуткое и 

бережное отношение к родной 

природе. 

Воспитывать умение 

раскрывать причинные 

связи между явлениями 

окружающей 

действительности; 

вычленять предметы из 

множества разнообразных 

объектов по характерному 

общему признаку, 

качеству, свойству; 

формировать навыки 

последовательных 

действий 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Что такое  весна?» 

Чтение  потешки : «Солнышко».  

Продуктивная деятельность 

«Дорожка к солнышку» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Беседа: «Наступила весна». 

Чтение: потешка «Весна, 

весна красна»,  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Первые признаки 

весны». Чтение: М. Пришвин 

«Деревья в плену», «Разговор 

деревьев».Дид. игры: «От 

Беседы: «Солнце - 

источник жизни на Земле», 

«Ранняя весна». Чтение 

В.Инбер «Что такое 

весна?», Е. Трутнева «На 
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А. Бродский  «Солнечные 

зайчики». 

Игры с солнечным 

зайчиком. 

Продуктивная деятельность : 

«Пришла весна, на дорогах 

лужи» 

 

какого дерева ветка», «Опиши, 

а мы отгадаем». Продуктивная 

деятельность «Распустилась 

верба». 

помощь весне». 

Продуктивная 

деятельность «Весна 

пришла». 

Мероприятия 

Развлечение «В гости к нам 

пришла весна» 

Развлечение «В гости к нам 

пришла весна» 

Конкурс рисунков «Весна - 

красна» 

Конкурс рисунков «Весна - 

красна» 

РППС 

Украшение группы в весенней 

тематике 

Украшение группы в 

весенней тематике 

Оформление выставки детских 

рисунков  в холле детского сада 

Оформление выставки 

детских рисунков  в холле 

детского сада 

Взаимодействие с родителями 

Памятка « Укрепляем иммунитет 

весной» 

Рекомендации для 

родителей: 

«Одеваем ребёнка по 

погоде» 

Папка-передвижка «Весна идёт 

весне дорогу» 

Папка-передвижка «Весна 

идёт весне дорогу» 

 

4 неделя. Игрушка 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей чувство 

сопереживания, бережное 

отношение к игрушкам, 

самостоятельность, 

аккуратность. Воспитывать 

Формирование 

представлений у детей об 

игрушках, их назначении. 

Воспитывать бережное 

отношение к своим и чужим 

Расширять представления о 

робототехнике (назначении, 

изготовлении) и разнообразии 

роботов. Воспитывать умение 

работать в коллективе, 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей, 

способствовать развитию 

личности в духе 
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ребёнка повторять за 

воспитателем слова и фразы из 

знакомых стихотворений. 

игрушкам, правилам 

обращения с игрушками. 

способствовать формированию 

умений слушать другого, 

оказывать помощь. 

толерантности. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Пальчиковая гимнастика 

«Веселые погремушки». Беседа: 

«Магазин игрушек». 

Продуктивная деятельность 

«Пирамидка» ( лепка) .Чтение 

стихотворения А. Барто « 

Игрушки». 

Рассматривание 

современных игрушек –

роботов. 

Беседы: «Как мы играем с 

игрушками», «Как мы 

убираем игрушки». 

Дидактическая игра: «У нас 

порядок». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Продуктивная деятельность: 

«Моя любимая игрушка». 

Рассматривание пылесоса, 

кухонного комбайна, миксера, 

вентилятора, бра. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением инструментов и 

машин, облегчающих труд 

людей на стройке. Беседа 

«Машины- наши помощники». 

Чтение: загадки о бытовых 

предметах и строительных 

машинах. 

Беседы: «История 

возникновения игрушки», 

«Игрушки детей разных 

стран». Выставка: « 

Народная игрушка разных 

стран». Дид. игра: «Собери 

матрёшку». Альбом « Я и 

моя любимая игрушка». 

Мероприятия 

Тематическое занятие «Мои 

игрушки» 

Выставка на тему: 

«Такие разные игрушки» 

Презентация игрушек-роботов 

 

Презентация игрушек 

разных стран мира 

РППС 

 Чтение 

стихотворения А. Барто « 

Игрушки» с рассматриванием 

иллюстраций. 

Подготовка атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин игрушек». 
 

Выставка игрушек-роботов Выставка игрушек разных 

стран мира 

Взаимодействие с родителями 

Папка-передвижка: 

« Как правильно выбрать 

Консультация на тему: 

«Выбираем игрушки 

Беседа: « Современные 

игрушки, которые могут 

Консультация: « Игрушки 

для детей 6-7 лет» 
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игрушку для ребёнка» правильно» 

 

 

навредить психике вашего 

ребёнка» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя. В мире вещей 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать умения играть 

вместе, организованно, без 

конфликтов, формирование 

коммуникативных навыков, 

способствовать воспитанию 

бережного отношения к вещам 

(одежде).Воспитывать 

заботливое отношение. 

Развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность через игру и 

эксперименты. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

Расширять представления 

детей о том, кто и как шьет 

одежду. Знакомить с 

профессией «швея», рассказать, 

что такое ателье. Воспитывать 

бережное отношение к одежде. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметам  одежды; 

уважение к труду людей, 

занимающихся  созданием 

материалов, умение 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа : « Как одета кукла 

Маша». Дидактическое 

упражнение «Собери бусы для 

куклы». Продуктивная 

деятельность  « Маша посмотри  

какое для тебя платье мы 

купили» (рисование) 

Рассматривание предметов. 

Беседа : «Что где лежит?». 

Дидактическая игры :«У нас 

порядок», 

«Куда положить предмет». 

Продуктивная деятельность : 

«Построим мебель для 

куклы и мишки». 

Рассматривание иллюстраций. 

Дид. игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят девочки», 

«Что носят мальчики». 

Продуктивная деятельность: 

«Одежда для кукол». 

Рассматривание старинной 

и национальной одежды. 

Беседа: « Как шьют 

одежду».Чтение 

М.Константиновский « Как 

ткани ткут и нити 

прядут».Сюж. – рол. игра « 

Ателье». 

Мероприятия 

Развлечение «День смеха и 

веселья» 

Развлечение «День смеха и 

веселья» 

Развлечение «День смеха и 

веселья» 

Развлечение «День смеха и 

веселья» 

РППС 
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Изготовление атрибутов для 

дидактического упражнения : 

« Собери бусы для куклы». 

Оформление выставки 

детских построек на тему: 

««Построим мебель для 

куклы и мишки». 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Ателье» 

Изготовление атрибутов 

для дид. игры «Одежда для 

кукол»» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация: 

«Одеваем ребёнка по погоде» 

Консультация на тему: 

«Приучаем ребёнка к 

порядку» 

Консультация на тему: 

«Одежда для прогулки» 

Консультация на тему: 

«Приучаем ребёнка к 

порядку» 

 

2 неделя. Здоровье 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать желание 

быть здоровым, интерес к 

пальчиковой, дыхательной 

гимнастике, доброжелательное 

отношение к 

окружающим.   Воспитывать 

знания о пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека, культурно - 

гигиенические навыки. 

 

Формировать представление 

о здоровье, болезни, о 

способах распространения 

болезни, заботиться не 

только о своем здоровье, но 

и о здоровье окружающих 

людей. 

 

Формировать представление о 

здоровье, болезни, микробах; 

расширять представления об 

инфекционных заболеваниях, 

способах распространения 

болезни; заботиться не только о 

своем здоровье, но и о здоровье 

окружающих людей. 

 

Воспитывать привычку и 

желание вести здоровый 

образ жизни. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа: «Витамины я люблю-

быть здоровым я хочу!». 

Продуктивная деятельность : « 

Витамины в 

Рассматривание картинок. 

Беседа : «Чтобы быть 

здоровым, надо хорошо 

есть», «Секрет здоровья». 

Чтение: «К. Чуковский 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки 

заболели», А. Барто «Девочка 

чумазая», С. Михалков «Про 

мимозу». Продуктивная 

Пословицы и поговорки о 

здоровье. Загадки о 

средствах гигиены.Беседа: 

« Как человек заботится о 

своем здоровье». Чтение: 
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баночке»(лепка).Дидактическое 

упражнение : «Части тела». 

«Мойдодыр». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин продуктов». 

Продуктивная деятельность : 

«Баранки и бублики», 

«Лепешки для мишки». 

деятельность «Мойдодыр». 

Дид. игра «Туалетные 

принадлежности». 

Д.Крупская « Чистота», 

Е.Винокуров « Купание 

детей». Дид.игры: « 

Полезно- вредно», « 

Можно- нельзя». 

Мероприятия 

Развлечение «Мой веселый 

звонкий, мяч» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

РППС 

Оформление выставки 

спортивных достижений и 

знаменитых спортсменов 

Брянской области 

Оформление выставки 

спортивных достижений и 

знаменитых спортсменов 

Брянской области 

Оформление выставки 

спортивных достижений и 

знаменитых спортсменов 

Брянской области 

Оформление выставки 

спортивных достижений и 

знаменитых спортсменов 

Брянской области 

Взаимодействие с родителями 

 Памятка: 

«Я вырасту здоровым» 

Участие в спортивном 

развлечении 

Участие в спортивном 

развлечении 

Участие в спортивном 

развлечении 

 

3 неделя. День космонавтики 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать наблюдательность, 

любознательность. Воспитывать 

у детей доброжелательное 

отношение к окружающей 

природе, воспитание интереса о 

солнышке и развитию 

любознательности у младших 

Формировать элементарные 

представления о космосе, 

космическом пространстве. 

Знакомить с профессией 

космонавт, с историей 

возникновения праздника 

День космонавтики. 

Формировать элементарные 

представления о космосе м 

космическом пространстве. 

Знакомить с профессией - 

«космонавт» и транспортом - 

«ракета», с историей 

возникновения праздника День 

Воспитывать чувство 

гордости и патриотизма за 

родную страну, ее 

достижения, первый полет 

человека в космос. 
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дошкольников. космонавтики.  

Воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за 

нашу страну, первой 

покоривший космос. 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: « Ах какое теплое 

солнышко». Чтение пословицы 

«Солнце низенько, так и вечер 

близенько, солнце встает, так и 

утро  настает!» Подвижная игра 

«Солнечные лучики» 

Наблюдение за солнцем, 

луной, звездами. 

Рассказ воспитателя: 

«Первый человек в 

космосе». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в космос». 

Беседа : «Какое бывает 

небо». 

Продуктивная деятельность: 

«Звездное небо». 

 

 

Наблюдение за солнцем, луной, 

звездами. Рассматривание 

глобуса, рассказ воспитателя. 

Беседы «Первый человек в 

космосе», «Наши космонавты». 

Чтение С. Баруздин «Первый в 

космосе», А. Леонов «Шаги над 

планетой». Сюжетно-ролевая 

игра «Космическое 

путешествие». Продуктивная 

деятельность: «Космос», 

«Лунный пейзаж». 

Рассматривание 

иллюстраций: « Земля из 

космоса», « Планеты 

Солнечной системы», « 

Созвездия».ЧтениеС.Баруз

дин « Первый человек в 

космосе», И.Левченко « 

Улыбка 

Гагарина».Аудиузапись 

песни В.Войновича « 

Четырнадцать минут до 

старта». Продуктивная 

деятельность: « Запуск 

ракеты». 

Мероприятия 

Развлечение «У солнышка в 

гостях» 

Развлечение «У солнышка в 

гостях» 

Тематическое развлечение 

«День космонавтики» 

Тематическое развлечение 

«День космонавтики» 

РППС 

Изготовление атрибутов для 

подвижной игры «Солнечные 

лучики» 

Выставка фотографий:  

«Наши космонавты» 

Оформление  альбома 

«Космос» 

Оформление  альбома 

«Планеты» 
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Взаимодействие с родителями 

Беседа: « Солнечные денёчки.  

Куда пойти гулять?»  

Конкурс семейных поделок 

«Космос нашими глазами» 

Буклеты для родителей 

«Космос» 

Организовать семейные 

экскурсии к памятникам 

посвященным космосу. 

 

4 неделя. Насекомые 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе, 

культуру общения и 

эмоциональную 

отзывчивость.  Воспитание 

доброжелательного отношения к 

насекомым; умения коллективно 

играть. 

Расширять представление 

детей о лесе и его 

обитателях. 

Воспитывать бережное  

отношение к природе, 

культуру общения и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Закреплять умение называть 

насекомых, наблюдать за ними. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

насекомым.  

Воспитание чувства любви 

к природе, заботливое 

отношение и желание 

узнавать новое. 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Лес- многоэтажный   

дом». Конструирование из 

конструктора Лего «Лесной 

заповедник». Подвижная игра 

«Путешествие в лес»  

Рассматривание 

иллюстраций и картинок. 

Беседа: «Как вести себя в 

лесу?»,  «Чего не следует 

делать в лесу?». 

Кукольный театр «Лесная 

история». 

Чтение: Б. Заходер 

«Волчок», Н. Павлова 

«Земляника», . Пришвин 

«Береза», «Дуб», 

«Ромашка», «Божья 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о способах 

приспособления насекомых 

(защитная окраска). Беседа 

«Разные насекомые». Чтение: 

потешка «Божья коровка», «И. 

Соколов-Микитов «Кузнечик», 

«Пауки», «Рой». Слушание 

аудиозаписи «Голоса леса». 

Продуктивная деятельность: 

«Разные бабочки». 

Рассмотреть иллюстрации: 

«Насекомые». Загадывание 

загадок. Дид.игры: «Назови 

правильно», «Угадай, чей 

звук». Слайд-шоу «Мир 

насекомых». 
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коровка». 

Продуктивная деятельность : 

«Грибы для ежика». 

Мероприятия 

Развлечение: 

«Путешествие в мир насекомых» 

Мероприятие « На лесных 

тропинках» 

Игра –драматизация «Муха-

цокотуха» 

Викторина: «Насекомые» 

РППС 

Выставка сюжетных картин: 

«Мир насекомых» 

Выставка иллюстраций  

« По лесным тропинкам» 

Оформление альбома «Что мы 

знаем о насекомых» 

Оформление альбома: 
«Насекомые- польза и вред» 

Взаимодействие с родителями 

Буклет «Первая помощь при 

укусе насекомых» 

Беседа: «Как вести себя в 

лесу?», «Чего не следует 

делать в лесу?» 
 

Папка-передвижка «Первая 

помощь при укусах 

насекомых» 

Папка-передвижка «Первая 

помощь при укусах 

насекомых» 

 

5 неделя. Неделя вежливости 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

желание оказывать помощь. 

Формирование у детей 

представлений о фольклоре,  

игрового опыта детей. 

Воспитывать  навыки 

культуры поведения, 

общения. 

Формировать у детей 

нравственные нормы общения, 

навыки культурного поведения 

в гостях, знакомить с 

основными правилами 

поведения в гостях. 

Воспитывать культуру 

поведения. 

Формировать у детей 

нравственные нормы 

общения, навыки 

культурного поведения в 

дома и на улице, знакомить 

с основными правилами 

поведения в гостях. 

Формы работы 

Беседа « Как надо здороваться». Рассматривание предметов Рассматривание иллюстраций. Рассматривание 
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Дидактическое упражнение « 

Давайте познакомимся», 

«Здравствуй , это я». Игровая 

ситуация « Кукла Таня 

собирается в гости» Пальчиковая 

игра « Дружба крепкая». 

чайной посуды. 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Угостим  куклу чаем». 

Хороводная игра «Каравай». 

Чтение: С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Дид. игры: «Я живу на 

улице…», «Можно-нельзя», 

«Жилое-нежилое». 

Продуктивная деятельность: 

«Сувениры». Сюжетно-ролевая 

игра «День рождения у Тани». 

иллюстраций. Дид. игры: « 

«Можно-нельзя», 

«Хорошо-плохо». 

Продуктивная 

деятельность:  Сюжетно-

ролевая игра «Вгости к 

бабушке». 

Мероприятия 

 Развлечение «Дружба 

крепкая» 

Чтение: С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла 

Маша ждёт гостей» 

 

Досуг «Наши добрые дела» 

РППС 

Пополнить уголок игровой 

деятельности атрибутами для 

сюжетно-ролевых ситуаций. 

Пополнить уголок игровой 

деятельности атрибутами 

для сюжетно-ролевых игр. 

Создание коллажа из 

фотографий «Миром правит 

доброта» 
 

Выстывка книг о дружбе 

Взаимодействие с родителями 

Беседа: « Как научить ребёнка 

быть вежливым?» 

Круглый стол 

«Поговорим о вежливости» 

Беседа «Плохие слова. Как 

отучить ребёнка ругаться» 

Консультация: 

«Агрессивный ребенок» 

 

МАЙ 

1 неделя. Этот день победы 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать у детей любовь к 

родному дому. Воспитывать 

представления детей о частях, 

из которых состоит дом; 

воспитывать умение: 

 Расширять знания детей о 

Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Формировать умение 

уважительно относиться к 

Формировать у детей 

настроение сопереживания 

прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны.  

Расширять представления 

 Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание 

заботиться о 
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внимательно слушать 

воспитателя и ответы других 

детей, не перебивать 

товарища;чувство любви к своей 

семье. 

 

подвигу наших солдат. 

Воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

Ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за Родину. 

детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы. 

Воспитывать уважение к 

подвигу наших 

соотечественников. 

них.  Воспитание 

толерантности. 

 

Формы работы 

Рассматривание фотографий. 

Беседа « Моя семья» 

Дидактическое упражнение : « Я 

играю с маленьким братиком.», «  

Как мой старший  братик играет 

со мной». 

 Рассматривание 

иллюстраций . 

Рассказ воспитателя : 

«Майский праздник – день 

победы». 

Продуктивная деятельность : 

«Дом в котором я живу». 

Встреча с ветеранами войны. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Алексеев «Первый 

ночной таран», Т. Белозеров 

«Майский праздник- День 

Победы». Сюжетно-ролевая 

игра «Военные на учении». 

Продуктивная деятельность 

подарки ветеранам, «Наша 

армия сильна, охраняет мир 

она». 

Рассказ воспитателя « Дети 

– герои войны». Чтение А. 

Печерская « Дети – герои 

Великой Отечественной 

войны». Встреча с 

ветеранами ВОВ. Беседы: « 

Что такое героизм», « Мы 

помним героев». 

Продуктивная 

деятельность: « Вечный 

огонь». 

Мероприятия 

 

Акция «Ничто не забыто, никто 

не забыт» 

Акция «Ничто не забыто, 

никто не забыт» 

Тематическое развлечение 

«Этот День победы» 

Тематическое развлечение 

«Вечная память и слава» 

РППС 

Оформление фасада здания и 

окон ко Дню победы 

Оформление фасада здания 

и окон ко Дню победы 

Оформление фасада здания и 

окон ко Дню победы 

Оформление фасада здания 

и окон ко Дню победы 

Взаимодействие с родителями 



144 
 

Экскурсии с семьей к памятным 

местам ВОВ 

 

Экскурсии с семьей к 

памятным местам ВОВ 

 

Экскурсии с семьей к 

памятным местам ВОВ 

 

Экскурсии с семьей к 

памятным местам ВОВ  

 

2 неделя. Юные помощники природы 

Содержание воспитательной работы 

 Воспитывать интерес к живой 

природе.Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру; закрепить понятие 

времени года – весна, 

звукоподражание «чик-чирик». 

Воспитывать положительный 

эмоциональный настрой с целью 

создания мотивации 

успешности. 

Расширять знания детей о 

природе. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о природе, формировать 

интерес к проблеме охраны 

природы. Знакомить детей с 

правилами поведения в 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе. 

Воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

природе, умение слушать 

друг друга. 

 

Формы работы 

Беседа с детьми и родителями о 

правилах  поведения на 

прогулке. Дидактическое 

упражнение : «Собери шишки» 

Подвижная игра «Миша 

косолапый», « По ровненькой 

дорожке». Пальчиковая игра « 

Ежик». Продуктивная 

деятельность : « Давайте 

подарим  белочке шишки»( 

лепка) 

Рассматривание 

иллюстраций и картин. 

Беседа : «Наши деревья». 

Дидактическая игра : 

«Найди, что назову»,  

«Назови дерево», «Как 

называется эта часть 

дерева?». 

Продуктивная деятельность : 

«На нашем участке растут 

березки». 

Рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин. Беседы: 

«Природа – наш дом родной», 

«Не губи цветок». 

Продуктивная деятельность: 

«Пестрый луг», «Радуга- дуга». 

Чтение: Е. Благинина 

«Одуванчик», «Какого цвета 

лето». Дид. игры «Собери 

части растения», «Цветочное 

домино». 

Рассматривание 

иллюстраций : « Как долго 

разлагается пластик». 

Беседа « 9 советов для 

жизни без пластика». 

Чтение С.Николаева « 

Юный эколог». 

Опытническая 

деятельность « Свойства 

пластика». Продуктивная 

деятельность: поделки из 
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пластика. 

Мероприятия 

Акция по сбору макулатуры 

«Сбережем дерево» 

Акция по сбору макулатуры 

«Сбережем дерево» 

Акция по сбору макулатуры 

«Сбережем дерево» 

Акция по сбору 

макулатуры «Сбережем 

дерево» 

РППС 

Оформление приемных групп, 

холла ДОУ информацией о 

пользе акции по сбору 

макулатуры 

Оформление приемных 

групп, холла ДОУ 

информацией о пользе акции 

по сбору макулатуры 

Оформление приемных групп, 

холла ДОУ информацией о 

пользе акции по сбору 

макулатуры 

Оформление приемных 

групп, холла ДОУ 

информацией о пользе 

акции по сбору макулатуры 

Взаимодействие с родителями 

Участие в акции по сбору 

макулатуры «Сбережем дерево» 

Участие в акции по сбору 

макулатуры «Сбережем 

дерево» 

Участие в акции по сбору 

макулатуры «Сбережем 

дерево» 

Участие в акции по сбору 

макулатуры «Сбережем 

дерево» 

 

3 неделя. Один дома: правила безопасного поведения 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать   представления 

детей о свойствах песка; 

воспитывать навыки 

экспериментирования с песком; 

обогащать тактильный опыт 

детей; воспитывать терпение, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; поощрять желание 

ребенка поддерживать диалог с 

взрослыми. 

 

Расширять представления 

детей об опасностях вокруг 

нас, дома и в детском саду, 

познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Воспитывать чувство 

осторожности и 

самосохранения. 

 

Расширять представления 

детей об опасностях вокруг 

нас: дома и в детском саду. 

Формировать активную 

жизненную позицию, через 

участие в совместной 

проектной деятельности. 

Формировать навыки 

осознанного безопасного 

поведения и чувство 

самосохранения детей. 

Вызывать у детей желание 

соблюдать правила 

безопасности в доме, путем 

познания, а не 

запретов.  Приучать детей к 

адекватным действиям в 

опасных ситуациях  
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Формы работы 

Дидактическая игра  « Куличики 

из песка», « Отпечатки на 

песке», « Поиски спрятанных 

сокровищ», « Песочный 

дождик», « Домики», «Радуга из 

песка» 

Рассматривание картинок: « 

кошкин дом». 

Беседа : «Спички детям не 

игрушки», «Что будет, 

если….?» 

Дидактическая игра : 

«Отбери предметы, которые 

трогать нельзя», «Можно-

нельзя». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных 

предметов и ситуаций. Беседа 

«Опасно- безопасно», 

«Опасности вокруг нас». Дид. 

игра «Правильно ли это», 

«Покажи и опиши», «Можно – 

нельзя».  

Загадывание загадок о 

бытовых приборах. 

Инсценировка правил 

безопасного поведения 

дома.  Дид.игра:  « Свой, 

знакомый ,чужой». 

Рассматривание 

иллюстраций 

лекарственных средств и 

бытовой химии.   

Мероприятия 

Развлечение « В мире добра» Развлечение 

«Можно –нельзя» 

Развлечение «Шапокляк и 

светофор» 

КВН « ПДД» 

РППС 

Изготовление дидактической 

игры « Домики» 

Оформление Лэпбука 

«Правила безопасности» 

Изготовление дидактической 

игры «Новоселье куклы» 

Оформление Лэпбука 

«Правила дорожного 

движения» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация : 

« Играем во дворе» 

Папка-передвижка 

«Безопасность вашего 

ребёнка» 

Буклеты «Безопасность ребёнка 

на улице и дома» 

Консультация 

«Безопасность ребёнка на 

улице и дома» 

 

4 неделя. Неделя книги 

Содержание воспитательной работы 

Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству, вызывать 

положительные эмоции при 

Способствовать 

формированию доброты, 

любви детей к 

Знакомить с особенностями 

труда людей в библиотеке, 

работой читального и 

Воспитывать потребность 

общения с книгой, 

нравственные основы, 
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работе.  Воспитывать интерес 

детей к песенке-потешке «Жили 

у бабуси два веселых гуся». 

Воспитывать любовь к 

домашним животным, 

эмоциональную отзывчивость и 

чувство сопереживания». 

художественной литературе. 

Воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

 

 

 

абонементного залов, с 

историей возникновения книги. 

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

культуру общения, 

дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

Формы работы 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение загадки. Русская 

народная игра «Гуси, вы  гуси». 

Подвижная игра « Гуси , гуси». 

Разучивание песенка « Жили у 

бабуси два веселеньких гуся» 

Разучивание танца « Танец 

маленьких утят» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Беседа: «Какие бывают 

сказки». 

Чтение народных сказок, 

потешек. 

Продуктивная деятельность: 

«Миски для трех медведей». 

 

Экскурсия в библиотеку. 

Рассматривание книг с 

иллюстрациями Л. Лебедева. 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина. Беседы: «Что мы 

видели на экскурсии, «Как 

пишут и печатают книги». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». Продуктивная 

деятельность: ремонт книг в 

группе и для малышей, 

рисование иллюстраций к 

любимым произведениям. 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседы: « Как создавалась 

книга», « Правила 

обращения с книгой». 

Загадывание загадок. 

Сюж.- рол.игра « 

Библиотека», « Книжкина 

больничка». 

Мероприятия 

Развлечение « В гости к 

Хозяюшке» 

 Мероприятие 

«По дорогам сказок» 

Литературная викторина «В 

гостях у Мудрой книги» 

 

Викторина «Моя любимая 

книга» 

РППС 

Выставка книг «Наши любимые Выставка книг «Наши Изготовление для младших Изготовление для младших 
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сказки» любимые сказки» дошкольников книжек-

малышек 

дошкольников книжек-

малышек 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Книга для детского 

сада» 

Акция «Книга для детского 

сада» 

Акция «Книга для детского 

сада» 

Акция «Книга для детского 

сада» 

 

 


