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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цель: 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. 

 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и правил выработки навыков правильного 

поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания детьми природы, как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания:  введение детей в 

мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к 

деньгам как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми права и обязанностей членов общества и 

непрерывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции; желания приносить пользу другим 

людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др. 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к 

труду, развитие трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 

культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций. 



 

Принципы рабочей программы воспитания ( на основе 

региональной образовательной программы  

«Все про то, как мы живем) 

 

Принцип целостности предполагает: 

 Формирование у дошкольников обобщенного системного 

представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). 

Принцип деятельности предполагает: 

 Дошкольники учатся получать знания не в готовом виде, а, добывать 

их самостоятельно в специфических видах детской деятельности (игре, 

коммуникативной и познавательной-исследовательской деятельности, 

творческой активности). 

Принцип минимакса предполагает: 

 Предоставление дошкольникам возможности включения в процесс 

познания на максимальном для них уровне, определяемой зоной 

ближайшего развития детей группы. 

Принцип психологической комфортности предполагает: 

 Снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса, 

создание в группе в ДОО доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности предполагает: 

 Возможность для участников образовательных отношений 

систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений 

в ситуациях выбора. 

Принцип творчества предполагает: 

 Максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и 

т.п.) 

 

Характеристика образовательной организации 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

   



Детский сад функционирует с 1980 года, учредителем является 

администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

Место нахождения Учреждения: 353590, Краснодарский край, 

Славянский район, ст.Анастасиевская, ул.Красная, 50, 50а. 

Телефон/ факс: 8(86146) 93-3-97 , ИНН 2349015556 , ОГРН 

1022304651379 

Собственный сайт детского сада в интернете: www.dou-27snk.ru  

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем 

окружении  школа, стадион. 

Комплектование групп происходит  в соответствии «Порядком  приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

учреждении» (принят на педагогическом совете от 28.12.2020 г. протокол №2 

и утвержден приказом заведующего от 29.12.2020г. № 28 о/д). 

В  ДОО функционирует 10 групп: 

- 2 группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет); 

- 6 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 

- 2 компенсирующие группы (от 5 до 7 лет); 

  

 Все группы однородны по возрастному составу детей. В 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» достаточно полно и подробно представлены возрастные особенности 

дошкольников: 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет, на которые педагогический 

коллектив опирается при организации психолого-педагогической работы. 
  

Характеристика особенностей развития детей раннего и  дошкольного 

возраста 

 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки самообслуживания. Развивать основные движения, 

предупреждать утомление. Формировать наряду с наглядно-действенным 

мышлением элементы наглядно-образного мышления и простейшие виды 

речевых суждений. Развивать память, внимание детей. Расширять опыт 

ориентировки в окружающем, обогащая детей разнообразными сенсорными 

впечатлениями. Воспитывать внимание и интерес к явлениям природы и 

окружающим предметам. Формировать представления о предметах и 

явлениях общественной жизни, о простейших связях между ними. Расширять 

активный словарь детей, совершенствовать грамматическую структуру их 

речи. Развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками, формировать 

умение понимать речь взрослых и сверстников без наглядного 

сопровождения. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, 

желание помогать им. Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

Продолжать развивать умение играть и заниматься со сверстниками рядом. 

Формировать у детей первый практический опыт правильного поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к детям, взрослым, 

http://www.dou-27snk.ru/


любовь к родителям и близким, послушание. Продолжать эстетическое 

воспитание. Развивать художественное восприятие. Воспитывать у детей 

отзывчивость на музыку, пение, доступные их пониманию произведения 

изобразительного искусства, литературы.  

 Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей,  создавая условия для 

систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования умений и навыков в основных видах движений на 

занятиях и вне их, воспитания правильной осанки, гигиенических навыков. 

Совершенствовать пространственную ориентировку детей. Способствовать 

участию в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. Воспитывать интерес к жизни и деятельности 

окружающих людей, к явлениям природы. Воспитывать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях ближайшего окружения. 

Развивать способность устанавливать простейшие связи между 

воспринимаемыми предметами и явлениями, простейшим общениям. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

желание принимать участие  в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения; добиваться правильного и 

четкого произношения слов. Воспитывать умение слушать художественные 

произведения до конца, следит за развитием действия в сказке, рассказе. 

Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные 

произведения, замечая изменения в звучании  музыки. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорощо и что плохо. 

Продолжать развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, вызывая эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Формировать умение осмысленно произносить короткие стихотворения, 

потешки, передавать в рисунке, лепке несложные образы предметов и 

явлений действительности, подводить их к выразительности пения и 

ритмичности движения под музыку. 

 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать навыки правильного 

выполнения основных движений. Умение детей следить за осанкой во всех 

видах деятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать любовь к родным местам, к Родине. Развивать 

интерес к труду взрослых. Развивать наблюдательность  и любознательность 

детей, продолжая знакомить их с предметами и явлениями общественной 

жизни и природы. Способствовать умению выделять отдельные части в 

характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов и живых объектов, 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 



признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из 

них. Совершенствовать звуковую культуру речи детей, добиваясь чистого 

произношения звуков и слов, правильной постановки ударений. Уметь 

отвечать краткими и развернутыми предложениями. Расширять содержание 

труда детей, совершенствовать их трудовые умения. Формировать 

самостоятельность в самообслуживании. Воспитывать исполнительность, 

стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в 

выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. Продолжать воспитывать у детей 

чуткое отношение к окружающим, уметь оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Совершенствовать навыки вежливого обращения 

детей к взрослым и сверстникам. Воспитывать стремление вести себя 

сдержанно. Формировать представления о справедливости, доброте, дружбе, 

правдивости, смелости. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

игрушкам, книгам. Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, 

нравственно-эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

Развивать умение понимать содержание произведений искусства, 

внимательно слушать музыку, сказку, рассказ, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения. Воспитывать устойчивый интерес к различным 

видам художественной деятельности. Подводить детей к созданию 

выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации, уметь 

выразительно читать стихи, петь, двигаться под музыку. 

 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех 

видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения. Повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. Расширять представления 

детей о родной стране, о всенародных праздниках. Расширять представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности, растительном и 

животном мире, труде людей. Воспитывать любовь к Родине, родному 

городу, станице. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений, 

обобщать их по этим признакам. Совершенствовать все стороны речи: 

добиваться чистого произношения всех звуков родного языка, расширять и 

активизировать словарь, обучать простым формам монологической речи. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

систематически выполнять посильные трудовые обязанности, делать 

полезное окружающим. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть, заниматься сообща, стремление порадовать 

старших хорошими поступками. Воспитывать дружбу между детьми разных 

национальностей. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 



поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. Воспитывать 

любовь и интерес к музыке, живописи, литературе. Продолжать развивать 

способность эстетического восприятия действительности и произведений 

искусства, умение чувствовать их характер, настроение, замечать 

выразительные средства. Продолжать обучать практическим навыкам 

рисования, лепки, выразительного чтения, рассказывания, развивать 

певческие навыки и исполнительские умения в танцах. Развивать 

художественно творческие способности детей: поэтический и музыкальный 

слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

 Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

 Совершенствовать всестороннее воспитание  и развитие детей, всемерно 

укреплять их здоровье, усовершенствовать физическое развитие. 

Формировать навыки учебной деятельности, развивать познавательные 

интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, 

формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Развивать у детей способность к анализу и синтезу, к самоконтролю, 

самооценке при выполнении работ. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к родному краю, Родине. Продолжать совершенствовать трудовые 

умения и навыки детей, развивать трудолюбие. Продолжать развивать 

фонематический слух и умение звукового анализа речи. Совершенствовать 

все стороны речи. Воспитывать любовь к различным видам искусства. 

Развивать художественный вкус. Воспитывать у детей организованность, 

дисциплинированность, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, умение и желание самостоятельно объединятся для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры 

(обязательная часть) 

   Планируемые результаты освоения программы конкретизируют  

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

(п.4.6 ФГОС ДО). 

 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 - любит свою семью, принимает ее ценности; 



 - проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 - осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

 - имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 - относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

 - деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 - мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, - способен к самостоятельному поиску решений в новой для 

него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 - способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

 - отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 - осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

 - стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни; 

 - владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 - способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства 

и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные 

чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания). 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учетом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, ее достижения; 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

2.Содержательный раздел 

 

     Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и 

включает определенные направления развития детей в ДОУ: 

- социально-коммуникативное развитие; 



- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная деятельность в детском саду представлена в соответствии с 

данными направлениями развития ребенка (п. 2.6 ФГОС ДО). 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в образовательных 

областях 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками на основе сотрудничества и партнерства; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживание и формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
  

направление Описание 

1 направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе 

2 направление  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». 

3 направление Создание условий для начальной информационной 

социализации детей 

4 направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда и творчества 

5 направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

6 направление Становление самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий 

Взаимодействие с окружающими 
Направление  Развитие эмоционального и социального интеллекта, 



общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Возрастная логика 

развития 

3-4 года: развитие эмоций 

4-5 лет: развитие социальных чувств и просоциального 

поведения 

5-6 лет: формирование начальной коммуникативной 

компетентности 

6-7 лет: формирование социальных представлений и развитие 

организаторских и лидерских способностей 

Отношение к труду и творчеству 

Направление  Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда и творчества 

Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда 

Развитие креативности 

социально-личностного 

качества 

Возрастная логика 

развития 

3-4 года: формирование 

позитивных установок к разным 

видам труда, овладение 

культурно-гигеническими и 

элементарными бытовыми 

навыками и ознакомление с 

профессиями, которые 

обеспечивают жизнедеятельность 

человека 

4-5 лет: усвоение первичных 

представлений о социальной 

значимости труда, трудовой 

деятельности и ознакомление с 

профессиями, которые 

обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека 

5-6 лет: формирование основ 

культуры трудовой деятельности, 

овладение элементарными 

рациональными трудовыми 

навыками и ознакомление с 

творческими профессиями 

6-7 лет: формирование 

элементарных экономических 

представлений, создание 

мотивации к достижению успеха 

в трудовой деятельности, в том 

числе учебной, а также при 

ознакомлении с социально 

значимыми профессиями 

3-4 года: развитие 

креативности в 

продуктивной деятельности 

и игровых действиях с 

предметами – заместителям 

4-5 лет: развитие 

креативности в процессе 

словотворчества и ролевого 

поведения в сюжетно-

ролевой игровой 

деятельности 

5-6 лет: развитие 

креативности при освоении 

специальных приемов 

воображения: 

гиперболизация или 

преуменьшение признака, 

акцентирование, 

комбинирование и др. 

6-7 лет: развитие 

креативности как быстроты, 

гибкости и оригинальности 

реакции на новые или 

необычные жизненные 

ситуации 

Социальные роли 
Направление Формирование у ребенка уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, национальности, 

стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Возрастная логика 

развития 

3-4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя 

своего пола 

4-5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя 



своего пола и национальности 

5-6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя 

своего пола, национальности и гражданина своего государства 

6-7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя 

своего пола, гражданина своего государства, жителя планеты 

Земля 

Информационная социализация 
Направление Создание условий для начальной информационной 

социализации детей 

подраздел Ознакомление 

дошкольников с 

современными 

информационными 

технологиями и 

цифровыми 

устройствами 

Работа с педагогами 

ДОО по 

формированию и 

совершенствованию 

навыков 

использования 

современных 

мультимедийных и 

компьютерных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

Консультирование и 

просвещение 

родителей по 

проблемам 

использования 

современных 

мультимедийных и 

информационных 

технологий 

Возрастная логика 

развития 

4-5 лет: овладение ребенком элементарными навыками 

использования телефона и фотокамеры; ознакомление с 

принципами работы компьютера и овладение навыками работы с 

компьютерной мышью и клавиатурой 

5-6 лет: овладение навыками работы с электронными 

устройствами (интерактивной доской, сканером, принтером)% 

понимание принципов использования программы подготовки 

презентаций, овладение навыками использования компьютерных 

развивающих программ и игр; воспитание отношения ребенка к 

компьютеру и гаджету не как к средству для игры и развлечения, 

а как к средству обучения и самостоятельного получения знаний 

6-7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и 

цифровыми устройствами (интерактивной доской, фото и 

видеокамерой, сканером и принтером); ознакомление с 

принципами использования графического редактора и 

приобретение навыков работы с виртуальным пространством и 

элементарных умений в области программирования: воспитание 

ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления 

самостоятельно использовать мобильные устройства (телефон, 

планшет) и компьютеры для получения информации, развития 

 

Познавательное развитие направлено на решение задач: 

Развивать интересы детей, их любознательность и познавательную 

мотивацию, воображение и творческую активность; формировать 

познавательные действия. Формирование у дошкольников первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях. 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

 



направление описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы, социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания 

 

Формирование экологического сознания у детей в рамках воспитательной 

работы 
Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

младшая средняя старшая Подготовительн

ая 

Информационны

й или знаниевый 

Развитие 

первичных 

представлени

й о природе 

ближайшего 

окружения 

Развитие 

представлений 

об основных 

объектах 

природы: 

земля, небо, 

вода, деревья, 

цветы, огонь, 

воздух 

Развитие 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе, об 

основных 

стихиях мира 

)земля, вода, 

огонь, воздух), их 

созидательных и 

разрушительных 

характеристиках 

Формирование 

представлений 

детей о знаках и 

символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, о 

самоценности 

мира природы 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание 

желания 

(мотивация) к 

изучению 

объектов 

живой и 

неживой  

природы. 

Поддержка 

детской 

любознательн

ости и 

желания 

эксперименти

ровать с 

объектами 

неживой 

природы – 

водой, песком 

Поддержка 

любознательно

сти и 

формирование 

мотивации к 

изучению 

объектов 

живой и 

неживой 

природы. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

безопасным 

правилам 

поведения в 

природе 

Воспитание осознанного отношения к 

природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального отношения 

к красоте природы, формирование 

мотивации к изучению различных 

природных явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними. Создание 

мотивации к посильному участию в 

природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанных с 

защитой природных богатств. 

Воспитание эстетического отношения 

к природе, умения видеть прекрасное 

в ее разнообразных проявлениях 

Деятельностный  Вовлечение 

детей в 

практическое 

эксперименти

рование с 

Принятие и 

исполнение 

правил 

безопасного 

поведения в 

Реализация 

принципа 

«Мысли 

глобально – 

действуй 

 



водой и 

песком для 

изучения их 

свойств. 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

разовых 

поручений по 

уходу за 

растениями в 

группе и на 

участке 

детского сада, 

за животными 

в живом 

уголке или 

экологическо

й комнате 

природе, 

основанное на 

знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов и 

понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация 

экспериментал

ьной 

деятельности 

детей и 

формирование 

понимания 

того, как 

эксперимент 

может стать 

источником 

знаний 

локально», то 

есть отражение в 

поступках детей 

осознанного 

бережного 

отношения к 

природным 

ресурсам. 

Организация 

разнообразной 

экспериментальн

ой деятельности 

детей, в том 

числе 

самостоятельной, 

по исследованию 

и систематизаций 

свойств объектов 

неживой природы 

– воздуха, разных 

видов почв, воды, 

огня – для 

построения 

причинно-

следственных 

связей о двоякой 

природе стихий, 

понимание 

детьми того, что 

в них есть и 

созидательное и 

разрушительное 

начало 

 Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически  правильной  диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 



 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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 сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 

 
Условие 1. Взаимодействие и обобщение 

между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное 

саморазвитие и способствует 

Условие 2. Создание насыщенной 

эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и 

обеспечивает 

           

 
 развитию их интересов и 

возможностей; 

 формированию и поддержке 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

спсобностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и 

 возможность выбора видов 

активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов 

для игры и продуктивной 

деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, 

которое обеспечивает детям 



самостоятельности в специфических 

для дошкольного возраста видах 

деятельности; 

 развитию социальных чувств, 

поддержке положительного. 

Доброжелательного отношения друг 

к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах 

деятельности 

возможность заниматься разными 

видами деятельности в одно и то же 

время, а также уединяться вовремя 

игры, при рассматривании книг и 

т.д.; 

 обогащение окружающей детей 

среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них 

любознательности и познавательной 

активности; 

 представление информации на 

горизонтальных и вертикальных 

бумажных и электронных носителях; 

использование информационных 

материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные 

программы и передачи и др.), 

обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей, логических таблиц 

и др.) полифункциональных 

предметов, элементов декораций, 

костюмов и аксессуаров для 

создания «волшебного мира» в 

сюжетно-ролевой и режиссерской 

играх; использование 

мультимедийных средств и средств 

ИКТ; 

 своевременную трансформацию с 

учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их 

зоны ближайшего развития 

 
Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей 

 

 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, 

в том числе его воспитательной составляющей 

 

игра наблюдение экспериментирование реализация 

проектов 

экскурсия создание  моделей 

объектов и ситуаций 

чтение решение 

ситуативных задач 

коллекционирование мастерская с элементами арт-

технологий 

инсценирование и 

драматизация 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации 

программы 

 Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества. 

    Вариативные формы МБДОУ по Программе являются такие формы, как: 

- утренний, вечерний общий групповой сбор; 

- образовательные ситуации «запускающие» проект/мини проект; 

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

- конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр; свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; 

- досуги, праздники; 

- социальные акции. 

 Методы, используемые при реализации программы, направлены, 

прежде всего, на мотивицию и активизацию познавательной активности 

детей, поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. 

Вариативные методы реализации программы:  

   способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения: 

 чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем; 

 беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

 рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отбражающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

   Способствующие развитию у детей эмоционально-положительного 

отношения к культурно-историческим ценностям Краснодарского края, 

взрослым, сверстникам, формированию умений ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных 

проявлениях окружающих: 

 игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, станицы; 

 художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами 



Кубани, побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого 

отношения к культурным особенностям народов края; 

 турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной 

отзывчивости на действия и поступки окружающих, проявление 

толерантности, сочувствия, сопереживания. 

   Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими 

взрослыми и сверстниками: 

 различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры; 

 культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.). 

все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности реализуются 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых детьми видов деятельности. 

 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней. 

Формирование представлений дошкольников о мире профессий и труда– это 

актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 

 Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это 

деятельность с определенной целью, по определенному плану для 

решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому 

направлению содержания образования. 

 Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова. Исследовательская деятельность – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и 

строящийся на базе исследовательского поведения. 

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. 

Усова, Н.Я. Михайленко). 

 

Дошкольный возраст традиционно подразделяется на три периода: младший 

дошкольный возраст (3- 4 года, вторая младшая группа детского сада); 



средний дошкольный возраст (4- 5 лет, средняя группа детского сада); 

старший дошкольный возраст (5- 7 лет, старшая и подготовительная группы 

детского сада). 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

Задачи работы: 

• формировать первоначальные представления о некоторых видах 

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах; 

• учить вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о людях; 

• обращать внимание детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся; 

• развивать представления об использовании безопасных способов 

выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Задачи работы: 

• формировать представление о профессиях, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества; 

• формировать представление о сложных трудовых операциях и 

механизмах; 

• формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

• формировать представления о видах трудовой деятельности, 

приносящих пользу людям и описанных в художественной литературе; 

• учить сравнивать профессии; 

• учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребенку результат; 

• знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями. 

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

• расширять и систематизировать представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости; 

• расширять и систематизировать представления о разнообразных 

видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

• формировать первоначальные представления о труде как 

экономической категории; 

• формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы; 

• систематизировать знания о труде людей в разное время года; 

• знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

• расширять и систематизировать представления о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 



трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как экономической 

категории); 

• расширять и систематизировать представления о современных 

профессиях; 

• расширять представления о профессиях, связанных со спецификой 

местных условий; 

• расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и 

приборах – помощниках человека; 

• формировать представление о видах производственного труда 

(шитьё, производство продуктов питания, строительство) и 

обслуживающего труда (медицина, торговля, образование), о связи 

результатов деятельности людей различных профессий. 

  

Основными формами реализации  профориентации детей, являются: 

• беседа с детьми о профессиях, рассказ родителей о своих профессиях; 

• чтение и обыгрывание стихов о профессиях;       

• дидактические и СРИ ; 

• выставки рисунков, создания фотоальбома профессий; 

• просмотр слайдов и видеоматериалов о профессиях; 

• наблюдения ; 

Одним из направлений деятельности ДОУ по ранней профориентации детей 

является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются 

следующие формы работы: 

• открытый просмотр занятий; 

• индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

• тематические родительские собрания, конференции; 

• праздники, развлечения; 

• анкетирование, опрос 

 

  

Организационный раздел 

 

Методические материалы и средства воспитания 

 
Направление 

воспитательн

ой работы 

содержание Методические 

материалы 

Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

умственных 

способностей 

Веракса Н.Е., Галимов О

.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Хо

лодова О.Л. Развитие 

познавательных 

способностей 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Плакаты: «Счет до 

10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма». 



дошкольников (5-7 лет). 

Шиян О.А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 

лет). 

         Нищева Н.В. 

Организация опытно-

экспериментальной 

работы в ДОУ (выпуск 

1,2). 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

Борисова М. М. 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду:  

Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-

7 лет. 

Сборник подвижных игр 

/ Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: «Спортив

ный инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; 

«Летние виды 

спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите 

детям 

о...»: «Расскажите 

детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние 

виды спорта»; 

«Летние виды 

спорта». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к 

людям труда, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у 

детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Комарова Т. С. Детское 

художественное 

творчество. Для работы 

с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. 

Серия «Мир в 

картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись 

по дереву»; 

«Дымковская 

игрушка»; «Каргополь 

— народная 

игрушка»; 



и искусстве Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Комарова Т. С Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

строительного 

материала:  

Программа «Ладушки» 

И.М.Каплунова 

(музыкальное 

воспитание) 

 

«Музыкальные 

инструменты»;  

«Филимоновская 

народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. 

Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. 

Филимоновская 

свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите 

детям 

о...»: «Расскажите 

детям о музыкальных 

инструментах», 

«Расскажите детям о 

музеях и выставках 

Москвы», 

«Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Искусство – 

детям»: «Волшебный 

пластилин»; 

«Городецкая 

роспись»; 

«Дымковская 

игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного 

листа»; «Тайны 

бумажного листа»; 

«Узоры Северной 

Двины»; 

«Филимоновская 

игрушка»; 

«Хохломская 

роспись». 

Демонстрационн

ый материал: 

«Встречи с 

художниками мира» 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение 

детьми норм и 

правил 

поведения и 

формирование 

Буре Р.С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: «Государ



навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

ственные символы 

России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

художников»; 

«Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите 

детям 

о...»: «Расскажите 

детям о 

достопримеча-

тельностях Москвы»; 

«Расскажите детям о 

Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об 

Отечественной войне 

1812 года». 

Экологическ

ое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми 

природы как 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(3-4 года) (готовится к 

печати). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа (5-

6 лет) (готовится к 

печати). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; 

«Насекомые»; 

«Домашние 

животные»;  

Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите 

детям 

о...»: «Расскажите 

детям о грибах»; 

«Расскажите детям о 

деревьях»; 

«Расскажите детям о 

домашних 

животных»; 

«Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о 

животных жарких 

стран»; «Расскажите 



детям о лесных 

животных»; 

«Расскажите детям о 

морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; 

«Расскажите детям о 

фруктах»; 

«Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; 

«Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Экономическ

ое 

воспитание 

Введение детей 

в мир 

экономических 

отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчетов, форм 

собственности 

и 

хозяйственных 

связей 

  

Правовое 

воспитание 

Формирование 

у детей 

уважения к 

закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

Н.С.Голицына, Л.Д. 

Огнева «Ознакомление 

старших дошкольников 

с Конвенцией о правах 

ребенка». 

С.Козлова «Мы имеем 

право» (учебно-

методическое пособие) 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

Воспитание 

любви к 

Родине ее 

народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

Буре Р.С. Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: «Государ

ственные символы 

России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

художников»; 

«Защитники 

Отечества». 

Серия «Расскажите 

детям 

о...»: «Расскажите 

детям о 

достопримеча-

тельностях Москвы»; 



«Расскажите детям о 

Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об 

Отечественной войне 

1812 года». 

Мультикульт

урное 

воспитание 

Формирование 

у детей 

мультикультур

ного образа 

мира и 

мультикультур

ных 

компетенций, 

развитие 

эмоциональног

о отношения и 

дружеского 

расположения 

к людям других 

национальност

ей, интереса к 

культуре 

разных народов 

  

 

 

Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму 

дня (средняя группа) 

 
Режимны

е 

моменты 

Формы 

организации 

образовательно

го процесса 

Вид деятельности Направленност

ь 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 

Прием 

детей 

Игры 

(дидактические, 

настоьно-

печаные, 

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательска

я, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное, 

трудовое, 

нравственное, 

физическое, 

эстетическое 

воспитание 

07.30-08.10 

Беседы с 

детьми 

Коммуникативна

я деятельность 

Все виды 

воспитания 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-

исследовательска

я, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения  



Гигиенические 

процедуры 

самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание 

завтрак Формирование 

культуры еды 

самообслуживани

е 

Физическое, 

эстетическое 

воспитание 

08.25-08.50 

Совместн

ая со 

взрослым

и 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательн

ых ситуаций 

08.50-09.00 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Трудовое, 

умственное 

воспитание 

 

Специаль

но 

организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Занятия 

Коллекциониро

вание 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественно

й и 

познавательной 

литературы 

Дидактические 

и сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструировани

е, труд в 

природе 

Познавательно-

исследовательска

я, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная

, речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая 

активность 

Решение 

воспитательны

х задач в 

соотсветствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

умственное, 

физическое, 

трудовое, 

правовое, 

экономическое, 

эстетическое 

воспитание 

Мультикультур

ное и 

патриотическое 

воспитание 

09.00-10.50 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями) 

Подготов

ка к 

обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

самообслуживани

е 

Физическое, 

эстетическое 

воспитание 

12.40-13.00 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни 13.00-15.00 

Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрство

ванию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

15.00-15.30 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков 

ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

игра Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготов

ка к 

полднику

, полдник 

Формирование 

культуры еды 

самообслужи

вание 

Физическое, 

эстетическое 

воспитание 

15.30-15.50 

Самостоятельная Игровая, Все виды 15.50-16.30 



деятельность познавательн

о-

исследовател

ьская, 

коммуникати

вная, 

конструктивн

ая, 

изобразитель

ная 

(продуктивна

яя), 

физическая 

активность 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

Подготов

ка к 

прогулке. 

прогулка 

Коллекциониро

вание, 

реализация 

проектов, 

решение 

ситуативных 

задач, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-

ролевые игры, 

конструировани

е, труд в 

природе 

Самостоятель

ная и 

совместная 

со взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательн

о-

исследовател

ьская, 

конструктивн

ая, 

коммуникати

вная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное 

эстетическое 

физическое 

трудовое 

нравственное 

правовое 

экономическое, 

эстетическое 

музыкальное и 

патриотическое 

воспитание 

16.30=17.30 

Уход 

детей 

домой 

   17.30 

 

Календарный план работы МБДОУ д/с № 27 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МБДОУ с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых в ДОУ. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания 
мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственные  

Творческие конкурсы 

Выставка детского рисунка 

«Осень золотая» 

3-7 лет октябрь педагоги 

Конкурс декоративно- 3-7 лет Декабрь педагоги 



прикладного творчества 

«Однажды в Новый год» 

Выставка детских рисунков «Я 

выбираю безопасный труд» 

5-7 лет Январь педагоги 

Конкурс чтецов «День Матери» 3-7 лет Ноябрь  педагоги 

Выставка рисунков «Моей 

любимой маме» 

3-7 лет Ноябрь педагоги 

Фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов» 

3-7 лет Март  педагоги 

Конкурс детского творчества 

«Пасха Красная» 

3-7 лет Март  педагоги 

Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладнного 

творчества «Пасха в Кубанской 

семье» 

3-7 лет Апрель  педагоги 

Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладнного 

творчества «Мир моих 

увлечений» 

3-7 лет Апрель  педагоги 

Выставка «Моя Кубань – мой 

дом родной» 

5-7 лет Май педагоги 

Конкурс-выставка детского 

творчества «Чудо Елка» 

3-7 лет Декабрь педагоги 

Конкурс рисунков «Этот 

загадочный космос» 

3-7 лет Апрель  педагоги 

Экологический конкурс 

«Зеленая планета» 

3-7 лет Февраль педагоги 

Экологический месячник 

«Первоцвет» 

5-7 лет Март  педагоги 

Конкурс на лучший стенд 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

5-7 лет Апрель педагоги 

Конкурс «Семейные 

экологические проекты» 

5-7 лет Октябрь педагоги 

Экологический месячник 

«Новогоднее дерево» 

3-7 лет Декабрь  педагоги 

Экологическая акция, 

приуроченная к Дню защиты 

животных 

3-7 лет Сентябрь  педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Примерный перечень событий для организации мероприятий в рамках реализации региональных и нацпроектов в ДОО 

 

Календарь 

событий 

Направление воспитания  

 Патриотическое 

социально-

нравственное 

Познавательное 

воспитание 

экологической 

культуры 

Физическое и оздоровительное Трудовое Этико-эстетическое  

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

1 сентября 

День знаний 

Проблемная 

беседа: «Зачем и 

чему нужно 

учиться?» 

Проблемная 

беседа: 

«Воздушные 

шары в воздухе – 

вред 

окружающей 

природе» 

Разработка 

маршрута к 

школе. 

Экскурсия к 

школе по 

маршруту. 

Эстафета для 

будущих 

школьников с 

играми «Кто 

быстрее соберет 

портфель?» 

«Дорога в 

школу» Беседа 

«Полезная пища 

для ума и 

здоровья» 

Пословицы и 

поговорки про 

труд и знания. 

Знакомство с 

трудом учителя. 

Образовательное 

событие 

«Поздравляем 

первоклассников» 

3 сентября  

День окончания 

Второй мировой 

войны 

 1.Образовательные 

события «Детство 

опаленное войной» 

2.Обновление 

центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания в 

группах: 

оформление 

«Уголков памяти» 

Создание 

дидактических 

пособий и игр 

для 

воспитанников 

«Собери из 

частей целое» 

Прогулки к 

памятным 

местам с 

возложением 

цветов с 

родителями 

(фоторепортаж) 

1.Спортивно-

патриотические 

игры «Курс 

молодого 

бойца» 

2.Спортивная 

эстафета 

аппликации по 

теме «Салют». 

1.Творческий 

конкурс рисунков 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

2.Книжная выставка 

«Последние залпы 

Великой войны» 



8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа на тему : 
«День 

грамотности.» 
 

Игра «Скажи по - 

другому» 

Правила 

безопасности на 

территории 

д/сада во время 

проведения 

развлечений 

Развлекательное 

мероприятие 

День 

грамотности 

«Грамотеи» 

Ознакомление с 

профессией 

библиотекарь 

Выставка детских 

книг «Развивайки» 

 

17 сентября 

165 лет со дня 

рождения 

К.Э.Циалковского  

Показ презентации 

«Была ему звездная 

книга ясна...»  

 игра «Кто скорее 

составит слово 

«Изобретатель». 

Безопасное 

поведение – 

залог здоровья и 

долголетия 

игра - эстафета 

«Что с собой 

возьмём в 

космос?». 

Подбор 

иллюстраций 

дома-музея в 

Калуге 

Загадки, стихи о 

космосе 

 

27 сентября День 

дошкольного 

работника 

Праздничный 

концерт для 

педагогических 

работников, 

встреча с 

ветеранами труда, 

вручение подарков-

сувениров от 

дошколят 

Организация 

фотовыставки " 

Когда мои мама и 

папа были 

маленькими они 

тоже ходили в 

детский сад", 

"Мой любимый 

воспитатель» 

Организация 

выставки 

стенгазет: 

«Детский сад из 

прошлого в 

будущее». 

Пальчиковая 

игра «В детском 

садике 

детишки» 

Дидактическая 
игра 
«Профессии 
детского сада»  

Выставка 

творческих работ 

"Мой любимый 

детский сад" 

 

1 октября 

День пожилых 

людей 

  

Акция «Поклон 

Вам низкий от 

внучат и близких». 

В программе: 

-мастер-класс по 

изготовлению 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

-вручение 

 открыток  людям 

пожилого возраста 

  на  прилегающей 

территории  к 

ДОУ. 

Беседы с 

детьми: 

«Старость  

нужно   

уважать»,  

«Мои   

любимые   

бабушка  и  

дедушка», 

«Мамина 

мама», 

«Лучший   

помощник для  

«Поможем 

бабушке 

разобрать 

овощи и 

фрукты» , 

«Принеси и не 

разбей яичко» 

 «Во что играли 

наши бабушки» 
 Фотовыставка 

«Маленькие 

помощники» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С. Капутикян 

«Моя  бабушка»… 

 

 



 дедушки  и 

бабушки» 

1 октября 

День музыки 
День музыки в 

детском саду 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Спойте как 

вас зовут» 

Безопасное 

поведение – 

залог здоровья и 

долголетия 

Утренняя 

гимнастика под 

музыку с 

танцевальными 

элементами 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Комплексное 

занятие 

«Волшебница-

музыка» 

 

14 октября 

День  

возрождения 

Кубанского 

казачества. 

Покров 

Ознакомление с 

традициями 

казачества и 

православия 

Знакомство с 

природными 

приметами на 

Покров 

Правила 

безопасности на 

территории д/с 

во время 

проведения 

праздника 

Разучивание 

казачьих игр 

Атаман – это 

профессия или 

призвание? 

Разучивание 

кубанских песен, 

стихов 

 

16 октября 

День отца в 

России 

Развлечение «Мой 

папа лучше всех» 

Игра – 

сказка «Репка» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

конкурс  

«Собери 

ребёнка в 

детский сад» 

Конкурс 

«Чемпионы по 

боулингу» 

«Конкурс 

интеллектуалов». 

(загадки) 

Изготовление 

подарков и 

открыток для пап 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

 

Беседы с детьми об 

истории праздника: 

«День народного 

единства». 

Оформление 

папки- 

передвижки « 

Люби и  знай 

свой край». 

 «Родная улица 

 моя». (правилах 

дорожного 

движения) 

Русские 

народные 

подвижные 

игры. 

 

Рисование « 

Природа родного 

края», « 

Животные 

родного края» 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

 

27 ноября 

День матери 

Словесные игры 

: «Как зовут твою 

маму» «Профессия 

мамы» 

Беседа на тему: 

«История 

возникновения 

праздника День 

Матери» 

Е.Пермяк  «Как 

Миша хотел 

маму 

перехитрить», 

«Мамино горе» 

С/р 

игра «Дочки-

матери» 

Аппликация 

«Ангел для 

мамы» 

Рисование 

«Стенгазета для 

мамочек» 

чтение : А. Барто 

«Разлука», 

«Разговор с мамой», 

«Мама ходит на 

работу» 

 

30 ноября Конкурс – Беседа на тему:  ситуативная Подвижная игра Чтение и Символы и  



День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

викторина «Герб и 

флаг». 

История 

происхождения 

герба и флага 

России 

беседа о 

символах 

государства. 

«Веселые 

соревнования». 

обсуждение 

стихотворения В. 

Степанова «Флаг 

России» 

эмблемы.(ИЗО) 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Беседы: «Мир 

спасет доброта», 

«Уроки добра»… 

 Чтение сказок 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик», 

«Хроменькая 

уточка» 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

при проведении 

подвижных игр 

Подвижные 

игры 

Д/игры 

«Профессии» 

«Непослушные 

пуговицы» 

(застегивание 

одной рукой) 

Рисование «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

Прослушивание и 

разучивание песен 

«Дорогою добра» 

 

8 декабря 

международный 

день художника 

Беседа «Мир 

изобразительного 

искусства - это 

что за мир?» 

Чтение 

ПЕСНЯ О 

КАРТИНАХ 

Дидактическая 

игра «Собери 

натюрморт» 

Д/И «Составь 

портрет» 

Викторина 

«Знатоки 

искусства» 

выставки 

репродукций 

картин разных 

жанров живописи 

 

12 декабря  

День 

Конституции РФ 

Беседа «Мы – 

граждане России» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Наша родина – 

Россия» 

 

Беседа «Что 

такое 

Конституция»; 

Рассматривание 

государственных  

символов России 

(флаг, герб); 

Оформление 

уголка «Наша 

родина – 

Россия»; 

Развлечение 

«День 

Конституции»; 

Дидактическая 

игра «Собери 

флаг и герб 

России»; 

Чтение 

художественной 

литературы о 

России 

Аппликация «Флаг 

России»; 

 

27 января 

День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Просмотр 

презентации из 

жизни блокадного 

Ленинграда 

Разучивание 

стихов о блокаде 

Ленинграда 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

Тематический 

досуг 

«Блокадный 

Ленинград» 

Поделка «Цветок 

жизни» 

Чтение 

художественной 

литературы о войне 

и блокаде 

 

8 февраля 

День науки 

Клубный час 

«Лаборатории 

опытов и 

экспериментов» 

Что изобрели 

российские 

ученые? 

Опыты и 

эксперименты 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при проведении 

опытов и 

экспериментов 

Полезны ли 

прививки? 

Ознакомление с 

профессиями 

науки 

Выставка детского 

творчества 

«Результаты 

научных открытий 

 



21 февраля 

День родного 

языка 

Разучивание 

стихотворения 

«Буква к букве 

будет слово». 

Загадки славянских 

народов. 

Д/и «Моя первая 

азбука», «Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму». 

Беседа: «Чем 

богат родной 

язык». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам. 

Подв.игра « 

Спрячь руки за 

спину». 

Игра-

драматизация по 

сказке 

«Колобок». 

Музыкальная игра 

«Доскажи 

словечко» ( 

народные и казачьи 

песни) 

 

23 февраля 

День защитника 

отечества 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Беседа 
с рассматриванием 

иллюстраций «Где 

служили наши папы 
и дедушки?» 

Д/игра «Наша 

Армия» 
С/р игра «Мы 

солдаты» 
 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

Игры-эстафеты: 
«Чья команда 
быстрее 
соберется», 
«Дорожка 
препятствий» 

Конструктивная 
деятельность 
«Корабли» 

Чтение стихотворения 
А. Барто «На заставе» 
Музыкально-
спортивное 
развлечение «День 
Защитника 
Отечества» 

 

8 марта 

Международный 

женский день 

Беседа «Мама дома 

– повар». 

Игровая ситуация 

« Дочки – 

матери» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

Игра «Заплети 

косичку из 

лент» 

Выставка 

детского 

творчества « Моя 

милая мама». 

Развлечение с 

мамами. 

 

27 марта 

День театра 

Рассматривание 

картин «Театр» 

Беседа по 

подготовке к с/р 

игре «Театр» 

 

Инсценировка 

сказки по выбору 

воспитателя 

Беседа 

«Правила 

поведения в 

театре» 

П/игра «Гуси - 

лебеди» 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

детей с 

различными 

видами кукол 

для театров «Мы 

любим театр» 

Чтение 

художественной 

литературы А. 

Барто «Квартет» 

 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Беседа-портрет 

«Знакомьтесь, 

Гагарин» 

Беседы и рассказы 

Заучивание 

стихотворений о 

космосе, 

отгадывание 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

при проведении 

Спортивный 

праздник. 

выставка 

художественных 

работ «Я хочу в 

космос» 

Фотовыставка: 

«Знакомьтесь, наши 

космонавты!» 

 



взрослого о 

планетах, 

орбитальных 

станциях  и первых 

космонавтах. 

загадок подвижных игр 

22 апреля 

День Земли 

История праздника 

«День Земли»  

«Природа и 

здоровье» 

«Планета Земля в 

опасности» 

Оформление 

фотостенда 

«Человек 

природе друг – 

пусть узнают все 

вокруг!» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

Целевые 

прогулки: 

Природа 

просыпается 

Составление 

рассказа по 

картине «Труд 

людей весной; 

Конкурс 

«Лучший огород 

на окне» 

Выставка 

дидактических игр 

по экологическому 

воспитанию 

 

1 мая 

Праздник Весны 

и труда 

Познавательно-

игровая программа 

«Мир-труд-май!» 

Интегрированные 

занятия с 

показом 

видеоролика 

«История 

возникновения 

праздника 1 мая» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

 Игра–

путешествие для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста «О 

труде и 

мастерстве» 

Выставка 

творческих работ 

«Весна идет, 

весне дорогу» 

Детский 

субботник  по 

уборке своего 

участка «Чистая 

улица — 

красивая улица» 

Театрализованная 

постановка для 

младших 

дошкольников «Как 

весна в гости 

пришла» 

 

9 мая 

День Победы 
познавательные 

занятия по темам: 

«Рода войск»; 

ситуативные 

беседы по теме 

«День Победы» 

 

«Уголок памяти», 

посвящённый 

Дню Победы 

Эстафета 

«Скоро в 

армию 

пойдём!» 

 с/р игры 

«Танкисты», 

«Моряки», 

«Лётчики», 

«Пограничники» 

участие в акциях 

и субботниках по 

подготовке 

территории 

детского сада к 

празднику 9 мая 

совместно с 

родителями и 

педагогами; 

 

Утренник «Живи и 

помни» 

 



1 июня  

День защиты 

детей 

Акция «Подари 

улыбку другу» 

(смайлики) 

 

Выставка 

коллажей с 

детскими 

картинками –

описаниями на 

тему: 

«Детство – это 

мы!» 

 

 Игра 

«Волшебные 

пузыри» (с 

мыльными 

пузырями) 

«Живи ярче» 

(постройки из 

песка) 

Детский конкурс 

рисунков на 

асфальте: «Пусть 

всегда будет 

солнце! 

 Развлечение 

«Первый летний 

день в году не 

отдаст детей в 

беду» 

 

6 июня  

День русского 

языка 

Беседа «Чем богат 

родной язык», 

«Какой язык твой 

родной» 

Беседа 

«Национальные 

игры» 

Игра-хоровод 

«Каравай» 

Русская 

народная игра 

«Платок» 

Игровая 

ситуация «Кто, 

кто в теремочке 

живет?» 

Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

 

12 июня 

День России 

Акция "Мы читаем 

стихи про Россию" 

Проект «Моя 

родина - Россия» 

Дидактическая 

игра 

«Символика 

Российской 

Федерации» 

Игра – 

викторина «Моя 

Россия» 

Создание 

фотоальбома о 

малой Родине  

Рисунки на 

асфальте 

 

8 июля 

День любви, 

семьи и верности 

Беседы на темы 

«Семья – это 

значит мы вместе», 

«Неразлучная 

семья взрослые и 

дети», «Когда я 

буду большой» 

Музыкальное 

развлечение 

«Когда семья 

вместе, так и 

душа   на месте» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», «Наш 

дом», «дочки-

матери», 

«Играем в 

профессии», 

«День 

рождения» 

Изготовление 

открыток-

ромашек для 

родных и 

родителей «Раз 

ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на 

асфальте «Мы 

рисуем солнце, небо 

и цветок». 

 

12 августа 

День 

физкультурника 

ОД «Если хочешь 

быть здоров» 

 

Выставка-

размышление 

«Говорим 

здоровью – Да!» 

Слайд-журнал 

«Экстремальные 

виды спорта» 

«Веселые 

старты» 

Выставка 

рисунков «Со 

спортом дружить 

– здоровыми 

быть» 

Книжная выставка - 

призыв «Быть 

здоровым я хочу» 

 

22 августа Беседа ОД «Гордо П/игра «Кто Д/игра «Найди Проговори Конструирование  



День 

государственного 

флага РФ 

«Государственные 

символы России» 

взвейся над 

страной флаг 

России наш 

родной» 

быстрее до 

флажка» 

Игра-эстафета 

«передай 

флажок» 

флаг России» пословицы и 

поговорки о 

Родине 

«Флажок на 

палочке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь 

событий 

Направление воспитания  

 Патриотическое 

социально-

нравственное 

Познавательное 

воспитание 

экологической 

культуры 

Физическое и оздоровительное Трудовое Этико-эстетическое  

Воспитание 

безопасного 

поведения 

Физкультура и 

ЗОЖ 

1 сентября 

День знаний 

Проблемная 

беседа: «Зачем и 

чему нужно 

учиться?» 

Проблемная 

беседа: 

«Воздушные 

шары в воздухе – 

вред 

окружающей 

природе» 

Разработка 

маршрута к 

школе. 

Экскурсия к 

школе по 

маршруту. 

Эстафета для 

будущих 

школьников с 

играми «Кто 

быстрее соберет 

портфель?» 

«Дорога в 

школу» Беседа 

«Полезная пища 

для ума и 

здоровья» 

Пословицы и 

поговорки про 

труд и знания. 

Знакомство с 

трудом учителя. 

Образовательное 

событие 

«Поздравляем 

первоклассников» 

3 сентября  

День окончания 

Второй мировой 

войны 

 1.Образовательные 

события «Детство 

опаленное войной» 

2.Обновление 

центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания в 

группах: 

оформление 

«Уголков памяти» 

Создание 

дидактических 

пособий и игр 

для 

воспитанников 

«Собери из 

частей целое» 

Прогулки к 

памятным 

местам с 

возложением 

цветов с 

родителями 

(фоторепортаж) 

1.Спортивно-

патриотические 

игры «Курс 

молодого 

бойца» 

2.Спортивная 

эстафета 

аппликации по 

теме «Салют». 

1.Творческий 

конкурс рисунков 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

2.Книжная 

выставка 

«Последние залпы 

Великой войны» 

8 сентября 

Международный 

Беседа на тему : 
«День 

Игра «Скажи по - 

другому» 

Правила 

безопасности на 

Развлекательное 

мероприятие 

Ознакомление с 

профессией 

Выставка детских 

книг «Развивайки» 

 



день 

распространения 

грамотности 

грамотности.» 
 

территории 

д/сада во время 

проведения 

развлечений 

День 

грамотности 

«Грамотеи» 

библиотекарь 

17 сентября 

165 лет со дня 

рождения 

К.Э.Циалковского  

Показ презентации 

«Была ему звездная 

книга ясна...»  

 игра «Кто скорее 

составит слово 

«Изобретатель». 

Безопасное 

поведение – 

залог здоровья и 

долголетия 

игра - эстафета 

«Что с собой 

возьмём в 

космос?». 

Подбор 

иллюстраций 

дома-музея в 

Калуге 

Загадки, стихи о 

космосе 

 

27 сентября День 

дошкольного 

работника 

Праздничный 

концерт для 

педагогических 

работников, 

встреча с 

ветеранами труда, 

вручение подарков-

сувениров от 

дошколят 

Организация 

фотовыставки " 

Когда мои мама и 

папа были 

маленькими они 

тоже ходили в 

детский сад", 

"Мой любимый 

воспитатель» 

Организация 

выставки 

стенгазет: 

«Детский сад из 

прошлого в 

будущее». 

Пальчиковая 

игра «В детском 

садике 

детишки» 

Дидактическая 
игра 
«Профессии 
детского сада»  

Выставка 

творческих работ 

"Мой любимый 

детский сад" 

 

1 октября 

День пожилых 

людей 

  

Акция «Поклон 

Вам низкий от 

внучат и близких». 

В программе: 

-мастер-класс по 

изготовлению 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

-вручение 

 открыток  людям 

пожилого возраста 

  на  прилегающей 

территории  к 

ДОУ. 

 

Беседы с 

детьми: 

«Старость  

нужно   

уважать»,  

«Мои   

любимые   

бабушка  и  

дедушка», 

«Мамина 

мама», 

«Лучший   

помощник для  

дедушки  и 

бабушки» 

«Поможем 

бабушке 

разобрать 

овощи и 

фрукты» , 

«Принеси и не 

разбей яичко» 

 «Во что играли 

наши бабушки» 
 Фотовыставка 

«Маленькие 

помощники» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С. Капутикян 

«Моя  

бабушка»… 

 

 



1 октября 

День музыки 
День музыки в 

детском саду 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Спойте как 

вас зовут» 

Безопасное 

поведение – 

залог здоровья и 

долголетия 

Утренняя 

гимнастика под 

музыку с 

танцевальными 

элементами 

Импровизация 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Комплексное 

занятие 

«Волшебница-

музыка» 

 

14 октября 

День  

возрождения 

Кубанского 

казачества. 

Покров 

Ознакомление с 

традициями 

казачества и 

православия 

Знакомство с 

природными 

приметами на 

Покров 

Правила 

безопасности на 

территории д/с 

во время 

проведения 

праздника 

Разучивание 

казачьих игр 

Атаман – это 

профессия или 

призвание? 

Разучивание 

кубанских песен, 

стихов 

 

16 октября 

День отца в 

России 

Развлечение «Мой 

папа лучше всех» 

Игра – 

сказка «Репка» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

конкурс  

«Собери 

ребёнка в 

детский сад» 

Конкурс 

«Чемпионы по 

боулингу» 

«Конкурс 

интеллектуалов». 

(загадки) 

Изготовление 

подарков и 

открыток для пап 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

 

Беседы с детьми об 

истории праздника: 

«День народного 

единства». 

Оформление 

папки- 

передвижки « 

Люби и  знай 

свой край». 

 «Родная улица 

 моя». (правилах 

дорожного 

движения) 

Русские 

народные 

подвижные 

игры. 

 

Рисование « 

Природа родного 

края», « 

Животные 

родного края» 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

 

27 ноября 

День матери 

Словесные игры 

: «Как зовут твою 

маму» «Профессия 

мамы» 

Беседа на тему: 

«История 

возникновения 

праздника День 

Матери» 

Е.Пермяк  «Как 

Миша хотел 

маму 

перехитрить», 

«Мамино горе» 

С/р 

игра «Дочки-

матери» 

Аппликация 

«Ангел для 

мамы» 

Рисование 

«Стенгазета для 

мамочек» 

чтение : А. Барто 

«Разлука», 

«Разговор с 

мамой», «Мама 

ходит на работу» 

 

30 ноября 

День 

Государственного 

Конкурс – 

викторина «Герб и 

флаг». 

Беседа на тему: 

История 

происхождения 

 ситуативная 

беседа о 

символах 

Подвижная игра 

«Веселые 

соревнования». 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения В. 

Символы и 

эмблемы.(ИЗО) 

 



герба Российской 

Федерации 

герба и флага 

России 

государства. Степанова «Флаг 

России» 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Беседы: «Мир 

спасет доброта», 

«Уроки добра»… 

 Чтение сказок 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик», 

«Хроменькая 

уточка» 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

при проведении 

подвижных игр 

Подвижные 

игры 

Д/игры 

«Профессии» 

«Непослушные 

пуговицы» 

(застегивание 

одной рукой) 

Рисование «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

Прослушивание и 

разучивание песен 

«Дорогою добра» 

 

8 декабря 

международный 

день художника 

Беседа «Мир 

изобразительного 

искусства - это что 

за мир?» 

Чтение 

ПЕСНЯ О 

КАРТИНАХ 

Дидактическая 

игра «Собери 

натюрморт» 

Д/И «Составь 

портрет» 

Викторина 

«Знатоки 

искусства» 

выставки 

репродукций 

картин разных 

жанров живописи 

 

12 декабря  

День 

Конституции РФ 

Беседа «Мы – 

граждане России» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Наша родина – 

Россия» 

 

Беседа «Что 

такое 

Конституция»; 

Рассматривание 

государственных  

символов России 

(флаг, герб); 

Оформление 

уголка «Наша 

родина – 

Россия»; 

Развлечение 

«День 

Конституции»; 

Дидактическая 

игра «Собери 

флаг и герб 

России»; 

Чтение 

художественной 

литературы о 

России 

Аппликация «Флаг 

России»; 

 

27 января 

День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Просмотр 

презентации из 

жизни блокадного 

Ленинграда 

Разучивание 

стихов о блокаде 

Ленинграда 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

Тематический 

досуг 

«Блокадный 

Ленинград» 

Поделка «Цветок 

жизни» 

Чтение 

художественной 

литературы о войне 

и блокаде 

 

8 февраля 

День науки 

Клубный час 

«Лаборатории 

опытов и 

экспериментов» 

Что изобрели 

российские 

ученые? 

Опыты и 

эксперименты 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при проведении 

опытов и 

экспериментов 

Полезны ли 

прививки? 

Ознакомление с 

профессиями 

науки 

Выставка детского 

творчества 

«Результаты 

научных открытий 

 

21 февраля 

День родного 

Разучивание 

стихотворения 

Д/и «Моя первая 

азбука», «Скажи 

Рассматривание 

иллюстраций к 

Подв.игра « 

Спрячь руки за 

Игра-

драматизация по 

Музыкальная игра 

«Доскажи 

 



языка «Буква к букве 

будет слово». 

Загадки славянских 

народов. 

правильно», 

«Подбери 

рифму». 

Беседа: «Чем 

богат родной 

язык». 

сказкам. спину». сказке 

«Колобок». 

словечко» ( 

народные и казачьи 

песни) 

23 февраля 

День защитника 

отечества 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Беседа 
с рассматриванием 

иллюстраций «Где 

служили наши папы 
и дедушки?» 

Д/игра «Наша 

Армия» 
С/р игра «Мы 

солдаты» 
 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

Игры-эстафеты: 
«Чья команда 
быстрее 
соберется», 
«Дорожка 
препятствий» 

Конструктивная 
деятельность 
«Корабли» 

Чтение 
стихотворения А. 
Барто «На заставе» 
Музыкально-
спортивное 
развлечение «День 
Защитника 
Отечества» 

 

8 марта 

Международный 

женский день 

Беседа «Мама дома 

– повар». 

Игровая ситуация 

« Дочки – 

матери» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

при 

изготовлении 

сувениров 

Игра «Заплети 

косичку из 

лент» 

Выставка 

детского 

творчества « 

Моя милая 

мама». 

Развлечение с 

мамами. 

 

27 марта 

День театра 

Рассматривание 

картин «Театр» 

Беседа по 

подготовке к с/р 

игре «Театр» 

 

Инсценировка 

сказки по выбору 

воспитателя 

Беседа 

«Правила 

поведения в 

театре» 

П/игра «Гуси - 

лебеди» 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

детей с 

различными 

видами кукол 

для театров «Мы 

любим театр» 

Чтение 

художественной 

литературы А. 

Барто «Квартет» 

 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Беседа-портрет 

«Знакомьтесь, 

Гагарин» 

Беседы и рассказы 

взрослого о 

Заучивание 

стихотворений о 

космосе, 

отгадывание 

загадок 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

при проведении 

подвижных игр 

Спортивный 

праздник. 

выставка 

художественных 

работ «Я хочу в 

космос» 

Фотовыставка: 

«Знакомьтесь, 

наши космонавты!» 

 



планетах, 

орбитальных 

станциях  и первых 

космонавтах. 

22 апреля 

День Земли 

История праздника 

«День Земли»  

«Природа и 

здоровье» 

«Планета Земля в 

опасности» 

Оформление 

фотостенда 

«Человек 

природе друг – 

пусть узнают все 

вокруг!» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

Целевые 

прогулки: 

Природа 

просыпается 

Составление 

рассказа по 

картине «Труд 

людей весной; 

Конкурс 

«Лучший огород 

на окне» 

Выставка 

дидактических игр 

по экологическому 

воспитанию 

 

1 мая 

Праздник Весны 

и труда 

Познавательно-

игровая программа 

«Мир-труд-май!» 

Интегрированные 

занятия с 

показом 

видеоролика 

«История 

возникновения 

праздника 1 мая» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

 Игра–

путешествие для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста «О 

труде и 

мастерстве» 

Выставка 

творческих работ 

«Весна идет, 

весне дорогу» 

Детский 

субботник  по 

уборке своего 

участка «Чистая 

улица — 

красивая улица» 

Театрализованная 

постановка для 

младших 

дошкольников 

«Как весна в гости 

пришла» 

 

9 мая 

День Победы 
познавательные 

занятия по темам: 

«Рода войск»; 

ситуативные 

беседы по теме 

«День Победы» 

 

«Уголок памяти», 

посвящённый 

Дню Победы 

Эстафета 

«Скоро в армию 

пойдём!» 

 с/р игры 

«Танкисты», 

«Моряки», 

«Лётчики», 

«Пограничники» 

участие в акциях 

и субботниках по 

подготовке 

территории 

детского сада к 

празднику 9 мая 

совместно с 

родителями и 

педагогами; 

 

Утренник «Живи и 

помни» 

 

1 июня  Акция «Подари Выставка  Игра «Живи ярче» Детский конкурс  Развлечение  



День защиты 

детей 

улыбку другу» 

(смайлики) 

 

коллажей с 

детскими 

картинками –

описаниями на 

тему: 

«Детство – это 

мы!» 

 

«Волшебные 

пузыри» (с 

мыльными 

пузырями) 

(постройки из 

песка) 

рисунков на 

асфальте: «Пусть 

всегда будет 

солнце! 

«Первый летний 

день в году не 

отдаст детей в 

беду» 

6 июня  

День русского 

языка 

Беседа «Чем богат 

родной язык», 

«Какой язык твой 

родной» 

Беседа 

«Национальные 

игры» 

Игра-хоровод 

«Каравай» 

Русская 

народная игра 

«Платок» 

Игровая 

ситуация «Кто, 

кто в теремочке 

живет?» 

Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

 

12 июня 

День России 

Акция "Мы читаем 

стихи про Россию" 

Проект «Моя 

родина - Россия» 

Дидактическая 

игра 

«Символика 

Российской 

Федерации» 

Игра – 

викторина «Моя 

Россия» 

Создание 

фотоальбома о 

малой Родине  

Рисунки на 

асфальте 

 

8 июля 

День любви, 

семьи и верности 

Беседы на темы 

«Семья – это 

значит мы вместе», 

«Неразлучная 

семья взрослые и 

дети», «Когда я 

буду большой» 

Музыкальное 

развлечение 

«Когда семья 

вместе, так и 

душа   на месте» 

Инструктаж о 

правилах 

безопасности 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Семья», «Наш 

дом», «дочки-

матери», 

«Играем в 

профессии», 

«День 

рождения» 

Изготовление 

открыток-

ромашек для 

родных и 

родителей «Раз 

ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на 

асфальте «Мы 

рисуем солнце, 

небо и цветок». 

 

12 августа 

День 

физкультурника 

ОД «Если хочешь 

быть здоров» 

 

Выставка-

размышление 

«Говорим 

здоровью – Да!» 

Слайд-журнал 

«Экстремальные 

виды спорта» 

«Веселые 

старты» 

Выставка 

рисунков «Со 

спортом дружить 

– здоровыми 

быть» 

Книжная выставка 

- призыв «Быть 

здоровым я хочу» 

 

22 августа 

День 

Беседа 

«Государственные 

ОД «Гордо 

взвейся над 

П/игра «Кто 

быстрее до 

Д/игра «Найди 

флаг России» 

Проговори 

пословицы и 

Конструирование 

«Флажок на 

 



государственного 

флага РФ 

символы России» страной флаг 

России наш 

родной» 

флажка» 

Игра-эстафета 

«передай 

флажок» 

поговорки о 

Родине 

палочке» 
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