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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ ДС № 34 «Чайка» образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ ДС № 34 «Чайка» 

является формирование  общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
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игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм 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, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ ДС № 34 «Чайка» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только 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, проблемной 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. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ Детский сад № 34 

«Чайка» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. МБДОУ Детский сад № 34 «Чайка» отказался от 

жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это не ущемляет 

воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. 

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, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания 

направлено на формирование основ патриотизма – любви к своей семье, 

детскому саду, родной природе, соотечественникам, уважительного 

отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну – выступает 

образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии 

стран и народов мира, в детском саду осуществляется ознакомление детей в 

самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, армией, флотом, авиацией». 

 

Для МБДОУ ДС № 34 «Чайка» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-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, экскурсий и 

др. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 



в МБДОУ Детский сад № 34 «Чайка» – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 



представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ Детский сад 

№ 34 «Чайка». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 

получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения 

общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ ДС № 34 «Чайка» проводит творческие соревнования в 

различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ ДС № 34 «Чайка». 



МБДОУ ДС № 34 «Чайка» помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 

и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю 

и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Воспитательное событие Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный  

Выставка-конкурс (совместно 

с родителями) «Мы голосуем 

за мир!», посвященная 

Международному дню мира  - 

21 сентября 

5-7 лет 21 сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс детского рисунка 

«Уж небо осенью дышало!» 

Все возрастные 

группы 

октябрь Воспитатели  

Выставка – конкурс «Зимний 

калейдоскоп»(совместно с 

родителями) 

Все возрастные 

группы 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс открыток ко Дню 

защитника Отечества 

«Подарок солдату» 

5-7 лет Февраль Воспитатели  

Выставка - конкурс поделок 

«Для милых мам!» 

Все возрастные 

группы 

Март  Воспитатели  

Книжная выставка 

посвященная Всемирному 

дню книги «Книга – лучший 

лруг человека» 

Все возрастные 

группы 

23 апреля  Воспитатели  

Семейный конкурс 

«Навстречу звездам», 

посвященный Дню 

космонавтики 

Все возрастные 

группы 

12 апреля  Воспитатели  

Выставка детских рисунков, 

посвященная Дню 

космонавтики 

Все возратсные 

группы 

Апрель  Воспитатели  

Выставка «Солнечная 

писанка» 
5-7 лет Апрель Воспитатели 

Конкурс детского рисунка 

«Война глазами детей» 

5-7 лет Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка уголков памяти 

«Спасибо, деду за Победу!» 

Все возрастные 

группы 

Май  Воспитатели  

Конкурс рисунков 

посвященный Дню России 

Все возрастные 

группы 

12 июня  Воспитатели  



 Конкурс семейных поделок 

из овощей и фруктов «Овощи 

и фрукты – лучшие 

продукты!» 

Все возрастные 

группы  

Июль  Воспитатели  

Конкурс детского рисунка «Я 

рисую как Киселев» 

6-7 лет Август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Модуль 2. Праздники и развлечения 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-

то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ ДС № 34 «Чайка» организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 

праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 



праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ ДС № 34 «Чайка». 

Воспитательное 

событие 

Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

День здоровья (игры, 

развлечения, забавы) 

3-7 лет октябрь Воспитатели 

Развлечение «Малые 

олимпийские игры! 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам!» 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

Спортивный праздник 

«Зимние олимпийские 

игры» 

5-7 лет Январь  Воспитатели, 

муз.работник 

Развлечение  

«Космические дали» 

5-7 лет 12 Апреля  Воспитатели  

Спртивно-музыкальный 

праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества «Секретные 

пакеты». 

6-7 лет Февраль Воспитатели, 

муз.работник 

Развлечение «Зарничка» 4-5 лет Февраль Воспитатели, 

муз.работник 

Досуг «Масляничные 

состязания! 

3-5 лет Март  Воспитатели, 

муз.работник 

Развлечение «Быстрее, 

выше, сильнее» 

3-5 лет Апрель  Воспиатели  

Развлечение 

«Путешествие на 

зеленый свет» 

Все возрастные 

группы 

Май  Воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительная акция 

«Здоровые дети – 

будущее нашей страны» 

5-7 лет Июнь  Воспитатели 

«Юные резервы Туапсе», 

спортивные 

соревнования, 

приуроченные ко Дню 

города 

6-7 лет  Июль  Воспитатели 

Спортивнй праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника 

5-7 лет 2 неделя августа  Воспитатели 

Развлечение «Пожарные 

на учении» 

5- 7 лет Сентябрь  Воспитатели 

 

 

 

 



Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 

форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ ДС № 34 «Чайка». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т.д.) невозможно 

без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

Воспитательное событие Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

«Вот он, хлебушко 

душистый!», мероприятие 

посвященное Всемирному 

дню хлеба 

6-7 лет 15 октября Воспитатели 

«Веселая ярмарка» 3-4 года Ноябрь  Воспитатели 

«Как на Кубани отмечали 

Новый год (святки и 

колядки)» 

3-7 лет Январь Воспитатели  

«Как на масляной неделе» 3-7 лет 2 неделя марта Муз.руководитель, 

воспитатели 



«Светлое 

ВоскресениеХристово» 

5-7 лет Май  Муз.руководитель, 

воспитатели 

«Яблочный спас – все про 

запас!» 

3-7 лет 2 неделя августа Муз.руководитель, 

воспитатели 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ ДС №34 «Чайка» 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 ДС  № 34 «Чайка», являются: 

 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, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ ДС № 34 

«Чайка»  воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 



Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего или старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета МБДОУ ДС № 34 «Чайка». 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. 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. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ ДС № 34 «Чайка» совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ  старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ ДС № 34 «Чайка». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ ДС  № 

34 «Чайка» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ ДС № 34 «Чайка» на 2022/23 год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС № 34 «Чайка» 

составлен  с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ ДС № 34 «Чайка» в 2022/23 

году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада 

в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ ДС № 34 «Чайка». 

Воспитательное 

событие 

Задачи  Мероприятие 

Осенины – 

праздник урожая 

Познакомить детей 

с русским 

праздником 

народного 

календаря 

«Осенины», его 

традициями и 

обычаями; 

воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

творчеству; 

воспитывать 

любовь к родной 

природе, 

формировать 

дружеские 

отношения в 

детском коллективе  

Развлечение для детей «Встречаем Осенины». 

Дидактические игры: «Собери урожай», 

«Чудесный мешочек», «Запасы зверей». 

Сюжетно-ролевые игры: «Приготовим обед и 

накормим семью», «Огород», «Поход в 

осенний лес». 

Конструирование «Грибы наших лесов». 

Беседы на тему: «Овощная ярмарка», «Правила 

поведения в лесу». 

 

День плюшевого 

мишки 

Закреплять у детей 

связные 

представления об 

игрушках, 

празднике «День 

рождения»; 

развивать речь, 

учить рассказывать 

небольшие стишки, 

побуждать 

рассказывать о 

своей игрушке, 

отвечать на вопросы 

воспитателя; 

формировать 

интерес к 

Краткосрочный проект «Мой домашний 

плюшевый друг». 

Инсценировка сказки «Маша и медведь». 

Дидактическая игра «Помоги медведице». 

Беседа на тему «Любимая игрушка» 



совместной игре, 

действиям в 

подвижных играх, 

учить строить 

простейшие 

постройки из 

стульев 

17.09 – День сока 

в России  

(третья суббота 

сентября) 

Закреплять у детей 

знания о 

разновидностях 

сока, откуда они 

берутся, как 

готовятся; 

объяснить детям, 

какой сок полезный, 

а какой нет; 

формировать 

представление о 

ЗОЖ 

 

Спортивный праздник «Пейте сок, ребятки, 

будет все в порядке». 

Беседа на тему «Какие соки бывают, полезны 

ли они». 

Сюжетно-ролевая игра: «Фрукты и овощи», 

«Столовая», «Магазин». 

Просмотр видеофильмов по изготовлению 

соков 

01.10 – 

Международный 

день музыки 

Развивать у детей 

интерес к музыке, 

умение слушать ее 

и определять 

характер;  

побуждать к 

активной 

творческой 

деятельности при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений 

Дидактическая игра «Собери инструменты». 

Сюжетно-ролевая игра «Угадай инструмент». 

Прослушивание аудиозаписей классической 

музыки. 

Просмотр фильмов о видах музыкальных 

произведений. 

Игра-викторина «Угадай мелодию» 

16.10 – День отца  

(третье 

воскресенье 

октября) 

Продолжать 

укреплять детско-

взрослые 

отношения, в 

частности 

воспитанников с 

папой;  

уточнять и 

расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать 

формировать 

осознанное 

понимание 

значимости отца в 

жизни детей, семьи, 

общества 

Беседа по теме «Члены моей семьи».  

Чтение: В. Драгунский: «Хитрый способ», 

«Куриный бульон», А. Раскин: рассказы из 

книги «Как папа был маленьким». 

Аппликация «Папин портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой любимый папа» 



16.10 – 

Всемирный день 

хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из 

величайших 

богатств на земле; 

рассказать, как на 

наших столах 

появляется хлеб, 

какой длинный путь 

он проходит, 

прежде чем мы его 

съедим; 

воспитывать 

бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду 

людей, которые 

выращивают и 

пекут хлеб 

Квест «Откуда хлеб пришел».  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин: в 

булочной», «На хлебозаводе», «Семья». 

Строительная: «Комбайн».  

Дидактические игр: «Что можно делать», 

«Бабушка укладывает в чемодан», «Да – нет», 

«Пропавший звук», «Неоконченный рассказ».  

Мастерская флористики и дизайна. Тема 

«Букет из засушенных листьев, цветов и 

колосьев».  

Беседы. Тема 1: «Культура поведения за 

столом». Тема 2: «Хлеб – всему голова».  

Выставка детских рисунков и детско-

родительских проектов «Хлеб – всему голова».  

Поисково-экспериментальная деятельность 

«Как сделать муку» 

18.10 – 

Всемирный день 

конфет 

 

Активизировать 

словарный запас 

детей; 

формировать 

представление о 

празднике; 

формировать 

умение подбирать 

слова, 

противоположные 

по смыслу; 

формировать 

умение отвечать на 

вопросы 

развернуто; 

формировать 

умение составлять 

небольшой рассказ 

Беседа с детьми «Съел конфету – не сори: в 

дело фантик примени». 

Тематический краткосрочный проект 

«Сладкоежки». 

Дидактическая игра: «Сделай поровну», 

«Каждому по конфете», «Убери лишнее». 

Подвижная игра «Детки-конфетки». 

Аппликация «Цветочки из фантиков» 

20.10 – 

Международный 

день поваров 

Закреплять и 

углублять интерес 

детей к профессии 

повара; 

воспитывать 

уважение к труду, 

умение работать в 

команде 

Развлечение «Веселые поварята».  

Дидактическая игра: «Помоги повару», «На 

кухне».  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Семейный ужин».  

Экскурсия в пищеблок ДОО 

03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака  

Познакомить детей 

с творчеством С.Я. 

Маршака; 

развивать 

мышление, 

Игра-путешествие с использованием средств 

ИКТ «В гости к С.Я. Маршаку».  

Конкурс чтецов. 

Прослушивание аудиозаписей произведений 

автора.  



(135 лет со дня 
рождения поэта в 

2022 году) 

зрительное и 

слуховое внимание, 

память и речь детей; 

воспитывать 

интерес к 

творчеству С.Я. 

Маршака, к его 

произведениям 

Краткосрочный проект: чтение произведений 

С.Я. Маршака («Багаж», «Сказка о глупом 

мышонке», «Где обедал воробей?», «Вот какой 

рассеянный», «Круглый год», «Детки в 

клетке», «Мяч», «Веселый счет», «Кошкин 

дом»). 

Речевые игры: «Подскажи словечко», 

«Подбери рифму», «Загадай загадку».  

Рисование «Любимые герои сказок С.Я. 

Маршака».  

Лепка «Зоопарк» 

10.10 – 

Всемирный день 

науки 

Формировать у 

детей 

познавательный 

интерес;  

развивать навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

способствовать 

овладению детьми 

различными 

способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными 

операциями; 

формировать 

представления о 

целостной «картине 

мира», 

осведомленность в 

разных сферах 

жизни; 

воспитывать навыки 

сотрудничества в 

процессе 

совместной 

деятельности 

Музыкальное развлечение «Загадочные 

гости». 

«Необычное рядом» (рассматривание 

экспонатов на полочке «неясных» знаний, 

познавательные интеллектуальные игры).  

Тематическая выставка детских энциклопедий 

«Хочу все знать!» 

Тематические прогулки с элементами 

эвристических бесед «Прогулка с Почемучкой» 

17.10 – 

Международный 

день защиты 

белок 

Развивать у детей 

интерес к живой 

природе, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

воспитывать доброе 

отношение к 

животным, желание 

помогать им 

Познавательная игра «Зоопарк». 

Индивидуальная дидактическая игра «Кто, кто 

в теремочке живет?»  

Коллективное рисование «Помощь белкам».  

Конструирование «Изба для животных».  

Экспериментальная деятельность «Чем 

питается животное».  

Тематический просмотр видеофильмов 

26.11 – День 

сапожника 

Расширять 

представления о 

Беседа о профессии сапожника, об истории 

создания обуви.  

Аппликация «Украшение башмачка».  



профессии 

сапожника; 

развивать 

представления 

детей об 

инструментах, 

используемых в 

данной профессии; 

формировать 

уважение к людям 

труда 

Дидактическая игра: «Обувь», «Подбери пару».  

Чтение художественной литературы: «Кот в 

сапогах».  

Сюжетно-ролевые игры: «Обувной магазин», 

«Ателье».  

Русская народная игра «Сапожник».  

Подвижная игра «Чок-чок, каблучок». 

Просмотр видеофильма «Умный башмачок» 

30.11 – День 

домашних 

животных 

Закрепить знания 

детей о домашних 

животных; 

воспитывать 

любовь к животным 

 

Беседа о Дне домашних животных.  

Прослушивание песни «Не дразните собак».  

Оформление выставки мягких игрушек 

«Кошки и собаки».  

Драматизация стихотворения А. Дмитриева 

«Бездомная кошка».  

Сюжетно-ролевые игры: «Ветлечебница», 

«Салон красоты для собак» 

11.01 – 

Всемирный день 

«спасибо» 

Научить детей 

пользоваться 

вежливыми 

словами; 

познакомить с 

историей слова 

«спасибо»; 

расширить понятие 

детей о культуре 

поведения; 

привить навыки 

культурного 

поведения детей в 

общении друг с 

другом и другими 

людьми 

Подвижные игры: «Собери слово "спасибо"», 

«Улыбочка и грусть».  

Игры-эстафеты: «Прокати мяч головой», 

«Передай мяч над головой».  

Беседа-игра «Волшебное слово». 

 

Игра: «Доскажи словечко», «Вежливо – 

невежливо».  

Чтение художественной литературы: «Что 

такое хорошо, что такое плохо», «История про 

мальчика Диму».  

Изготовление открыток «Спасибки» 

21.01 – 

Международный 

день объятий 

Воспитывать у 

детей дружеское 

отношение друг к 

другу; 

обобщать знания 

детей о дружбе; 

развивать желание 

прийти друг к другу 

на помощь 

Беседа на тему: «Теплые объятия», «Что такое 

дружба?» 

Сюжетно-ролевая игра «Забота о младших». 

Игра «Помоги другу». 

Изобразительная деятельность «Рисунок 

другу». 

Просмотр мультфильма «Самый большой 

друг» 

22.01 – 

Всемирный день 

снега  

(дата для 2023 

года)  

Познакомить детей 

с Всемирным днем 

снега 

(Международным 

Подвижные игры: «Снег, лед, кутерьма, 

здравствуй, Зимушка-зима!», «Снежный бой».  

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Как тает снег». 

Беседа «Зимние виды спорта». 



днем зимних видов 

спорта); 

приобщать детей и 

родителей к 

здоровому образу 

жизни через 

совместные 

спортивные 

мероприятия 

Изобразительная деятельность с 

использованием нетрадиционной техники 

рисования «Снежинки» 

10.02 – День 

рождения утюга 

Познакомить детей 

с историей утюга, 

его назначением и 

правилами 

безопасного 

использования; 

закрепить умение 

правильно 

определять металл, 

пластмассу и ткань, 

их признаки; 

уметь определять 

признаки предметов 

на основе 

структуры 

поверхности, 

прочности, 

твердости 

Беседа на тему «Из чего сделан утюг».  

Сюжетно-ролевая игра «Домашние хлопоты».  

Подвижная игра «Хлопотливый утюг».  

Изобразительная деятельность: украшаем утюг 

19.02 – 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов  

Расширить кругозор 

детей о самых 

крупных и 

загадочных живых 

существах на нашей 

планете, уточнить 

знания о морских 

млекопитающих; 

прививать интерес, 

любовь и бережное 

отношение к живой 

природе 

Интерактивная игра «Кто где живет?»  

Дидактическая игра «Морские и речные 

рыбы».  

Подвижная игра «Киты и касатка».  

Сюжетно-ролевая игра «Морские животные».  

Речевая игра «Чей хвост?»  

Рисование. Коллективная работа-плакат 

«Сохраним жизнь китов». 

 

Ознакомление с миром природы. «Кит в 

опасности!» – с использованием ИКТ 

27.02 – День 

белого полярного 

медведя 

Формировать 

знания о животных 

Арктики, в 

особенности о 

белом медведе, его 

внешнем виде, 

характерных 

особенностях, 

образе жизни; 

воспитывать 

сопереживание и 

Мини-проект «День полярного медведя». 

П/И «Мишка косолапый». 

Музыкальная игра «Спи, мой мишка».  

Развитие речи «Скажи ласково».  

Дидактические игры: «Сравни медвежат», 

«Составь по росту», «Что сегодня делал 

мишка», «Пазлы» – «Собери фотографию 

белого медведя».  

Изобразительная деятельность «Угощение для 

медвежат».  

Лепка «Белые медведи на льдине» 



доброжелательность 

к белым медведям, 

вызывать 

стремление 

защитить их и 

сохранить на 

планете; 

развивать у детей 

познавательный 

интерес к жизни 

животных и птиц 

холодных стран  

08.03 – 

Международный 

женский день 

Расширять 

представления 

детей о празднике 

«Международный 

женский день»  

развивать 

творческий 

потенциал, 

инициативность, 

самостоятельность 

дошкольников;  

создать условия для 

сплочения детского 

коллектива  

Тематическое занятие – праздник 

«Международный женский день»  

Дидактические игры по теме праздника  

Изобразительная деятельность «Подарок для 

мамы/бабушки/сестры» 

Праздник ««В поисках сюрпризов для девочек» 

с участием родителей  

27.03 – 

Всемирный день 

театра  

Вызвать у детей 

интерес к 

театральной 

деятельности; 

формировать и 

расширять 

представление о 

театре; 

развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

коммуникативные 

навыки 

Беседы: «Знакомство с понятием "театр"» 

(показ слайдов, картин, фотографий), «Виды 

театров.  

Знакомство с театральными профессиями» 

(художник, гример, парикмахер, музыкант, 

декоратор, костюмер, артист).  

Беседы о правилах поведения в театре  

Досуги: «В гостях у сказки», «Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой любимый 

сказочный герой».  

Сюжетно-ролевые игры: «Мы пришли в театр», 

«Мы – артисты». 

Кукольное представление по мотивам русских 

народных сказок 

01.04 – 

Международный 

день птиц 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

птицам; 

прививать любовь к 

родной природе; 

формировать 

целостный взгляд 

на окружающий 

Беседа на тему: «Что такое Красная книга», 

«Эти удивительные птицы». 

Познание экологии «Весна. Перелетные 

птицы».  

Чтение художественной литературы: Л.Н. 

Толстой «Лебеди», «Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», В. Бианки «Синичкин 

календарь», Г. Андерсен «Гадкий утенок».  



мир и место 

человека в нем 

Изобразительная деятельность: рисование 

«Наши друзья – пернатые», аппликация на 

тему «Лебеди», лепка «Снегири на ветке»  

Конструирование «Птицы» 

12.04 – День 

космонавтики  

Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

героев – летчиков-

космонавтов, 

покоривших 

космос; 

прививать чувство 

гордости за свою 

страну, желание 

быть в чем-то 

похожим на героев-

космонавтов 

Беседа на тему «Познание космоса». 

Проект ко Дню космонавтики «Этот 

удивительный космос». 

Беседа с детьми на тему: «Земля – наш дом во 

Вселенной», «Что такое солнечная система».  

Словесная игра «Ассоциации» на тему 

космоса.  

Просмотр мультфильма «Тайна третьей 

планеты».  

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие».  

Подвижная игра «Кто быстрее соберет все 

звездочки?» 

22.04 – День 

Земли 

Воспитывать 

любовь к родной 

земле; 

познакомить детей с 

праздником – Днем 

Земли; 

расширять 

представление 

детей об охране 

природы; 

закрепить знание 

правил поведения в 

природе 

Беседа на тему «Планета Земля».  

Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра «Это зависит от каждого 

из вас».  

Просмотр видеофильмов «Жители планеты 

Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная деятельность «Мы жители 

Земли».  

Чтение художественной литературы: А. Блок 

«На лугу», С. Городецкий «Весенняя песенка», 

Ф. Тютчев «Весенние воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин «Белка», Ю. 

Коваль «Русачок-травник», Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

01.05 – праздник 

Весны и Труда  

Воспитать чувство 

интереса к истории, 

чувство 

патриотизма  

приобщать детей к 

труду;  

воспитывать 

уважение к труду 

других  

Беседа на тему «Что я знаю о труде». 

Конструирование. «Открытка к празднику».  

Дидактическая игра «Что нужно, чтобы 

приготовить праздничный салат (пирог)».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», 

«В поликлинике», «Шоферы», «В школе».  

Чтение стихотворения «Черемуха» Е. 

Благининой.  

Игровая ситуация «Что ты подаришь другу на 

праздник» 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать у 

дошкольников 

чувство 

патриотизма, любви 

к Родине; 

Беседа на тему «День Победы – 9 мая».   

Дидактическая игра: «Как называется 

военный…», «Собери картинку» (военная 

тематика).  

Просмотр видеоролика «О той войне».  



воспитывать 

уважение к 

заслугам и 

подвигам воинов 

Великой 

Отечественной 

войны 

Рассматривание альбома «Они сражались за 

Родину!», серия картинок «Дети – герои ВОВ».  

Чтение художественной литературы: книги с 

рассказами и стихами: «Дети войны», Е. 

Благинина «Почему ты шинель бережешь?»  

Аппликация «Открытка ветерану».  

Экскурсии к памятным местам.  

Конструирование на тему «Военный корабль».   

Слушание музыки: Ф. Шуберт «Военный 

марш», А. Пахмутова «Богатырская наша сила» 

18.05 – 

Международный 

день музеев  

Расширить знания 

детей о 

деятельности 

музейных 

работников; 

развивать интерес к 

музейной культуре; 

развивать речь, 

мышление, память  

Беседа на тему: «Что такое музей». 

Игра «Музейный реставратор». 

Просмотр презентации «Самые известные 

музеи мира» 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

уважение к 

народным 

традициям; 

сформировать 

нравственно-

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Беседа по теме «День славянской 

письменности».  

Музыкальная игра «Передай платок». 

Малоподвижная игра «Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во бору». 

Показ презентации «Виртуальная экскурсия в 

историю книгоиздания на Руси» 

01.06 – День 

защиты детей  

Воспитывать 

желание проявлять 

творческую 

инициативу, 

повышать 

настроение детей; 

дать детям 

элементарные 

знания и 

представления о 

международном 

празднике – Дне 

защиты детей  

Беседа на тему: «История создания 

праздника», «Моя любимая игра», «Я имею 

право», «Моя любимая книга». 

Тематическое развлечение по теме. 

Чтение художественной литературы: А. Барто 

«Я расту», Э. Успенский «Ты и твое имя», 

сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», «Кукушка», С. 

Михалков «А что у Вас», В. Маяковский «Что 

такое хорошо, и что такое плохо». Пословицы 

о семье. 

Рисование на тему «Веселое лето».  

Рисование цветными мелками на асфальте по 

замыслу.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «К нам 

пришли гости», «Угостим чаем», «Детский 

сад», «Школа», «Больница» 

06.06 – День 

русского языка  

Воспитывать 

любовь и уважение 

к русским поэтам, 

Беседа на тему «О русском языке». 

Развивающая игра «Дружба, или Какая 

картинка…»  

Просмотр видеофильма.  



прививать любовь к 

родному слову; 

воспитывать 

устойчивую 

потребность в 

общении со 

сказкой; 

формировать 

бережное и 

уважительное 

отношение к книге; 

формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

Игра-кричалка «Я начну, а ты – продолжи!»  

Русская народная игра «Заря-заряница»  

Разучивание потешек: «Кисонька-

мурысонька», «Еду-еду к бабе, деду».  

Игра-драматизация по сказке «Колобок».  

Подвижная игра «Каравай» 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к другим 

людям, их 

интересам; 

уточнить 

представления 

детей о том, что 

значит «уметь 

дружить»; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

взрослым 

Беседа на тему «Что такое дружба».  

Дидактическая игра «Оцени поступок».  

Сюжетно-ролевая игра «Настоящие друзья».  

Рисование на асфальте «Кто твой друг».  

Изобразительная деятельность «Подарок 

другу» 

12.06 – День 

России  

Познакомить детей 

с праздником «День 

России», с 

символами 

государства; 

развивать у детей 

чувство любви, 

уважения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-размышление «Я – гражданин 

Российской Федерации». 

Чтение художественной литературы о России. 

Просмотр мультфильма «История России для 

детей» (авт. М. Князева).  

Русская народная игра «Горелки» на прогулке.  

Дидактическая игра «Я и моя Родина». 

Подвижные игры на прогулке: «Передай флаг», 

«Найди свой цвет»  

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

Воспитывать 

любовь к 

творчеству А.С. 

Пушкина; 

активизировать 

знания детей о 

сказках; 

учить называть 

героев сказок, их 

имена, описывать 

Беседа на тему «Биография А.С. Пушкина».  

Чтение художественной литературы: «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о золотой рыбке», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях».  

Игра «Выбери корабль царя Салтана».  

Конструирование из бумаги «Кораблик» по 

мотивам сказки о царе Салтане 



их характеры, 

внешний вид 

22.06 – День 

Памяти и Скорби  

Расширять и 

систематизировать 

знания детей о 

Великой 

Отечественной 

войне; 

формировать 

нравственно-

патриотические 

качества: храбрость, 

честь, мужество, 

стремление 

защищать свою 

Родину; 

способствовать 

формированию у 

детей интереса к 

истории своей 

семьи, своего 

народа; 

воспитывать 

уважение к 

старшему 

поколению  

 

Беседа на тему: «22 июня – День Памяти и 

Скорби».  

Прослушивание музыкальных композиций: 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-герои».  

Сюжетно-ролевая игра: «Моряки», 

«Пограничники».  

 

03.07 – День ГАИ 

(ГИБДД)  

Познакомить детей 

с работой 

сотрудников 

ГИБДД;  

Актуализировать 

знания о 

безопасном 

поведении на 

дорогах;  

воспитывать у детей 

культуру поведения 

в общественных 

местах и 

устойчивый интерес 

к самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

стимулировать 

формирование 

уверенности в себе, 

своих силах; 

воспитывать 

доброжелательное 

Беседа: «Что я видел на улице, когда шел в 

детский сад», «Наш друг – светофор!»  

Сюжетная утренняя гимнастика «Путешествие 

на зеленый свет». 

Дидактическая игра «Узнай и назови 

дорожный знак». 

Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», 

«Самолеты», «Сигналы светофора».  

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Аппликация «Цвета светофора» 



отношение друг к 

другу 

08.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

Расширять и 

совершенствовать 

знания детей о 

ценностях семьи и 

семейных 

традициях; 

воспитывать 

любовь и уважение 

к членам семьи; 

воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; 

сформировать 

духовные и 

нравственные 

качества 

Беседы на темы: «Семья – это значит мы 

вместе», «Неразлучная семья – взрослые и 

дети», «Когда я буду большой».  

Аппликация: открытка-ромашка для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо 

и цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш дом», 

«Дочки-матери», «Играем в профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

любви, семьи и верности: «Когда семья вместе, 

так и душа на месте» 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Военно-морского 

флота) 

(последнее 

воскресенье 

июля) 

Воспитывать 

патриотизм, чувство 

гордости за нашу 

Родину; 

рассказать о 

значении Военно-

морского флота в 

жизни страны, его 

истории  

Беседа на тему: «Виды транспорта», 

«Символика ВМФ», «Одежда моряков». 

Лепка «Кораблик».  

Коллективная работа «Якорь».  

Дидактическая игра: «Морские профессии», 

«Морской бой», «Море волнуется раз...»  

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее свойства», «Окрашивание 

морской воды», «Кристаллизация соли в 

процессе нагревания», «Тонет – не тонет».  

Просмотр мультфильмов о морских 

приключениях: «Катерок», «Осьминожки», 

«Капитан» 

05.08 – 

Международный 

день светофора 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

выполнению правил 

безопасности; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

Беседа по теме: «Что такое светофор», «Три 

цвета светофора». 

Чтение «Сказка о светофоре Светике».  

Дидактическая игра «Наш помощник 

светофор».  

Подвижная игра «Светофор».  

Просмотр мультфильма «Мой приятель 

светофор».  

Аппликация «Светофор» 



выполнения этих 

правил 

12.08 – День 

физкультурника 

 

Повышать интерес 

детей к 

физической 

культуре;  

приобщать к 

здоровому образу 

жизни;  

активизировать 

двигательную 

активность детей в 

группе и на 

прогулке;  

вовлекать 

родителей в 

совместные 

мероприятия по 

теме праздника  

Беседы с детьми о пользе спорта и 

физической нагрузки для здоровья.  

Просмотр презентации «Известные 

спортсмены нашего района, города, области, 

страны»  

Тематические подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры на улице.  

Летний терренкур по территории детского 

сада вместе с родителями  

 

13.08 – День 

строителя  

(2 воскресенье 

августа) 

Развивать у детей 

интерес к трудовой 

деятельности 

взрослых; 

познакомить детей с 

инструментами, 

которые 

используют 

строители в работе; 

отметить важность 

строительных 

профессий и 

воспитывать 

уважение к  труду 

строителей 

Беседы по теме: «Профессия – строитель», 

«Что такое стройка». 

Просмотр мультфильма «Песенка мышонка».  

Чтение художественной литературы: В. 

Маяковский «Кем быть», С. Михалков «Три 

поросенка», русская народная сказка 

«Заюшкина избушка», «Теремок», 

стихотворения о строителях. 

Игра «Слушай-слушай, профессию не 

прослушай».  

Игра «Архитектор».  

Игра «Монтажники». 

Конструирование «Стройка» 

22.08 – День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации  

Воспитывать 

чувство гордости за 

Россию, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к своей 

стране; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам России 

Беседа на тему «Государственные символы 

России». 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

«Гордо взвейся над страной, Флаг России наш 

родной!» с использованием ИКТ. 

Конструирование «Флажок на палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова «Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра «Найди флаг России».  

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка», 

игра-эстафета «Передай флажок». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское 

путешествие». 

Изобразительная деятельность «Российский 

флаг» 



27.08 – День 

российского кино  

Воспитывать у 

детей интерес к 

театрализованной 

деятельности, 

формировать 

культурные 

ценности; 

воспитывать 

любовь к 

российскому 

киноискусству, в 

частности, к 

мультфильмам 

Беседы на тему: «Что такое кино?», «Какие 

бывают фильмы (жанры)», «Кино в нашей 

жизни», «История кинематографии». 

Чтение: произведения художественной 

литературы о подвиге народа во время войны, 

сказки русские народные.  

«Уроки доброты» – просмотр сказок и 

мультфильмов о добрых делах. 

Сюжетно-ролевая игра «Снимаем кино». 

 

 

Мероприятия по профилактике инфекционных 

                                     и паразитарных болезней 
 

Воспитательное событие  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Тематическая проблемная 

беседа «Для чего нужно 

мыть руки, овощи и 

фрукты» 

5-7 лет Октябрь  Воспитатели 

Просмотр детского 

познавательного 

видеофильма о пользе 

прививок 

5-7 лет Ноябрь  Воспитатели 

Тематическая проблемная 

беседа «Делаем прививку 

от гриппа» 

5-7 лет Февраль  Воспитатели 

Просмотр детского 

познавательного фильма 

«Эти полезные правила» 

(по профилактике гриппа и 

коронавирусной 

инфекции)   

5-7 лет Март  Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

3-7 лет Апрель  Воспитатели 
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