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Пояснительная записка 
 

 

         Календарный план воспитательной работы составляется на каждый 

учебный год, в соответствии с рабочей программой   воспитания МБДОУ 

детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска (далее ДОУ). В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно 

к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в 

течение года в связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня. В 

этой связи для удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с 

годовым планом работы ДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

и этапов: 

 погружение- ознакомление, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии, беседы и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

 

    Тематика событий  ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и строится с учѐтом календаря образовательных 

событий, а так же различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, 

друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и 

др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
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ребенка  (День города, День России, День защитника Отечества и др.). 

 

    Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с 

официальной датой празднования. В целях оптимизации организации 

воспитательно – образовательной  деятельности  оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. 

     Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, 

реализующими Программу воспитания, в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой события.  

Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, 

формы проведения события, формы работы по подготовке к событию носят 

рекомендательный характер; В таких событиях участвуют дети разных групп 

и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь 

это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для 

продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым 

социализации дошкольников.            

 Формы подготовки и проведения событий носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого- педагогической 

работы нескольких модулей. Подготовка к событиям представляет собой 

описание средств решения задач психолого-педагогической работы и 

достижения планируемых  результатов освоения Программы 

 

 

 Цель и задачи реализации воспитательной работы. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

(вариативной) цель воспитания: воспитание уважения к истории и 

традициям родного края. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих задач по основным направлениям 

воспитательной работы: 
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Направление воспитания: 

 ПАТРИОТИЧЕКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и 

близким, окружающему миру. 

Вариативные 

задачи 

• напомнить детям название  родного города 

• формировать первичные представления о народных 

традициях и праздниках 

• воспитание любви к природе родного края и его красоте; 

• формирование правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2) Формирование и поддержание чувства привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 

Вариативные 

задачи 

• расширение представлений о городе Брянске, его традициях, 

историческом прошлом, культурном  наследии (город боевой 

славы, имена Брянских улиц, парк-музей «Деревянная сказка», 

Курган Бессмертия, площадь партизан, Партизанская 

поляна, памятник воинам-водителям и др.); 

• ознакомление с историей возникновения города, как 

изменился облик города (от деревянных домов до 

многоэтажных зданий); 

• воспитание патриотических чувств дошкольников через 

ознакомление с символикой города Брянска: герб, флаг, гимн 

(знакомство с гимном Брянских композиторов – «Шумел 

сурово Брянский лес»); 

• воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов на примере героев земляков (героев 

Советского Союза: М.И. Дуки, Д.В. Емлютин, В.И. 

Сафронова, М.П. Ромашин,  А.В. Горбатов, А.И. Виноградов,  
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П.М. Камозин и др., с подвигом богатыря Пересвета, его 

значением для судьбы города и страны, как люди чтят 

память о герое); 

• закрепление знаний об улице, на которой живет ребенок, 

почему она так названа; 

• ознакомление с творчеством Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого  

• знакомство с растительным и животным миром, 

занесенные в  Красную книгу Брянской области. 

• Знакомство с заповедником «Брянский лес» 

• Проведение ежегодной акции «Окна победы» 

• Конкурс рисунков «Открытка для ветерана» 

 
 

Направление воспитания: 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1)Формировать представления о здоровом образе жизни. 

  2)Внедрять в программу работы здоровьесберегающие технологии. 

3)Совершенствовать двигательные навыки. 

4)Воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании. 

5)Формировать представления о своѐм теле. 

6)Формировать умение адекватно реагировать на изменения окружающей 

среды, оберегать здоровье, избегать опасности. 

7)Использовать разнообразные средства повышения двигательной активности 

детей на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу 

жизни, личной гигиене и культуре правильного питания. 

Вариативные 

задачи 

• Воспитывать и развивать физические качества: 

координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, 

развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, 

правильность движений, не наносящих ущерба здоровью, в 

том числе: 

• Воспитывать потребность детей в движении; 

• Целенаправленно развивать физические качества (скорость, 

силу, гибкость, смелость и выносливость); 

• Формировать элементарные умения и навыки личной гигиены 

правила безопасного поведения(умывание, одевание, купание, 

навыки еды) 
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• Формировать основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических   процедур 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том 

числе гибкости, выносливости, координации); 

2) Накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

3) Формирование у детей потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

4) Воспитание и поддерживание интерес к здоровому образу 

жизни, личной гигиене и культуре правильного питания. 

Вариативные 

задачи 

1. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 
2. Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 
3. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
4. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 
5. Формировать представления о правилах ухода за больным 
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
6. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

7.Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 
8. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 
9. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

10.Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

11.Зимние «Мини олимпийские игры» и Летние  «Мини 

олимпийские игры» 

12.Праздник «Папа, мама, я -спортивная семья» 

13.Шашечный турнир 
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Направление воспитания: 

СОЦИАЛЬНОЕ  

Общие задачи по направлению 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) формировать у ребѐнка понятий, что такое «хорошо» и 

«плохо»; 
2)формировать интерес к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с ними; 
3)поощрять формирование позиции «Я сам!»; 
4)воспитывать доброжелательность, сочувствие, доброту; 
5)формировать способность к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; 
6)формировать способность общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения 
1)  

Вариативные 

задачи 

• Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

• Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

• Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

• Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
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прощаться, благодарить за помощь). 

• Постепенно формировать образ Я. 

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

• Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

• Знакомить детей со сказками, фольклором о дружбе; 

• Учить играть в сюжетно-ролевые игры «Семья» («Завтрак 

семьи», «Дочки-матери», «Прогулка») 

• Познакомить с дидактическими играми типа «Хорошо и 

плохо»; 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

2)Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

3)Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

4)Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

5)Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

6) Формировать умение различать основные проявления добра 

и зла; 

7) Формировать принимающее и уважительное отношение к 

ценности семьи и общества; 

8) Воспитывать ребѐнка правдивым, искренним, способным к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

9) Формировать и поощрять проявление чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

10) Воспитывать принятие и уважение к различиям между 

людьми; 

 11)Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

 

 

Вариативные 1) Учить детей анализировать свои поступки, оценивать 
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задачи поступки других детей через беседы, дидактические игры, 

примеры из жизни и личного опыта детей; 

2)Обсуждать отношения между детьми в группе; 

3) Знакомить детей со сказками, фольклором и авторскими 

произведениями о дружбе и сотрудничестве; 

4) Формировать позитивное отношение к семье путѐм игры в 

сюжетно-ролевые игры «Семья» («Принимаем гостей», «В 

гости к бабушке», «Дочки-матери», «Идѐм в гости») 

5) Знакомить с профессиями (пожарный, врач, учитель, 

воспитатель, продавец, строитель) через сюжетно-ролевые 

игры ―Магазин‖, «Парикмахерская», «Больница», «Строители», 

«Путешественники»; 

6) Воспитывать уважительное отношение к людям труда 

(чтение авторских произведений, приглашение родителей с 

целью рассказа о своей профессии); 

7) Расширить представления о культурных и национальных 

традициях населения страны; 

8) Познакомить с культурными различиями национальностей, 

проживающих на территории страны; 

9) Ежегодное проведение благотворительной акции «Твори 

добро» 

 
 

Направление воспитания: 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Общие задачи по направлению 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности.  

2)Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Вариативные • Совершенствовать культурногигиенические навыки, 
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задачи формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания с использованием потешек. 

• Приучать детей следить за своим внешним видом; 

•  Учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

• Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

2) Воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

3) Предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

Вариативные 

задачи 

1)Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи  его компонентов на примере 

конкретных процессов        труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых  действий и получения результата, 

соответствующего его назначению).  

2)Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). 

3)Расширение представлений о предметном мире ,как 

результате  трудовой деятельности взрослых. 

4) Развитие  взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения  обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям.  

5)Проведение трудовой акции «Тропинка добрых дел» 

6) Реализация проектов «Трудится – всегда пригодится» 

«Трудовые династии наших родителей» 

7)Проведение праздника урожая 

8) Организация выставки поделок из овощей «Осенний 

переполох» 
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Направление воспитания: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Общие задачи по направлению 

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

2)Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

3)Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

4) Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

5)Формирование элементарных экологических представлений. 

6)Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

7) Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

8) Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Вариативные 

задачи 

• Формировать первичные представления о природе родного 

края  

• Формирование правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным. 

• Внесение в развивающую среду игрушек, отражающих 

предметы окружающего мира. 

• Развивать познавательный интерес к миру живой природы 

посредством проведения Д\и «Что в моей корзинке?», Д/и 

«Дары природы», Игр.упр. «Узнай по запаху», Д\и 

«Времена года», «Кто во что одет» , Д\и «Чей домик», 

«Чей хвостик», «Чей малыш» и др. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость к природе, 
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желание любоваться ею посредством проведения бесед на 

темы: «Что нам осень подарила», «Что выросло у нас в 

огороде», «Жизнь зверей в лесу», «Как звери в лесу 

готовятся к зиме» и др. 

• Рассматривание тематических  альбома из серии «Лесные 

жители», «Домашние животные и птицы», «Овощи», 

«Фрукты» и др. 

• П\и «У медведя во бору» 

• ЧХЛ: В.Чарушин «Волк», «Заяц», «Лиса», «Где ты, белочка, 

живешь?», «Что за зверь?» 

• Просмотр мультфильма «На лесной тропе». 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

2)Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств.  

3)Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

4)Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

5)Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность.  

6)Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

Вариативные 

задачи 

1)Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

2)Организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; 

3)Организация насыщенной и структурированной 
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образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  
4)Создавать условия для реализации детьми проектов «Будь 

природе другом», «Украсим детский сад цветами» 

5) Создавать условия для реализации экологических  акций 

«Покормите птиц зимой», «Сдай макулатуры-с охрани 

дерево», «Чистые дорожки». 

6) Создавать условия для обсуждения, обыгрывание 

проблемных ситуаций; День Земли ,День птиц 

 
 

Направление воспитания: 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

Общие задачи по направлению 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

2)Воспитание любви к рассматриванию иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок. 

3) Формировать первичные представления о народной игрушке: 

дымковской, богородской, матрешке, ваньке-встаньке и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

4)Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

5) Формировать первичные представления о произведениях 

искусства.  

6)Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 
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подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

7)Воспитание любви к посещению кукольного театра, участия в  

выставках детских работ и т. д. 

 

Вариативные 

задачи 

• Формировать первичные представления о русских народных 

инструментах 

• Формировать первичные представления о народных 

традициях и праздниках 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1)Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности. 

 

2)Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 

3)Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 

4)Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 

5)Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

 

6)Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 

7)Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
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8)Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

 

9)Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Вариативные 

задачи 

1. Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

2. Знакомить с творческими портретами профессиональных и 

самодеятельных композиторов, писателей и художников  

города Брянска и Брянской области: Тютчева Фѐдора 

Ивановича, Гладкова Георгия Васильевича, Толстого Алексея 

Николаевича,Динабургского Валентина Давыдовича, брятьев 

Ткачевых и др. 

3. Рассказать об истории рождения некоторых народных 

музыкальных инструментов. Какие природные материалы 

использовались для изготовления инструментов.  

4. Предложить детям экспериментировать со звуками, какие 

предметы, инструменты передают природные звуки, звуки 

животных, птиц, участвовать в музицировании, оформлять 

некоторые игры-драматизации звучанием инструментов. 

5. Классифицировать инструменты по способу 

звукоизвлечения: ударные (барабан, бубен, ложки,  

трещотки, колотушка), духовые (дудочки, рожки, жалейка, 

свирель, свистулька), струнные ( балалайка, домра, гусли 

,гитара...). 

6. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

7. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

8. Знакомить с национальными плясками  

9. Обогащать предметную среду, в музыкальных уголки 

разместить музыкальные инструменты, дидактические игры, 

портреты композиторов . 

10. Знакомить с памятниками архитектуры, зодчества, с 

декоративноприкладным искусством (вышивка, вязание, 

ткачество,резьба по дереву - резные наличники, ворота, 



16 
 

тиснение изделий из бересты - туески, солонки, кузовки, лыко 

и лозоплетение...). 

Обращать внимание на элементы народной культуры в 

окружающем пространстве, в своѐм населѐнном пункте, 

поддерживать желание детей делиться впечатлениями об 

увиденном, услышанном, прочувствованном. 

11. Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

12. Выражать одобрение к ситуациям проявления 

собственной активности детей (забота о младших, уважение 

к пожилым).. 

13. Познакомить с детскими и взрослыми самодеятельными и 

профессиональными театральными и музыкальными 

коллективами Брянской области. 

14. Прививать чувство сопричастности к культурной жизни 

своего народа. 

15. Создание в детском саду вокально-инструментального 

ансамбля «Любавушка». 

18. Подготовка совместных презентаций, проектов, по 

примерной  тематики: «Моя любимая Брянщина», «Визитная 

карточка моего города», «Народные промыслы Брянщины», 
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СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми Участники 

День знаний  

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - эстетическое 

Ознакомление Знакомство с группой, с 

территорией детского сада. Беседы 

с детьми 

 

 

 

Все возрастные 

группы 
Коллективный 

проект 

Детско – родительский проект 

«Мой любимый детский сад» 

Событие Чтение стихов на празднике «День 

знаний». Экскурсия к школе.  

Создание альбома или газеты  «Наш 

любимый детский сад» 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей 

работы) 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Все возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Выставка фотографий "Читаем 

ребѐнку, читаем с ребѐнком"  
Событие Викторина "Отгадай-ка" о героях 

прочитанных книг 

Игры-драматизации по мотивам 

знакомых сказок. 
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Выставка рисунков (раскрасок) 

"Любимые литературные герои" 

День города Патриотическое 

Познавательное 

Этико – эстетическое 

Физическое 

оздоровление, 

Трудовое 

Ознакомление Беседы о родном городе. 

Рассматривание фото. 

Составление рассказов для 

аудиогида по родному городу 

Все возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Подготовка к тематическому 

мероприятию «Мой родной Брянск» 

Событие Создание виртуальной экскурсии 

«Памятные места родного края» 

Фотовыставка «Экскурсия по 

родному городу» 

Тематическое мероприятие «Мой 

родной Брянск» 

 

 

 

День 

дошкольного 

работника 

 

 

 

Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми «Кто работает в 

детском саду»; экскурсии  по 

детскому саду; чтение стихов, 

рассказов 

Все возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Создание видеоролика «Кто нас 

радостно встречает» 

Фотогалерея «Кто работает в нашем 

детском саду» 

Событие Участие в акции «Мой любимый 

воспитатель». 

Хозяйственно – бытовой труд в 

группе «Помогаем младшему 

воспитателю». 
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Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября — 

Международный 

день пожилых 

людей 

Труд 

Социальное 

Ознакомление Беседы с детьми: «Старость  нужно   

уважать», «Мои   любимые   

бабушка  и  дедушка», «Мамина 

мама», «Лучший   помощник для  

дедушки  и бабушки» 

Чтение художественной литературы 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка «Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

Событие Творческая мастерская «Подарок 

бабушке»  

Изготовление открыток ко дню 

пожилого человека. 

Изготовление стенгазеты «Лады – 

лады – ладушки Мы любим 

Вас, дедушки и бабушки». 

«Все краски 

осени » 

 Ознакомление Беседа « Осень. Что ты о ней 

знаешь?», «Чем мне нравится 

осень?», «Дарит осень чудеса»,  

«Животный и растительный мир 

осенью», «Почему исчезают 

насекомые», «Почему листья 

желтеют» и др. 

Все 

возрастные 

группы 
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Чтение произведений об осени, 

отгадывание загадок. 

Рассмотрение репродукций картин 

Коллективный 

проект 

Выставка поделок из природного 

материала «Город мастеров» 

Событие Рисование на темы «Краски осени», 

«Осенние деревья», «Портрет 

осени» 

« Хлеб всему 

голова» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое, 

трудовое 

Ознакомление Беседа «Откуда хлеб пришел на 

стол» «Кто такой хлебороб», 

«Хлеб всему голова!», «Какой 

бывает хлеб»; «Как испечь хлеб в 

домашних условиях»; 

«Хлеб – наше богатство!» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о хлебе 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Выставка  хлебобулочных изделий 

из соленого теста 

Событие Лепка из соленого теста 

хлебобулочных изделий с детьми 

для сюжетно-ролевой игры 

«Булочная»; 

Просмотр документальных 

фильмов: 

«История про хлеб»; 

«По секрету всему свету. Как 

получается хлеб»; 

«Как печется хлеб!» Передача для 
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детей «АБВГДейка». 

Просмотр мультфильмов: 

«Золотые колосья» белорусская 

сказка;«История про девочку, 

которая наступила на хлеб». По 

мотивам сказки Ганса Христиана 

Андерсена; 

«Колобок» русская народная сказка; 

«Хлеб» белорусская сказка; 

«Чудо – мельница!» русская 

народная сказка. 

НОЯБРЬ 

4 ноября. 

День народного 

единства 

 Патриотическое, 

этико-эстетическое, 

трудовое, 

 

Ознакомление Беседы с детьми об истории 

праздника: «День народного 

единства». 

Ситуативный разговор «Кто 

управляет страной?», «Почему 

Москву называют сердцем России?» 

,беседы: «Что значит «дружить»?», 
«Кто прославил и прославляет 

Россию?» 

Рассматривание альбомов, 

открыток, иллюстраций 

« Брянск и Брянская область». 

Чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных 

произведений 

Заучивание поговорок и пословиц о 

Все 

возрастные 

группы 
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Родине 

Коллективный 

проект 

Фестиваль «Народного костюма» 

Событие Просмотр презентации-клипа «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

многонациональности России, 

культуре и традициях народов, 

населяющих нашу страну. 

Выставка детских творческих работ 

«Я люблю тебя, моя Россия!» 

12 ноября 

Синичкин день 

Познавательное Ознакомление Беседы на темы: «Какие разные 

птицы» 

 Рассматривание иллюстраций, 

картинок, книг, энциклопедий с 

изображением птиц. 

Отгадывание загадок о птицах. 

Чтение художественной 

литературы: Н.Сладков «Синичкина 

кладовая», В.Воронкова «Птичьи 

кормушки», стихи о птицах, 

В.Бианки «Синичкин календарь», 

Г.Скребицкий «Рассказы о птицах». 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Экологическая акция «Кормушка 

для птичек» 

Событие Создание фото-газеты «Столовая 

для птиц» 



23 
 

Прослушивание записи голосов 

птиц, песен о птицах. 

Творческие работы детей на тему 

27 ноября 

День матери 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Ознакомление Беседа на тему: «История 

возникновения праздника День 

Матери», «Моя родословная» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка «Я и моя мама» 

Событие Выставка рисунков «Мы с мамой 

вместе». 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные игры 

с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

Книжные выставки «Эти нежные 

строки о  ней» 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. 

День 

неизвестного 

солдата 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

 

Ознакомление Беседы и просмотр материалов 

о памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Проект «Книга памяти» 

Событие Совместное рисование плаката 

«Памяти неизвестного солдата» 
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Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

День инвалидов Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Ознакомление Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 
Все 

возрастные 

группы Коллективный 

проект 

 

Событие Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик-семицветик» 

Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу» 

12 декабря. 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

Ознакомление Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 
 

Событие Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя 

Россия» (недельный проект) 

27 декабря 

День спасателя 

РФ 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

физкультурно-

оздоровительное 

этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы с разрешением проблемных 

ситуаций «Чтобы не было беды», 
«Как вызвать полицию, скорую 

помощь, пожарную бригаду? "Что 

нужно сделать, если…", "Если ты 

потерялся в городе?", «Если в доме 

случился пожар», «Если вы упали в 

воду», «Не каждый встречный — 

Все 

возрастные 

группы 
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друг сердечный». 

Чтение художественной литературы 

по теме 

Коллективный 

проект 

Спортивный праздник «Школа 

юного спасателя» 

Событие Просмотр презентации «День 

спасателя» 

Создание  Лэпбука «Спасатель» 

Просмотр мультфильмов из серии 

«Азбука безопасности        

Смешариков» - «Игры с огнем», 

«Опасные игрушки», 

«Электроприборы», «Гонки с 

препятствиями», «Не играй на 

дороге». 

Выставка рисунков «Машины 

экстренных служб» 

ЯНВАРЬ 

11 января — 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми на темы: «Мусор и 

люди», «Растения нашего края». 

Все 

возрастные 

группы Коллективный 

проект 

Акция «Мы можем им помочь!» 

(изготовление кормушек для птиц) 

Событие Фестиваль экологических проектов 

«Человек природе друг – пусть 

узнают все вокруг!», 

Экологическая викторина «Земля 

наш общий дом, что известно нам о 

нем» 
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Конкурс чтения стихотворений о 

природе родного края, птицах, 

растениях и животных 

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические 

игры 

27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады. 

День 

памяти жертв 

Холокоста 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Ознакомление  Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога 

жизни». 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме: Н. Ходза « 

Дорога жизни», Е. Благина 

«Шинель»;  Л. Кассиль из книги 

«Твои защитники»,Г.Черкашин 

«Кукла», С. Ботвинник «Блокадный 

хлеб», «Дневник Тани Савичевой, 

Ю Воронков,  Книга стихов « 

Блокада», М. Сухачѐв « Дети 

блокады». 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

 

Событие  Оформление папки-передвижки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Рассматривание иллюстраций о 

войне, о Блокадном Ленинграде, дне 

Победы. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

8 февраля — 

День российской 

науки 

Патриотическое, 

познавательное 

Ознакомление Беседа «Наука и ученые», «Кто 

такой ученый?». Чтение и 

рассматривание детских энциклопедий 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Создание метеостанции и 

оформление экологической тропы 

на территории ДОУ 

Выставки детского творчества 

«Техника 

будущего»  (модели машин и др. из 

роботизированного мягкого 

магнитного 

конструктора 

Событие Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации «Новости российской 

науки» 

Оформление альбомов «Волшебные 

превращения», «Путешествие в 

прошлое», «Наука и жизнь», «Тайное и 

неизведанное» 

Проведение исследовательских опытов 

и 

экспериментов «Юные химики». 

 Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 
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воздухом 

Просмотр мультфильмов:«Фиксики», 

«Уроки тѐтушки Совы», «Хотим всѐ 

знать», «Семья почемучек», 

«Почемучка» 

21 февраля. 

Международный 

день родного 

языка 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Ознакомление Рассказ воспитателя о Кирилле и 

Мифодии. 

Беседа: «Международный день 

родного языка» ,«Чем богат родной 

язык»,«Мы — россияне, наш язык — 

русский» 

Чтение русских народных сказок. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, потешкам. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Конкурс чтецов, посвященный 

международному дню родного языка 

«Мой родной язык» 

Событие Вечер забав (игры с матрешками, 

бирюлькии др.) 

Викторина «В гостях у русской 

народной 

сказки» 

Оформление буклетов, стенгазет 

«Родной язык – наше богатство!» 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

Ознакомление Цикл бесед и познавательных 

занятий с показом презентаций. 

Серия «Защитники нашего города»: 

 «Спасатели-летчики»; «Женщины на 

Все 

возрастные 

группы 
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физическое и 

оздоровительное 

войне»; Серия «Города - герои»: 

- «Брестская крепость»; 

- «Героям Курской битвы»; 

- «Сталинград»; 

- «Подвиг Новороссийска»; 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «Битва под Москвой». 

- «История Российской армии», 

- «Парад военной техники», 

- «Рассказы о военных профессиях». 

Коллективный 

проект 

Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» 

Изготовление групповых газет 

«Наши папы – бравые солдаты!» 

Событие Гражданско-патриотическая акция  

«Цветы у обелиска». Возложение 

цветов к мемориалам и памятным 

местам. 

Виртуальная экскурсия по 

историческим местам города 

Брянска «Брянск в годы войны» 

Изготовление открыток «Подарок для 

папы» 

Конкурс «Санитары» 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки» 
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МАРТ 

1 марта  — 

Всемирный день 

кошек 

Социальное, 

Познавательное, 

Трудовое,  

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми на темы: «Что мы 

знаем о кошках?», «Какие бывают 

кошки», «Откуда пришли к нам 

кошки?», «Какие способности имеют 

кошки?» 

Рассматривание тематических 

альбомов «Такие разные кошки». 

Чтение художественной литературы: 
С.Маршак «Кошкин дом», «Усатый 

полосатый», С.Еремеев «Колыбельная 

для котика», «Мокрый нос, пушистый 

хвост», Е.Котова «Котята», 

Е.Пыльцына «Любопытный котѐнок», 

В.Сутеев «Кот- рыболов», 

С.Коловоротный «Котовасия», «За-

мурр-чательные кошки», А.Дмитриев 

«Про кошек и собак», сказки: Ш.Перро 

«Кот в сапогах», «Петушок - золотой 

гребешок», «Кот Котофеич», потешки 

«Кисонька-мурысонька», «Котик-

коток», «Кот на печку пошѐл» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Оформление фотовыставки «А у нас 

такая кошка!» 

Событие Просмотр мультфильма 

«Непослушный котенок», «Вот так 

тигр», 

Оригами «Кошка и котята». 
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Театрализация знакомых произведений 

: «Усатый-полосатый», «Кошкин   

дом», «Петушок – золотой гребешок». 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

Трудовое,  
Этико-эстетическое 

Ознакомление Познавательные беседы: «Профессия 

наших мам», «Чтобы быть красивой, 

нужно быть здоровой», «Как ты 

помогаешь по дому маме или 

бабушке?» 

Чтение худ. литературы :А. Барто « Я 

выросла», Е. Благинино « Посидим в 

тишине».,Г. Ладоньщиков « Три 

подружки». Л. Улицкая « Сто пуговиц» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Праздничный утренник посвященный  

8 Марта. 

Событие Вернисаж детских рисунков « Портрет 

моей бабушки», « Моя мама самая – 

самая» 

 Рассматривание картин к дню 8 марта. 

Оформление альбомов « Наши мамы», 

«Профессия наших мам». 

Изготовление поздравительных 

открыток 

18 марта. 

День 

воссоединения 

России и Крыма 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Ознакомление Тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Чтение пословиц о Родине, 

Все 

возрастные 

группы 
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Рассматривание иллюстраций на тему 

«Достопримечательности Крыма» 

Коллективный 

проект 

 

Событие Конкурс рисунков «Крым и Россия 

вместе», Выставка фотографий 

«Многоликий Крым» 

Онлайн - экскурс «Крым и Россия – 

идѐм одной дорогой» 

28 марта 

День театра 

Познавательное, 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Ознакомление Беседа и презентация «Театральный 

этикет», «Виды и жанры театральных 

постановок». Беседы-рассуждения: 

«Что мы знаем о театре», «Кто в театре 

самый главный», «Знакомство с 

театральными профессиями», 

«Правила поведения в театре», 

«Куклы-игрушки и куклы-

артисты»,«История возникновения 

театра» 

Литературные чтения:«Квартет» 

А.Барто, 

«Детский театр» Н.Соколова, «В 

театре для детей» С.Маршак, 

«Нашкольном 

утреннике», «В театре»  А.Барто 

«Волшебный мир-театр» Т.Григорьева, 

«В кукольном театре» (цикл 

стихотворений) В. Берестов, «Театр», 

Все 

возрастные 

группы 
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«Театр кукол» Н.Соколова 

Коллективный 

проект 

Выставка самодельной куклы 

Событие Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой»,Викторина «Всѐ о 

театре» 

Рисование афиш для кукольных 

спектаклей 

АПРЕЛЬ 

1 апреля — 

Международный 

день птиц 

Познавательное, 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Ознакомление Беседы на темы: «Весну встречаем - 

птиц зазываем», «Чем отличаются и 

чем похожи животные и птицы», 

«Наши пернатые  друзья», «Мы-

друзья птиц», «Берегите птиц», 
«Птицы 

Красной книги» 

Беседа с элементами викторины: "День 

птиц" 

 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Изготовление скворечников. 

Событие Практическая работа 

«Изготовление кормушек и 

скворечников»  

Рассматривание альбомов: «Зимующие 

птицы», «Перелетные птицы», «В мире 

птиц» (развивающие задания о 

птицах). Выставка рисунков 
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Рассмотрение тематических альбомов 

и иллюстраций: «Птицы нашего 

города» 

Оформление книжной выставки 

«Птичье царство» 

7 апреля — 

Всемирный день 

здоровья 

Физкультурно 

оздоровительное, 

Познавательное, 
Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу». «Уроки 

безопасности» 

"Беседа о здоровье, о чистоте"  

Решение провокационных вопросов, 

проблемных ситуаций 

Встреча с «Витамином», который 

рассказывает о значении питания в 

жизни человека + дидактические игры. 

Беседа-игра, включающая прибаутки, 

используемые при мытье рук 

умывании 

Беседа познавательного характера 

«Друзья Мойдодыра» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Спортивно -  развлекательное 

мероприятие "День Здоровья" 

Событие Физкультурно-оздоровительное 

занятие с использованием новых 

нетрадиционных форм работы с 

детьми 

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное,  

Ознакомление Беседы: « Юрий Гагарин -первый 

космонавт»; « Животные в космосе»; 

«Планеты солнечной системы».  

Все 

возрастные 

группы 
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и космонавтики Этико-эстетическое, 

Трудовое 

Отгадывание загадок о космосе;, 

Чтение художественной литературы: 

Е.П. Левитан «Малышам о звездах и 

планетах»; В.Бороздин «Первый в 

космосе»; стих А.Хайт « На луне жил 

звездочет»; чтение и рассматривание 

энциклопедии «Астрономия для 

дошкольников». 

Коллективный 

проект 

Выставка совместных работ  детей и 

родителей « Этот удивительный 

космос». 

Событие Оформление книжной выставки о 

космосе и космонавтах « 

Удивительный мир космоса» 

Просмотр презентации « Детям о 

космосе», «Планеты солнечной 

системы». 

Просмотр мультфильма «Белка и 

Стрелка» Лунные приключения 

Слушание музыкальных произведений 

: « Марш космонавтов» А.Рыбников; 

«Знаете, каким он парнем был» 

А.Пахмутова, Н.Добронравов. 

Конструирование : «Ракета» оригами, 

«Космический город» из Лего 

Лепка: «Космонавты» 

Рисование: « Путь к звѐздам» 

22 апреля. Познавательное, Ознакомление Беседа: «Что такое экология.», «Мы Все 



36 
 

Всемирный день 

Земли 

патриотическое, 

социальное,  

Этико-эстетическое, 

Трудовое 

все жители планеты Земля», «Мусор 

Земле не к лицу…», «Что мы можем 

сделать, чтобы наша Земля была 

красивой». 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

 

Событие Оформление в группах уголков по 

экспериментированию, Просмотр 

диафильмов и 

мультфильмов:Н. Калинина «Загадки 

воды», Н. Притулина «Подарок 

Ёжика» 

Выставка рисунков 

«Панорама добрых дел» 

«Мы дети планеты Земля». 

Трудовая деятельность. Уборка 

участка детского сада от мусора. 

МАЙ 

9 мая. 

День победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, Этико-

эстетическое 

 

Ознакомление Тематические беседы о войне, 

военных профессиях, фронтовиках, 

детях войны, о боевых действиях, о 

городах-героях, о подвигах героев 

войны с рассматриванием картин, 

иллюстраций и плакатов (с учѐтом 

возрастных особенностей детей 2-3 

лет) 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Акция «Окна Победы» 
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Событие Обновление центров нравственно- 

патриотического воспитания в 

группах: оформление «Уголков 

памяти», 

Чтение художественной литературы: 

С. А.Алексеев «Первая колонна», 

«Первый ночной таран», «Медаль», 

Е.Благининана «Шинель», Л.Касиль 

«Памятник советскому солдату», «Про 

нашу пехоту» 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества 

в холле детского сада «Спасибо за 

мир!» 

Проведение акции совместно 

с родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

18 мая 

Международный 

день музеев 

Познавательное, 

Патриотическое, 

Этико-эстетическое, 

Социальное 

Ознакомление Беседы «История возникновения 

музеев» 
Все 

возрастные 

группы Коллективный 

проект 

Вернисаж «История вещей» 

Событие Создание виртуальных экскурсий 

«Музей братьев Ткачевых», 

Создание мини-музеев групп. Конкурс 
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на лучшую эмблему «Музей и дети» 

27 мая 

Общероссийский 

день библиотек 

Познавательное, 

Патриотическое, 

Этико-эстетическое, 

трудовое , 

Социальное 

Ознакомление Беседа: «Девчонки и мальчишки очень 

любят книжки». 
Все 

возрастные 

группы Коллективный 

проект 

Изготовление книжек-самоделок 

совместно с детьми на выставку 

«Книжный парад» 

Событие Акция «Книжный десант», Трудовая 

деятельность в центре книги «Будь 

здорова книжка» или Акция «Дадим 

книжке вторую жизнь»-ремонт книг. 

Экскурсия в библиотеку «Здесь 

книжки выстроились в ряд и с 

нетерпением ждут ребят». 

Литературный час «Путешествие в 

страну Читалию» 

Благотворительная акция «Книга - в 

подарок библиотеке» 

ИЮНЬ 

1 июня 

День защиты 

детей 

Познавательное, 

Патриотическое, 

Этико-эстетическое, 

Социальное, 

Физкультурно-

оздоровительное 

Ознакомление Тематические беседы: «Что это за 

праздник – Международный день 

защиты детей», «Конвенция о правах 

ребенка – документ о защите детей», 

«Я – будущее своей страны», 

«Безопасность дошкольника»: 

«Первый летний день в году не отдаст 

детей в беду», «Безопасный Интернет» 

и т.д. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный Праздничное мероприятие «Солнечное 
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проект лето для детей планеты» 

Событие Акция: «Подари улыбку другу» 

(смайлики). 

Конструктивно-модельная 

деятельность по образцу из ЛЕГО -

конструктора: «Мы построим этот 

мир!». 

Выполнение коллективных работ: 

«Яркие ладошки».  
Показ мод головных уборов «Летние 

панамы» 

6 июня 

Пушкинский 

день 

Познавательное, 

Патриотическое, 

Этико-эстетическое, 

Социальное 

Ознакомление Беседы «А.С. Пушкин –сказочник», 

«Сказки А.С. Пушкина – торжество 

добра и праведливости», 

«За что мы любим сказки 

А.С.Пушкина» 

Этические беседы с детьми: 

(нравственные уроки ) по сказкам 

А.С.Пушкина: «Не задавайся, не проси 

лишку, а то останешься у разбитого 

корыта», 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям А.С.Пушкина 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Организация выставки детских 

рисунков «Вернисаж» по сказкам А. С. 

Пушкина «Любимые сказки великого 

сказочника». 

Событие Слушание оперы М.Глинки «Руслан и 
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Людмила» Н.А. Римского-Корсакова « 

Три чуда», « Сказка о царе Салтане» , « 

Сказка о золотом петушке» 

Чтение сказок А.С. Пушкина по 

выбору детей 

Драматизации отрывков из сказок А. 

С. Пушкина 

Досуг «Там на неведомых дорожках» 

Викторина «Путешествие по сказкам 

Пушкина» 

12 июня. 

День России 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

Познавательное, 

Патриотическое, 
Этико-эстетическое, 

Социальное 

Ознакомление Беседы о истории праздника, России, 

государственной символике, малой 

родине 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Проект «Мы граждане России» 

Событие Стихотворный марафон о России 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы 

— Будущее России» 

Выставка детских рисунков «Россия — 

ИЮЛЬ 

8 июля. 

День семьи, 

любви 

и верности 

 Ознакомление Беседы на темы «Семья – это значит 

мы вместе», «Неразлучная семья 

взрослые и дети», «Когда я буду 

большой» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Спортивный праздник «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

Событие Акция «Символ праздника – ромашка»,  Изготовление открыток-ромашек 
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для родных и родителей «Раз ромашка, 

два ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем 

солнце, небо и цветок». 

Фотовыставка «Загляните в семейный 

альбом» 

13 июля 

Международный 

день 

головоломки 

Познавательное, 

трудовое, 
Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа «Такие разные игры», Беседа 

с детьми об интеллектуальных играх, 

«Зачем нужны интеллектуальные игры, 

что необходимо, чтобы справляться с 

заданиями в играх?», «В какие игры 

вам нравиться играть с друзьями?» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

 

Событие Совместный труд: ремонт коробок 

дидактических игр. 

Конкурс – викторина «Хочу все 

знать!» 

Разгадывание ребусов 

29 июля 

Международный 

день тигра 

Этико-эстетическое, 

Познавательное, 

Социальное 

Ознакомление Беседы на темы: «Про тигров и тигрят 

для маленьких ребят», « Красная 

Книга»,  

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Конкурс рисунков «Раз полоска, два 

полоска» 

Событие Показ видеофильма «Тигриный хвост», 
Виртуальная экскурсия «По следам 

дикой кошки», чтение художественной 

литературы о жизни Амурских тигров. 
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АВГУСТ 

5 августа - 

Международный 

день светофора. 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое, 

познавательное 

Ознакомление Чтение стихов и загадывание загадок о 

светофоре. 

Беседа «Светофор» – закрепить знания 

о светофоре и его значимости в 

дорожном движении, закрепить 

правила перехода улицы. 

Беседы: «История возникновения 

светофора», «Правила пешеходов и 

пассажиров» 

 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Спортивный праздник «Дорожные 

старты» 

Событие  Прослушивание обучающих детских 

песенок про машинки, учим правила 

дорожного движения. 

 Просмотр  развивающих 

мультфильмов «Светофор и правила 

дорожного движения»,. «Мой 

приятель светофор» 

 Составление творческих 

рассказов: «Что случилось 

бы, если бы не было правил дорожного 

движения?»  

Изготовление сфетофоров из 

бросового материала 

14 августа. 

День 

Физическое и 

оздоровительное, 

Ознакомление Беседа на темы: « В здоровом теле – 

здоровый дух», беседа-рассуждение: 
Все 

возрастные 
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физкультурника этико-эстетическое «Почему важно сохранять только 

полезные привычки и избавляться от 

вредных?», «Что нужно делать, чтобы 

сохранить здоровье?». 

Чтение стихов, рассказов о различных 

видах спорта и спортсменах. 

группы 

Коллективный 

проект 

«Летние мини-олимпийские игры» 

Событие Выставка рисунков «Мой любимый 

вид спорта», 

Создание альбома или газеты  «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам». 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я — это все 

мои друзья...» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. 

22 августа 

День 

Государственного 

флага России 

Патриотическое, 
этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа «Флаг России», «Белый, синий, 

красный», 

Беседа о значении слов «Родина, 

Россия», 

Тематическое занятие «Флаг-главный 

символ страны» 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Выставка рисунков «Флаг России в 

детских руках» 

Событие Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен о Родине, флаге, 

России. 
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Дидактические игры «Главный город», 

«Узнай наш флаг», «Собери флаг», 

«Найди флаг Российской Федерации» 



45 
 

 


