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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания МБДОУ центра развития ребенка №27 «Радуга» с.Хороль

разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный по
вопросам воспитания обучающихся» и является обязательной частью основной образовательной
программы МБДОУ центра развития ребенка №27 «Радуга» с.Хороль.

При составлении рабочей программы воспитания была использована «Примерная
программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года №
2/20), внесенная в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещенная
на сайте https://fgosreestr.ru/,  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том
числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое
воспитание, достижение результатов освоения воспитанниками основной образовательной
программы  дошкольного образования.

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:
- описание особенностей воспитательного процесса;
- цель и задачи воспитания  воспитанников  на уровне дошкольного образования;
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную
деятельность в сфере дошкольного образования;

-основные направления самоанализа воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
программы, реализуемой в МБДОУ центре развития ребенка №27 с.Хороль и призвана помочь
всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности и реализуется совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает
возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или
внутренней среды дошкольной образовательной организации.

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников
МБДОУ детский сад № 27 и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе.

2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Раздел 2.1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса

       МБДОУ детский сад №27 «Радуга» расположен по адресу с. Хороль, ул. Комсомольская, 72.
Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, построенное по типовому проекту и сданное в
эксплуатацию в 1983году. В здании детского сада  имеются просторные, светлые помещения для
комфортного пребывания воспитанников в течение дня. В детском саду 6 групп разного возраста
от 1,5  до 8  лет.   Группы оборудованы игровыми комнатами,  спальнями,  раздевалками,
туалетными и раздаточными комнатами. Кроме этого, имеются все необходимые помещения:
музыкальный зал, кабинет логопеда, медицинский кабинет и 2 изолятора, пищеблок, склады для
продуктов, прачечная, кабинет заведующего и методический, просторный вестибюль на 1 этаже
и холл на 2 этаже. Интерьер каждой группы воспитатели оформляют обдуманно, стараясь внести
в оформление индивидуальность, уют и удобство для воспитанников.
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            ДОУ располагает хорошей материальной базой для всестороннего развития и обучения
детей, систематически пополняется современным оборудованием, средствами технического
обучения, новыми игрушками, спортивным оборудованием, обновляется мебель, постельные
принадлежности, посуда, информационные стенды. Для полноценного осуществления
воспитательно-образовательного процесса каждая возрастная группа оснащена телевизором,
аудио проигрывателем,  ноутбуком с WI-HI доступом к интернету,  принтером,  в одной из групп
установлен медиапроектор с доской, в другой - интерактивная панель. В музыкальном зале есть
детские и взрослые костюмы для танцев и инсценировок, детские музыкальные инструменты.
Ежегодно к новому учебному приобретаются канцелярские принадлежности для занятий в
достаточном количестве для всех воспитанников.

       Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и воспитанников:

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм,  средств и способов деятельности,  культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой
тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы.  Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения
и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников.

- сетевое взаимодействие. Программа предполагает, что организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами,
которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению
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особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки
в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).

Раздел 2.2. Цели 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, укорененный 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 общеобразовательной организации – личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений); - 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 педагогических работников не на обеспечение соответствия
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Базовые ценности нашего общества:
Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к

любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Социальная солидарность- это
сплоченность, согласие, взаимозависимость индивидов, составляющих общество.

Гражданственность - нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и
ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит:
государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и
защищать от всяких посягательств её права и интересы.

Семья - это малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве или
усыновлении и связанная общностью быта, отношениями взаимопомощи и взаимной
ответственностью.

Труд - это целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая
умственного и физического напряжения.

Творчество - процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые
объекты и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий,
отличающий творчество от изготовления (производства), — уникальность его результата.
Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме,
возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же
исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал, кроме
труда, некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности,
выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт
продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. В
творчестве имеет ценность не только результат, но и сам процесс.
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Наука - это особый вид познавательной деятельности человека, направленный на
получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, обществе и
самом познании, на основе которых происходит преобразование человеком действительности.

Традиционные религии - условно-обобщающий термин для обозначения религий народов,
которые изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях,

входивших в его состав на протяжении веков, — в противоположность нетрадиционным
религиям, «привнесенным» извне в течение последних десятилетий.

Литература – это совокупность прозаических, поэтических и драматических произведений
того или иного народа, эпохи или всего человечества, вместе с культурно-историческим фоном,
способствовавшим созданию этих произведений.

Природа - материальный мир планеты Земля, в сущности — основной объект изучения
науки.

Человечество – совокупность всех людей, когда-либо населявших Землю, а также
совокупность современных индивидов.

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Оно является

важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью
человека.

Общая цель воспитания в ДОУ: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе социально-культурных и духовно-нравственных ценностей
народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, формирование у детей чувства
патриотизма, взаимного уважения, бережного уважения к природе и к окружающей среде.

Цель воспитания детей младшего дошкольного возраста:
- Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и и развития

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и
другие формы активности.

Задачи:
-Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей;
-Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям;
-Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых;
-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям;
-Формировать культурно-гигиенические навыки;
-Воспитать самостоятельность;
Цель воспитания детей старшего дошкольного возраста :
Обеспечение развития общей культуры личности ребёнка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических и физических качеств.
Задачи:
Расширять и укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую

культуру детей;
Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к

людям;
Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации;
Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения,

сотрудничество со сверстниками;
Воспитывать любовь к своей семье, чувство собственного достоинства.
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Цель взаимодействия с семьями воспитанников:
Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными

представителями, направленной на совместное решение вопросов личностного развития детей.
Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной

взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Принципами взаимодействия с родителями являются:
- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов
группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность,
требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель
взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для
себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями
ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом.
Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше,
чем отдельное хорошо проведенное мероприятие;

- Индивидуальный подход, который необходим не только в работе с детьми, но и в
работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию,
настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той
или иной ситуации.

- Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве
своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать
своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических
знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,
демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и
искреннее желание помочь.

- Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с
родителями необходимо тщательно и серьезно готовить.  Главное в этой работе -  качество,  а не
количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо
подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на
положительный имидж учреждения в целом.

- Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения
социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.

Раздел 2.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих

направлений воспитательной работы детского сада. Каждое из них представлено в
соответствующих модулях, три из которых обязательные, или инвариантные (Образовательная
деятельность, Дополнительное образование, Работа с родителями), три модуля выбираются
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педагогами  - вариативные (Общие праздники, Экологическое воспитание, Нравственно-
патриотическое воспитание).

В ДОУ выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов,
организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются
следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, продуктивная,

общение, сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством
обучения.

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:

прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижных
игр;  труда в природе и на участке; самостоятельной игровой деятельности; экскурсии;

игры:  сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры;
труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный

труд; дежурство детей по столовой, на занятиях;
развлечения, праздники;
экспериментирование;
проектная деятельность;
чтение художественной литературы;
беседы;
показ кукольного театра;
1 модуль. Образовательная деятельность.
Виды и формы деятельности:
- использование при подготовке образовательной деятельности содержания, обладающего

значительным воспитательным потенциалом;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения воспитательных

результатов;
- использование при проведении образовательной деятельности эффективных

воспитательных технологий;
- использование при проведении образовательной деятельности эффективных форм и

методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих

достижению целей воспитания;
- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания;
2 модуль. Дополнительное образование.
Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется преимущественно

через организацию кружков в форме интересной и полезной для них деятельности, которая
предоставит детям возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах. Занятия кружковой деятельностью
объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями
друг к другу,  задают их членам определенные социально значимые формы поведения, детское
творчество и инициатива  поощряется педагогами.

В МБДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги по следующим
направлениям:

1. Психолого–коррекционная работа с дошкольниками
2. Коррекционно-логопедическая работа  (речевое развитие) при работе в группе.
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3. Культурно-массовые мероприятия,  в том числе: кружки по интересам. Внеурочная
деятельность создает благоприятные условия для самореализации дошкольников, направленные
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.

3 модуль. Работа с родителями.
Одним из главных направлений работы детского сада является взаимодействие с

родителями воспитанников. Работа с родителями или законными представителями
дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе.  Прекрасную
возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают анкетирования,
родительские собрания, консультации, беседы, совместные мероприятия с родителями. В ДОУ

работа с родителями основывается на реализации главного принципа в работе с семьёй -
вовлечение семьи в жизнь детского сада.

4 модуль.  Общие праздники.
Праздники и развлечения в детском саду - это важная часть педагогического процесса,

несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. Это торжество, которое объединяет
людей общностью переживаний, эмоциональным настроем, создает то особое ощущение,
которое мы называем праздничным. Праздники и развлечения  формирует вкус детей,
способствует развитию у дошкольников чувства прекрасного, красивого.

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию
детей: они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма;
произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют
патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников
дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много
нового о своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор,
развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. Участие детей в
пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает
координацию движений.

Одна из основных целей праздничных мероприятий в ДОУ – создание у ребенка
радостного настроения, формирование положительного эмоционального подъема и
сформированности праздничной культуры,  поэтому  важно не допустить формализма и
однообразия при их проведении. Необходимо продумать художественные элементы праздника и
тщательно отобрать песни, стихи, музыку, игры, танцы.

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна быть
донесена до каждого ребенка. Например, 1 сентября — это День Знаний, праздник 9 Мая — день
Победы и т.д. Эта идея должна проходить через все содержание праздничного мероприятия. Её
раскрытию служат песни, стихи, музыка, пляски, хороводы, инсценировки, художественное
оформление.

Праздники и развлечения в детском саду позволяют ребенку открыть в себе новые
способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. На данных мероприятиях дети
показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники и развлечения являются источником
новых впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития.

Особенно радует детей, когда в празднике вместе с ними принимают участие их родные и
близкие.  Совершенно по особенному горят их глаза,  когда рядом мама и папа или бабушка и
дедушка.  И поэтому еще одна цель педагогов ДОУ –  это привлечение родителей,  как к
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организации, так и проведению праздника, активному их в нем участию. Это позволяет
расширить общение детей с взрослыми, что так необходимо для общего развития дошкольников.
Привлечение родителей к культурно-досуговой деятельности – хорошая форма работы детского
сада с семьей.

Виды праздников:
- народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица;
-государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День

знаний, День города и др.;
- международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;
-православные: Рождество Христово, Пасха, Троица и др.;
-бытовые и семейные: день рожденья, выпускной вечер, традиционные праздники в

детском саду или группе;
- праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость

детям, например, праздник “Мыльных пузырей”, “День птиц” и др.
Хорошо организованные праздники:
-благотворно влияют на развитие психических процессов: памяти, внимания;
-создают прекрасную ситуацию для развития речи ребенка, для закрепления знаний,

полученных на различных занятиях;
-способствуют его нравственному воспитанию
-формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения
-расширяют детский кругозор, воображение
5 модуль. «Экологическое воспитание».
Цель экологического воспитания:  приобретение основных экологических знаний,

понятий и умений, выражающихся в повышении экологической культуры, формировании умения
наблюдать за явлениями неживой и живой природы, понимании роли человека в  природе;

Необходимо помнить о том,  что зачастую небрежное,  а порой и жестокое отношение
детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему воспитание
сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием системы
доступных дошкольникам экологических знаний, которая включает:

представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых
существах, об их потребностях и способов удовлетворения этих потребностей;

понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания,
приспособленности растений и животных к условиям существования;

осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом сложной
системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого звена
нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из них имеет свою
экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно.

Задачи, которые педагоги ставят по экологическому воспитанию:
-уточнять и расширять представления о живой и неживой природе,
-воспитывать осознанно-правильное отношение к явлениям и объектам природы;
-расширять кругозор  в сфере природоведческих знаний;
-воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Метод с точки зрения экологического образования – способ совместной деятельности

воспитателя и детей, в ходе которого осуществляется формирование экологических знаний,
умений и навыков, а также воспитание отношения к окружающему миру. В каждом методе
выделяют внешнюю (система способов действия детей и воспитателя) и внутреннюю сторону
(психические познавательные процессы, который лежат в тех или иных способах действия).
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Выделяют следующие группы методов:
наглядные (наблюдения, демонстрация, рассматривание, показ);
словесные (беседа, рассказ, чтение х/л, объяснение, указание, педагогическая оценка,

вопрос и т.д.);
 практические (элементарные опыты, моделирование, упражнения, и т.д.);
собственно-практические (обращение к опыту детей, практические ситуации, поисковые

действия, обследование);
игровые (дидактические игры, игровая ситуация, действия с игрушками, имитация

действий, прятанье, поиск, подвижная игра, эпизодические игровые приемы, загадки).
Работа по экологическому воспитанию в ДОУ осуществляется в нескольких

направлениях:
-работа с детьми в процессе различных видов деятельности, в том числе, познавательной,

продуктивной, игровой и других как на специально организованных занятиях, так и в совместной
со взрослыми и самостоятельной деятельности;

-работа с педагогами;
-работа с родителями;
-работа в социуме;
6 модуль. «Нравственно-патриотическое воспитание».
Патриотизм –  это социальное чувство,  которое характеризуется привязанностью к

родному краю, народу, его традициям. Нравственно-патриотическое воспитание – это система
мероприятий, направленных на формирование у граждан чувства долга по отношению к родной
стране, национального самосознания, готовность защищать свою Родину.

Цели и задачи:
Патриотическое воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к отечеству,

ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления устойчивой связи
поколений. Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной,
систематической работы с ребенком. Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС
подразумевает следующие задачи:

-формирование нравственно-духовных особенностей личности;
-формирование чувства гордости за свою нацию;
-формирование почтительного отношения к национальным и культурным традициям

своего народа;
-формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, взрослым, людям

других национальностей.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС определяет методы работы с

дошкольниками:
-обустройство патриотических уголков в ДОУ;
-организация экскурсий по достопримечательностям родного села, района, края,
-посещение музея, выставок;
-организация тематических мероприятий (праздники, утренники, соревнования,

конкурсы);
-проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине,
-чтение соответствующих произведений,
-заучивание стихотворений, просмотр фильмов, передач.
Примерный перечень мероприятий и тем занятий, предусмотренный планом, включает:

мероприятия, посвященные государственным и народным праздникам, спортивные конкурсы,
тематические занятия по изучению природы, особенностей, традиций родного края,
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государственной символики. Торжественные мероприятия, посвященные государственным
праздникам, мероприятия по патриотическому воспитанию в ДОУ приурочивают обычно к
празднованию соответствующих государственных праздников, таких как День Победы, День
защитника Отечества, Международный женский день.

Раздел 2.4.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в центре развития ребенка №27 с.Хороль воспитательной

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы учреждении, 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:
- Проблемы личностного развития ребенка (какие проблемы не удалось решить и почему,

какие новые проблемы появились, над чем предстоит еще работать).
- Воспитательная деятельность педагога (испытывают ли педагоги затруднения с

реализацией воспитательного потенциала в своей деятельности, каков их стиль общения с
детьми, являются ли педагоги значимыми взрослыми для детей).

- Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли
педагоги четкое представление о нормативных документах, регулирующих воспитательный
процесс, знают ли свои должностные обязанности и права, создаются ли условия для
профессионального роста педагогов в образовательной организации).

- Ресурсное обеспечение воспитательного процесса (материальные, кадровые,
информационные ресурсы, необходимые для реализации воспитательного процесса).

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и
взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при
необходимости анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета МБДОУ. Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в
МБДОУ№ 27 является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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Раздел 2.5. Календарный план воспитательной работы в МБДОУ центре развития
                                                            ребенка №27с.Хороль

2.5.1.Календарный план воспитательной работы
во второй группе раннего возраста

на 2022 – 2023 учебный год
Воспитатели: М.В.Трамбовецкая

             О.И.Липская

№ п/п Содержание Сроки Ответственный

Инвариантные модули
1.Модуль «Образовательная деятельность»

Смотреть Рабочую программу 01.09.2022-
31.05.2023

  Воспитатель

2.Модуль «Дополнительное образование»
Рабочая программа кружковой работы  во второй  группе раннего возраста «Веселые

картинки» нетрадиционные техники рисования для детей 2-3 лет

Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие».
Воспитатель: М.В. Трамбовецкая

№ Сентябрь Сроки Ответственный

1-2 Диагностика  по методике Г.А. Урунтаевой «Диагностика
изобразительной деятельности»

  01.09.2022
  14.09.2022

Воспитатель:
 М.В. Трамбовецкая

3  « Яблочко»
(Рисование пальчиками)
-показать детям новый способ изображения с помощью
пальцев рук;
 -учить детей создавать композицию, располагая части
рисунка в нужном месте;
 -развивать интерес к продуктивной деятельности.

15.09.22 Воспитатель:
М.В. Трамбовецкая

4 «Украсим платочек »
(печать картофельными штампами).
- знакомство с техникой рисования – печать картофельным
штампом;
-расширять знания детей о личной гигиене, о предметах
личной гигиены, о здоровом образе жизни;
-формировать умения выполнять действия согласованно,
умения работать по алгоритму.

22.09.22 Воспитатель:
М.В. Трамбовецкая

5 « Осень к нам пришла» (рисование ладошками и
пальчиками).
Коллективная работа.
- познакомить детей с нетрадиционной
техникой рисования «рисование ладошкой»;
-учить рисовать крону осеннего дерева, используя ладошки.

29.09.22 Воспитатель:
М.В. Трамбовецкая

Октябрь

6 «Дождик»
 (рисование пальчиками).
-продолжать знакомить с нетрадиционной техникой

06.10.22 Воспитатель:
 М.В.
Трамбовецкая
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рисования пальчиком;
-  познакомить детей с понятием «капельки»;
- развивать мелкую моторику рук и тактильное восприятие.

7 « Ягодка за ягодкой»
 ( рисование ватной палочкой)
-показать возможность сочетания изобразительных техник:
рисование веточек цветными карандашами и ягодок
ватными палочками или пальчиками (по выбору).
-развивать чувство ритма и композиции.

13.10.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

8 « Цветочки»
 (рисование с помощью поролонового тычка).
- знакомство с техникой, освоение основных
приемов рисования поролоном;
-продолжать учить рисовать тычком.

20.10.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

9 «Разноцветное дерево» (рисование ватными палочками)»
-продолжить знакомство  детей с техникой рисования
ватными палочками;
- закреплять умение узнавать и называть цвета (красный,
желтый);
- развивать мелкую моторику рук.

27.10.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

Ноябрь
10  «Ягоды на тарелочке»

(оттиск печатками из картофеля, оттиск пробкой.)
-закреплять знания детей о форме, цвете и величине
предметов, упражнять в различении фруктов и ягод;
 -формировать понятия «вверху», «внизу», «высоко»,
«низко», «один», «много».

03.11.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

11  «Рябинка»
(рисование пальчиками)
-упражнять в рисовании пальчиками.

10.11.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

12 «Рукавичка»
(Рисование пальчиками)
-упражнять в рисовании пальчиками.
 -учить рисовать элементарный узор, нанося рисунок
равномерно в определённых местах.

17.11.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

13  « Снежинки»
 (рисование пластиковыми вилками)
- научить рисовать снежинку нетрадиционным способом ;
- обучение детей новому способу художественного
изображения.

24.11.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

Декабрь
14  «Снежные комочки большие и маленькие»

(Рисование тычком большим и маленьким )
- закреплять умение детей рисовать предметы круглой
формы;
- учить правильным приемам закрашивания красками (не
выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или
слева направо);
- учить повторять изображение, заполняя свободное
пространство листа.

01.12.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая
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15 « Зимушка»
 (Рисование ладошками, ватными палочками)
-упражнять в рисовании ватными палочками, в нанесении
рисунка по всей поверхности листа (снежинки в воздухе и
на веточках дерева).

08.12.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

16 «Елочные игрушки» (рисование с помощью поролонового
тычка).
- формировать умения следовать устным инструкциям
воспитателя, работать по образцу;
- формировать у детей знания о технике рисования
методом тычка;
- совершенствовать художественно-эстетические навыки
детей.

15.12.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

17  « Елочка» коллективная работа
(рисование ладошками)
-упражнять в технике печатания ладошками. Развивать
творчество, воображение.

22.12.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

18 «Весёлый снеговик»
(Тычок жесткой полусухой кистью)
-учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего
из нескольких частей;
-упражнять в технике тычка полусухой жёсткой кистью;
-продолжать учить использовать такое средство
выразительности, как фактура.

29.12.22 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

Январь 2023г.
19 «Украшение чайного сервиза»

 (рисование с помощью ватных палочек).
-закреплять знания детей о цвете,
 - продолжать развивать умение рисовать ватными
палочками;
-развивать творческое воображение детей, развивать мелкую
моторику рук; - способствовать проявлению каждым
ребёнком творческой инициативы и самостоятельности.

12.01.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

20 «Витамины для кукол»
(Рисование пальчиками )
-развивать умение рисовать при помощи пальцев.
-способствовать формированию представлений детей о
начальных основах здорового образа жизни.

19.01.23 Воспитатель:
М.В. Трамбовецкая

21 « Гуси лебеди» коллективная работа
 (рисование ладошками)
-закрепить знания детей по содержанию сказки;
 -научить рисовать лебедей с помощью ладошек;
- учить создавать композицию рисунка.

26.01.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

Февраль

22 «Бусы для матрешки»
 (рисование с помощью поролонового тычка).
-продолжать формировать умения и навыки рисования,
используя  нетрадиционные способы;
-продолжать учить детей различать и правильно называть
основные цвета (желтый, красный, зеленый, синий), форму,
количество предметов.

02.02.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая
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23 «Самолёт»
(рисование штампом).
-познакомить с нетрадиционной техникой рисования
штампом;
 -закреплять представление о цвете.

09.02.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

24 «Галстук для папы»
(оттиск штампом)
-познакомить с нетрадиционной техникой рисования
штампом;
 -закреплять представление о цвете.

16.02.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

Март
25 «Веточка мимозы»

(рисование пальчиками).
-упражнять в технике рисования пальчиками, создавая
изображение путем использования точки, как средство
выразительности.

02.03.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

26 Маленький друг.
(рисование способом тычка)
-продолжить знакомство  с техникой рисования тычком
полусухой жесткой кистью;
-учить имитировать шерсть животного, используя
создаваемую тычком фактуру как средство выразительности.
-учить наносить рисунок по всей поверхности бумаги.

09.03.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

27 «Мячики
(рисование штампом)
-познакомить детей с техникой печатания пробкой, печаткой
из картофеля;
 -показать прием получения отпечатка;
 -воспитывать радостное настроение от полученного
результата.

16.03.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

28 «Цветочная поляна» (рисование ладошками) (коллективная
работа).
-знакомить детей с техникой рисования ладошкой и
пальчиками;
-развивать сенсорное восприятие, воображение, общую и
мелкую моторику рук.

23.03.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

29 «Весёлые осьминожки» (рисование ладошками и
пальчиками)
-развивать чувство ритма, мелкую моторику, внимание;
 -воспитывать интерес к нетрадиционному рисованию.

30.03.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

Апрель
30  «Звездное небо» (рисование пальчиками).

-учить создавать композиции;
 -развивать чувство ритма.

06.04.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

31 «Укрась яичко» (рисование ватными палочками).
-упражнять в рисовании ватными палочками; -воспитывать
аккуратность.

13.04.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

32 «Бабочка»
(Рисование         ватными палочками)
-закрепить умение рисовать ватными палочками;
-развивать чувство ритма.

20.04.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая
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33 «Гусеница»
(оттиск пробкой).
-продолжать учить рисовать нетрадиционной техникой-
оттиск пробкой;
 -вызвать эмоционально-эстетический отклик на тему
занятия;
-развивать ритм, внимание.

27.04.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

Май
34 «Праздничный салют» (рисование  бумажными втулками)

-познакомить с новой техникой рисования втулками;
- закрепить основные цвета (красный, желтый, синий,
зеленый);
-развивать у детей методом штамповки рисовать
композицию, ритмично располагая в определённых местах
огни салюта, используя разные цвета красок.

04.05.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

35 «Лягушка»
(Рисование ладошками)
-продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой
рисования ладошкой;
 -рисовать фигурку лягушонка, передавая его характерные
особенности;
-уточнить представление о внешнем виде лягушки;
-формировать бережное отношение к окружающим
животным.

11.05.23 Воспитатель
М.В.
Трамбовецкая

36 Диагностическое занятие.
«Грибочки»

18.05.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

37 Диагностика.
Выявление результата полученных знаний детей

25.05.23 Воспитатель:
М.В.
Трамбовецкая

3.Модуль «Работа с родителями»
№ Содержание работы  Сентябрь Ответственный

1 1.Родительское собрание.
«Организация воспитательно-образовательной работы».
Знакомство с годовыми задачами.
« Особенности детей 2-3 лет».
Выбор родительского комитета

Воспитатели

 «Капризы и упрямство ребёнка»
-объяснить родителям, как правильно реагировать  на
капризы и упрямство детей.

Воспитатели

Индивидуальные беседы.
«Режим-главное условие здоровья малышей»

-объяснить родителям необходимость соблюдать режим дня,
рассказать о последствиях его несоблюдения.

Воспитатели

Консультация на тему: «Роль взрослых в развитии речи
ребенка».

Учитель - логопед

Консультации для родителей на тему:
«Закаливающие процедуры дома и в детском саду».

Медсестра
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Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья
ребенка.
-повышения эффективности сотрудничества педагогов
дошкольного учреждения с родителями,
в вопросах укрепления здоровья детей.

Воспитатели

2 Наглядно – текстовая информация
на тему: «Осень»
-представить необходимый объём знаний у детей о времени
года – осень.

Октябрь Воспитатели

Беседа. «Какие игрушки нужны малышу в раннем возрасте»
-дать рекомендации родителям, чем и как можно развлечь

ребёнка дома.

Воспитатели

Папка- передвижка «Ум на кончиках пальцев»
-познакомить родителей с пальчиковыми играми

Воспитатели

Творческая лаборатория. Выставка поделок из природного
материала: «Чудеса из леса ».
-привлекать родителей к совместной творческой
деятельности с детьми

Воспитатели,

Беседы с родителямина тему: « Одежда детей осенью !»
«Живем по режиму».
-настроить родителей на плодотворную совместную работу
по плану и правилам группы.

Воспитатели

3 Консультация. «Режим дня в выходные дни»
«Игры с детьми в выходные дни»
-расширение педагогического  опыта родителей через
знакомство с речевыми играми;
  -обогащение детей и родителей опытом эмоционального
общения.

Ноябрь Воспитатели

Советы родителям: «Правила безопасного поведения детей
на дороге».
-формирование навыков безопасного поведения на дорогах
детей и предотвращение детского дорожно- транспортного
травматизма.

Воспитатели

Консультация. «Прогулки с детьми осенью»
 «Профилактика ОРВИ и гриппа».
-повышение компетентности родителей в вопросе охраны
здоровья детей.

Медсестра

Осеннее развлечение.
-демонстрация творческих способностей детей,
сформированных  творческих умений и навыков.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Участие в выставке кормушек.
 -побуждать родителей активно участвовать в жизни группы.

Воспитатели

Индивидуальные беседы.
«Создайте условия для здорового сна»
-дать родителям необходимые знания о здоровом сне

ребенка

Воспитатели

4 2. Родительское собрание:
«Особенности развития речи в раннем возрасте»
-распространять педагогические знания среди родителей

Декабрь Воспитатели,
логопед

Информационный стенд: «Новогодняя  ёлка»
-знакомство родителей с интересными вариантами

Воспитатели
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изготовления  елок из бумаги, картона для своих детей.
Консультация. «Развитие речевой активности детей».
-продолжать знакомить родителей с особенностями речевого
развития ребенка;
-предупреждение отклонений в речевом развитии ребенка.

Учитель - логопед

Конкурс семейного творчества
«Новогодняя игрушка 2022г.».
 -развитие творческого взаимодействия родителей и детей;
-обогащение детей и родителей опытом эмоционального
общения.

воспитатель

Новогодний утренник.
-вовлечь родителей в подготовку к новогоднему утреннику,
способствовать взаимодействию педагог- родитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Индивидуальные беседы с родителями.
 «Чем занять ребёнка в выходные дни и в свободный вечер»
-дать родителям знания о значении развивающих игр в
развитии ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить к
игре ребенка в условиях семьи;

5 Консультация «Профилактика простудных заболеваний в
зимний период»
-сообщить необходимые знания о симптомах и мерах борьбы
с простудой.

Январь Медсестра

Папка-передвижка «Безопасность зимних прогулок с
детьми" Профилактика зимнего травматизма.

Воспитатели

Информационный стенд:  памятка «Артикуляционная
гимнастика и развитие мелкой моторики у детей раннего
возраста».
-познакомить родителей  с органами артикуляции.

Воспитатели.
Медсестра

Украшение участка снежными постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными своими руками из бросового
материала.
-вовлечь родителей в совместную работу по постройке
снежного городка и украшения участка с целью совместного
творчества.

воспитатели.

Беседа «Формирование навыков одевания и
самостоятельности у детей "
-дать рекомендации родителям по формированию навыков
самостоятельности у детей.

Воспитатели.

6 Папка-передвижка «Снежные забавы!»
-дать рекомендации родителям по соблюдению правил ,
основ безопасности.

Февраль Воспитатели.

Фотовыставка «Мой папа – лучше всех».
Цель:  создание условий для воспитания у детей доброго
отношения к своему папе, гордости за родного человека.
 –совместная  работа  с родителями.

Воспитатели.

Изготовление «Изготовление массажера  из подручных
материалов»».
 -привлечь родителей к физкультурно - оздоровительному
воспитанию детей.

Воспитатели.
Родители

Посадка мини- огорода на окне. Беседа о
самостоятельности детей дома.

Воспитатели.
Родители
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 -побуждать родителей активно участвовать в жизни группы.
7 3.Родительское собрание: «Проблемы воспитания детей

раннего возраста»
-помощь родителям в развитии и воспитании детей раннего
возраста.

Март Воспитатели.
Родители

Оформление информационных стендов «Весна ».
-распространение педагогических знаний среди родителей

Воспитатели.

Фотовыставка. «Вот так мама, золотая прямо!» Воспитатели
Консультация  тема «Упражнения, рекомендуемые детям с
плоскостопием»
- дать родителям знания о профилактике плоскостопия.

Медсестра

Беседа: «Нужно ли наказывать ребёнка»
- информировать  родителей о важности данной проблемы.

Воспитатели

Фотовыставка. «Один день в детском саду»
-побудить родителей к совместной творческой деятельности
с детьми,

Воспитатели
Родители

Папка-передвижка: «Осторожно, сосульки!» Профилактика
травматизма.

Воспитатели

8 Анкетирования «Взаимодействие детского сада и семьи»
-выявить социально-демографическую характеристику
семей, эмоциональную атмосферу, приемы и методы
воспитания детей родителями, пути получения родителями
знаний и советов по воспитанию, характер взаимодействия
педагогов детского сада и семьи.

Апрель Воспитатели

Проект ««Для меня моя семья- маленькая Родина"
 -привлекать родителей к совместной детско-родительской
деятельности.

Воспитатели

Консультация «Вредные привычки у детей»
-дать рекомендации родителям.

Воспитатели

Проведениефотовыставки «Праздничное яйцо».
-привлечение родителей к активной совместной
деятельности.

Воспитатели,
родители.

9 Оформление наглядной агитации «Как организовать
летний отдых детей»

Май Воспитатели

4.Родительское собрание. ( итоговое).
«Мы на год взрослее стали»
-подвести итоги совместной деятельности воспитателя и
родителей за прошедший год;
 -определить перспективы на будущее.

Воспитатели

Акция «Красивая клумба в подарок садику».
-проведение субботника по благоустройству ДОУ;
-формирование  командного духа и положительных
отношений  между коллективом ДОУ и родителями.

Воспитатели

Беседа с родителями «Безопасность ребенка в летний
период»

Воспитатели

Фотогазета со стихами «Весенняя прогулка в детском
саду!»
-дать информацию о прогулках в детском саду,
мероприятиях и видах деятельности на улице, подвижных
играх;

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
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 -воспитывать желание активно с детьми проводить время на
улице.
Беседы с родителями в течении месяца на темы:
 « Питьевой режим в саду и дома»
 « Родители в отпуске» ( режим ребенка вне сада).
 « Водные процедуры и солнечные ванны».
 Летняя тематика в оформлении папок – передвижек,
информационных стендов.

Июнь Воспитатели

Консультация: «Осторожно –насекомые!».
-повышение педагогической культуры родителей по
формированию у детейпредставлений об опасных
насекомых.
Информационный стенд для родителей: памятки
«Игры с песком и водой»,
«Мокрые игры»
 Познакомить с картотекой игр с песком и водой.

Июль Воспитатели

Консультация «Правила безопасного отдыха летом».
 -повышение педагогической компетентности родителей в
вопросах ознакомления детей сопасными ситуациями на
дороге иумения вести себя при ихвозникновении.
Организация фотовыставки:
«Я и моя семья на отдыхе».
 -формировать у родителей желание воспитывать у детей
любовь к  своей семье, к дому;
 -развитие патриотических и эстетических чувств.

Август

Вариативные модули
4.Модуль «Общие праздники»

1 1 сентября - День знаний.
 - настоящий праздник для миллионов россиян, которые
садятся за парты в школах, средних или высших учебных
заведениях. С 1984 года он официально учреждён как День
знаний. Особенно радостно – с букетами цветов, первым
звонком, торжественной линейкой – праздник отмечают в
школах.
Форма проведения праздника/акции-
  День радостных встреч;
 Весёлые песни про школу;
«Праздник взросления»

Сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Праздник "Осень золотая"
Форма проведения праздника-
-утренник;
-выставка поделок

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных
работников.
 27 сентября – новый общенациональный - День воспитателя и
всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году
в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.
Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2
месяцев до 7  лет –  и учителя,  и мамы.  От того,  как
складывается общение и взаимодействие малышей с
воспитателями, во многом зависит их последующие
благополучие и успешность.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель



22

Форма проведения
-выставка рисунков («Моя любимая воспитательница», «Мой
любимый детский сад», и т. д.);

2. 1 октября - Всемирный день пожилого человека.
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей
резолюции 45/106 постановила считать 1 октября
Международным днем пожилых людей. Сначала День
пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в
конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей
празднуется с большим размахом в скандинавских странах.
 В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют
передачи с учетом вкусов пожилых людей.  1 октября во
многих странах  проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей.
конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли
в обществе. Общественные организации и фонды устраивают
в этот день различные благотворительные акции.  Надо также
отметить, что каждый год мероприятия Дня посвящены
определенной теме.
Форма проведения
 -изготовление подарков для дедушки и бабушки.

Октябрь Воспитатели

5 октября - День учителя.
Обобщать и активизировать знания детей о профессии
учителя.
Форма проведения
-Весёлые песни про школу;
-танцы

Воспитатели

3. 29 ноября: День матери.
Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998

году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама –
почти всегда самое первое и всегда самое дорогое слово для
каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы,
мы чувствуем себя защищенными. В праздничный день
каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо выразить
благодарность своей маме.
Форма проведения
- выставки рисунков ;

Ноябрь воспитатели

4. Праздник - Новый год.
Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России
указ о праздновании Нового года 1 января был подписан
Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения мира»
сменилось летоисчислением «от Рождества Христова».
Непременными приметами российского Нового года являются
украшенные расписными игрушками и гирляндами ёлки,
запах мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно,
каникулы. И дети, и взрослые загадывают самые заветные
желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо.
 Форма проведения
- новогодний утренник.
выставка поделок, изготовленных совместно с родителями;
"Новогодняя игрушка -2022г."
 - выставка фото («Моя новогодняя ёлочка»)

Декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели
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5. Рождественские Колядки.
Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной
культуры;
Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками;
Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать
в повседневной жизни;
Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей
страны, воспитывать чувство патриотизма
Форма проведения
- развлечение

Январь Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

6. 23 февраля - День защитника отечества
Главными защитниками Отечества исторически являлись и
являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь
учреждён официальный праздник – День защитника Отечества
(ранее – День рождения Красной Армии, День Советской
Армии и Военно-морского флота). Женское население России
воспринимает данный праздник как мужской день.
Форма проведения праздника/акции ;
- выставка поделок, изготовленных совместно с папами;
 - выставка рисунков («Мой папа », «Мой дедушка», «Брат»)

Февраль воспитатели

20-26 февраля - Масленица.
Праздник Масленица пришел к нам из давних языческих
времен. Существует несколько названий торжества, к
примеру, Сырная седьмица или Сырная неделя, но нам
привычней все же слово “масленица”. Праздник приурочен к
проводам зимы и встрече долгожданной весны. На Руси было
принято отмечать этот день в последнюю неделю перед
Великим Постом и за семь недель до Пасхи. У многих
праздник ассоциируется с большим количеством вкусных
блинов и с народными гуляниями.
Форма проведения
- праздник «Проводы зимы»

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

7. 8 марта -"Праздник мам."
В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба
женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8
Марта стали отмечать уже достижения женщин разных стран
мира. В современной России празднование Международного
женского дня проводится как день всех женщин,
олицетворяющих нежность, заботу, материнство,
терпеливость и другие, исконно женские качества.
Форма проведения праздника/акции
-утренник, посвящённый Международному женскому дню;
- выставка поделок, изготовленных совместно с мамами;
 - фотовыставка  («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая
сестрёнка»)

Март Музыкальный
руководитель
Воспитатели

8 День космонавтики.
Форма проведения
 -  фотоколлаж «На ракете — в космос».

Апрель Воспитатели
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4 9 мая -  Славься, День Победы.
Одним из самых губительных событий в истории стали
Мировые войны: Первая и Вторая, произошедшие с
промежутком менее, чем в 30 лет. Они унесли миллионы
жизней и изменили судьбы, оставив колоссальные
разрушения. Великая Отечественная война была частью
общечеловеческой катастрофы. День победы в ней стал
памятной и скорбной датой в России.
Форма проведения праздника/акции
-выставка рисунков «Салют Победе»
-фотовыставка  и оформление стенда на тему:" Спасибо деду
за победу"
 -посещение утренника в подготовительной  группе.

Май Музыкальный
руководитель
Воспитатели

5. Модуль «Экологическое воспитание»

1.  «Здравствуй осень!». Прогулка по территории детского
сада.
 - знакомство с новым временем года – осенью, с
сезонными изменениями в природе, с деревьями и
кустарниками, растущими на участке детского сада;
-рассказать о значении тепла, воды для деревьев;
 -дать понятие о листопаде;
-учить любоваться осенними листьями, различать листья по
цвету;
 -воспитывать любовь к природе.
Беседа «Осень золотая в гости к нам пришла».

Сентябрь Воспитатели

2.   Наблюдение за травянистыми растениями на клумбе.
 -обобщить знания детей о лете;
 -знакомство с травянистыми растениями, растущими на
клумбах  детского сада;
 -учить любоваться осенними цветами;
-воспитывать бережное отношение к растениям.
Д/и: «Соберём букет».

Воспитатели

3 Наблюдение. »Ветер, ветер, ветерок».
 -показать природное явление - ветер, учить определять
ветреную погоду.
Д/и: «Найди желтый лист»
П/игра: «Мы осенние листочки»

Воспитатели

4. 24.09   День тигра на Дальнем Востоке.
- расширить представления детей об окружающем мире;
 - создать условия, при которых дети смогут показать
полученные знания об одном из представителей семейства
кошек - уссурийском  тигре;
 - воспитывать любовь к родной природе;
Форма проведения
- беседа;
- художественное творчество

Воспитатели
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1.  Рассматривание деревьев  осенью.
 -познакомить детей с деревьями  (ель,  клен, берёза), где
они растут, зачем нужны;
-учить находить и называть ствол, ветви, листья, иголки.
 -формировать желание и умение беречь деревья
Д/и «Найди, о чём расскажу»- закрепить название
деревьев.

Октябрь Воспитатели

2. 4 октября - Всемирный день животных
Они могут быть гигантского размера, и совсем
крошечными, но мы всё равно называем их своими
«меньшими братьями», потому что им нужна наша забота.
Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам
животных и организовывать разнообразные мероприятия по
их защите,  был учреждён праздник –  Всемирный день
животных. В России он отмечается с 2000 г.
Форма проведения праздника/акции
- выставка рисунков (фотографий) домашних животных;
 - викторина «В мире животных»;
Д/и: «Заяц, волк, медведь, лиса-обитатели леса»

Воспитатели,
младший
воспитатель

3. Рассматривание иллюстраций« Птицы».
 -познакомить детей с общим представлением о птицах
( голубь, ворона, воробей). Узнавать пернатых по внешнему
виду;
 -воспитывать сочувствие, сопереживание детей по
отношению к братьям нашим меньшим.
Подвижная игра "Птички и автомобиль"
Д/и «Дом веселого скворца».- уточнить, что является
домом скворца.

Воспитатели

4. «Чьи детки?»
Дидактическая задача. Закреплять знания детей о животных
и их детѐнышей.
Игровое действие. Подобрать к картинкам «животных-
взрослых» картинки, изображающие их детенышей.

Воспитатели

1. 12 ноября - Синичкин день.
Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны
птиц РФ.
-расширить представление детей о птицах, остающихся
зимовать в наших краях;
- воспитывать заботу о пернатых в осенне-зимний период
времени;
- познакомить с экологическим развлечением «Синичкин
день».
- воспитывать любовь и заботу о птицах.
Форма проведения
- экологическое развлечение
- совместное с родителями изготовление кормушек для
птиц.

Ноябрь Воспитатели

2. Дидактическая игра «Кто это?».
-закрепить  представления о домашних животных (собака,
кошка, корова); их внешнем виде, повадках, чем питаются;
прививать добрые чувства к домашним животным.
-воспитывать заботливое отношение к  братьям нашим

Воспитатели
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меньшим.
3. 30ноября -  Всемирный день домашних животных.

- систематизировать  и  закрепить  правила  безопасного
общения  с  животными,
- воспитывать доброжелательное отношение к ним.
- познакомить  детей  с  международной  природоохранной
акцией;
 - обобщить  понятия  детей  о  пользе  домашних
животных  для  человека,  закрепить  знания детей о
домашних животных;
 - воспитывать интерес к жизни домашних животных,
пробудить бережное отношение  к диким и домашним
животным.
Форма проведения
- чтение  рассказов  о животных;
- художественное творчество «Мой питомец»
- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная лечебница»

Воспитатели

4. «Кот Матроскин обзаводится хозяйством»
- закрепить знания дошкольников о домашних животных
(их характерных особенностях, условиях жизни, пользе для
человека);
-  воспитывать любовь и заботливое отношение к
домашним животным.
Форма проведения
-беседа;
- игра

1  «Выпал беленький снежок».
 -формировать у детей элементарные представления о зиме
идет снег, холодно, падают снежинки, люди надели
зимнюю одежду;
 -развивать чувственность, наблюдательность,
любознательность.

Декабрь Воспитатели

2. «В зимней столовой»
Дидактическая задача: Закрепить знания детей о зимующих
птицах и их названия;
 -развивать умение подражать их повадкам.
Ход игры: Рассматриваем картинки с птицами, воспитатель
предлагает назвать её и показать, как она кричит, как летает
и прыгает.

Воспитатели

3. Д/и «Где живут звери?».
-способствовать пониманию значений слов «домашние» и
«дикие» применительно к животным «мишка, зайка, собака,
кошка»;
 -развивать пассивный словарь названиями основных частей
тепла животного;
 -различать на картинках места обитания: в лесу, дома.

Воспитатели

4. Рассматривание картины «Зимние забавы». Уточнить
знания детей о том, что зимой холодно, дети тепло одеты,
чем можно заниматься зимой (кататься на санках и лыжах,
играть со снегом), вызвать воспоминание из личного опыта.

Воспитатели

1. «Зимний лес»
-расширить знания детей об обитателях леса, особенностях

Январь Воспитатели
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их жизни зимой;
-закрепить знания о количестве, величине;
-формировать умение детей находить картинку с
изображением заданного животного;
-упражнять в звукоподражании, умении согласовывать
слова и движения;
-развивать мышление, мелкую и общую моторику.
(Д/ у.«Один-много», «Спрячь зайку от лисы»)

2. Беседа на тему «Поможем птицам зимой»
-познакомить детей с зимующими птицами: воробьями,
сороками, синицы, снегири, вороны, голуби; с
особенностями их поведения (им зимой холодно и голодно,
их надо подкармливать, для этого необходимо делать
кормушки и каждый день насыпать туда корм);
 -воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к
пернатым друзьям.

Воспитатели

3. Экскурсия по участку детского сада.
Наблюдение за сезонными изменениями в природе (зима,
снег, сугробы, лед) и наблюдение за воробьями. Дать
понятие, что  зимой  птицам тяжело, холодно и голодно.
Воспитывать у детей желание помогать птицам
(подкармливать).

Воспитатели

4. «Кто где живёт?»
-определять место среды обитания животного, правильно
определять место «дома» объекта.
Игровые действия:
У воспитателя картинки с изображениями животных, а у
детей – с изображениями мест обитания различных
животных (нора, дупло, берлога, река, гнездо и так далее).

Воспитатели

1. «Маленькое — к большому»
-учить детей соотносить предмет и элементы, его
составляющие;
- развивать представление о связи между явлениями
неживой и живой природы;
- тренировать умение пояснять свой выбор (детям нужно
соотнести целый предмет и его часть: тучку и дождевую
каплю, снеговика и снежинку, дерево и листочек, — и
пояснить, почему именно так сделали).

Февраль Воспитатели

2. «Летает, плавает, бегает»
-формировать представление о способах передвижения
основных групп (классов) животных: зверей, рыб, птиц.

Воспитатели

3. Дидактическая игра « Разрезные картинки»
- формировать у детей представление в целостном образе
предмета, складывать картинку, разрезанную на 2-3 части;
- развивать мелкую моторику пальцев рук;
- воспитывать любовь к природе;

Воспитатели
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4. 27февраля -  Международный день полярного медведя
-формировать знания детей о животных Арктики, в
особенности о белом медведе ( его    внешнем виде,
характерных особенностях, образе жизни.)
- воспитывать сопереживание и доброжелательность к
белым медведям;
-вызывать стремление защитить их и сохранить на планете.
Форма проведения
 -рассказ;
-  беседа; просмотр презентации;
-  проведение подвижных игр:  “Белые медведи”,  «Кто
больше поймает рыбы”,
- слушание аудиозаписи «Песенка о медведях»

Воспитатели

1. 1 марта - Всемирный день кошек.
-развитие экологического сознания и формирование
осознанно правильного отношения к представителям
животного мира ( кошкам);
-формирование первых представлений о домашнем
животном – кошке, способствовать экологическому
воспитанию детей;
- расширять знания детей об особенностях внешнего   вида,
о жизненных проявлениях, повадках и условиях
содержания   домашних   животных;
- совершенствовать знания   детей о безопасном поведении
с животными;
Форма проведения
-беседа;
- игра «Кошачьи имена»;
- фотовыставка «Мой домашний питомец (кошки)»;
- выставка рисунков «Портрет кошки»

Март Воспитатели

2. «Какие краски у Весны».
  -дать детям представление о времени года «Весна»;
-учить сравнивать времена года, отмечать характерные
признаки;
 -развивать речь, внимание, память, мышление;
 -воспитывать бережное к пробуждению природы, к ее
отдельным явлениям.

3. Огород на окне.
- учить детей сажать в землю корнеплоды, луковицы,
клубни, проращивать их, правильно ухаживать за
посадками.
Форма проведения
-беседы
- опытническая и исследовательская деятельность.
- наблюдения

Воспитатели
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4. «Чего не стало?»
Дидактическая задача: Назвать растения по памяти.
Ход игры: Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть,
как стоят растения, и закрыть глаза. В это время он меняет
местами растения на одном столе. А затем просит детей
переставить горшочки так, как они стояли прежде,
сравнивая их расположение с порядком растений на другом
столе.

Воспитатели

1. 1 апреля - Международный день птиц.
 Международный день птиц – праздник, близкий сердцу
любого человека. Мы радуемся, когда слышим весёлое
щебетанье этих живых существ, задумываемся, глядя на
улетающих перелётных птиц, любуемся самыми красивыми
и грациозными из них. Праздник с начала ХХ века
приурочен ко времени начала возвращения птичьих стай с
мест зимовок. Его главная цель – сохранение диких птиц,
потому что мировое сообщество, к сожалению, располагает
фактами варварского отношения к птицам. Доброй
традицией  праздника является изготовление и
развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта
пернатых.
Форма проведения
- развлечение «Птичьи голоса».
Д/и «Что за птица?».
-учить детей описывать птиц, по характерным признакам и
по описанию узнавать их.

Апрель Воспитатели

2. Наблюдение за работой дворника: «Разгулялась метла –
мусор весь собрала».
-  выяснить, чем работа дворника весной отличается от
зимней работы, какие инструменты дворник использует в
своей работе;
- воспитывать уважение к работе дворника.

Воспитатели

3. 19 апреля - День подснежника. Подснежник – хрупкий
белый цветок. Он символизирует окончание зимы и начало
весны. Праздник, который посвятили ему, призван дарить
весеннее тепло, вселять в людей надежду и вызывать
улыбку.
 Форма проведения
 - «путешествие» по весеннему лесу(игра)

Воспитатели

4. Беседа «Где была травка зимой?»
- дать детям представление о том, что зимой растения спят
под снегом.
Наблюдение за проталинками.
- показать детям первые проталинки, выяснить, почему
видна земля.

Воспитатели

1. 3 мая - День Солнца
«Смотрит солнышко в окошко».
-формировать представление о растительном мире: деревья,
цветы, трава; цветовой гамме: зеленый и красный, желтый;
воспитывать эстетические чувства любви к окружающей
природе.
Пальч. игра «Солнышко и дождик»

Май Воспитатели
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Игра «Выложи солнышко из палочек»

2. Рисование «Одуванчики».
-передать красоту цветка, воспитывать бережное
отношение к цветам.
Д/игра: «Цветочный хоровод»
Пальчиковая гимнастика: «Цветок»

Воспитатели

3. Дидактическая игра: «Узнай насекомое».
- учить узнавать и называть бабочку, стрекозу, божью
коровку.

Воспитатели

4. Наблюдение на прогулке за цветением деревьев (на
примере вишни).
-замечать и показывать изменения, которые произошли с
вишней весной, вспомнить, какой была вишня зимой.

Воспитатели

6.Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание»

1 Беседа. «Моя семья».
-дать знания детям о близких родственниках, воспитывать у
них привязанность к своей семье, любовь и заботливое
отношение к членам своей семьи;
- познакомить  с понятием «семья».

Сентябрь Воспитатели

2 Экскурсия. «Наша группа». «Наш детский сад»
-познакомить детей с групповой комнатой;
 -учить их ориентироваться в групповом пространстве;
 -развивать чувство любви и гордости за свою группу.
Знакомство детей с помещением и территорией детского
сада.
 -дать им представление об устройстве детского сада и
участка;
 -научить ориентироваться на территории и в помещении.

Воспитатели

3 «Мои друзья»
-развивать представление о том, что такое дружба.

Воспитатели

4 Беседа «Вежливые слова»
-приучать детей к вежливости;
 -развивать словарный запас;
 -воспитывать уважительное отношение к другим людям.

Воспитатели

1. Сюжетно - ролевая  игра «Бабушка приехала».
-учить детей  проявлять заботу  о своей бабушке,
относиться к ней с нежностью и  любовью.

Октябрь Воспитатели

2. Инсценировка русской народной сказки «Репка».
-вызвать у детей интерес к сказкам, желание слушать
запоминать содержание сказок.
-развивать разговорную речь детей.

Воспитатели

3. Экскурсия по детскому саду.
-знакомство с сотрудниками детского сада, с помещениями;
-закреплять навыки знакомства с людьми;
 -учить  детей обращаться к людям на «Ты», и на «Вы»;
-помочь детям адаптироваться в помещении детского сада,
чувствовать себя уверенно.

Воспитатели

4. Сюжетно-ролевая игра «В детском саду».
-развивать чувства коллективизма, учить играть, дружно не
ссорясь.

Воспитатели
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1. Беседа « Моя любимая игрушка».
 -познакомить с обобщенным словом «игрушки»;
 -учить бережно, относиться к игрушкам, рассказывать о
способах игры с игрушками.

Ноябрь Воспитатели

2. Наблюдение за трудом младшего воспитателя.
-познакомить детей с трудом младшего воспитателя;
-продолжать воспитывать уважение к труду взрослых,
вызывать желание быть активным помощником.

Воспитатели

3. «Малые формы фольклора на Руси.
 Заклички, потешки».
-знакомство с обрядовыми песнями :закличками, потешками,
пословицами;
 -воспитание устойчивого интереса детей к устному
народному творчеству как к русскому национальному
богатству.

Воспитатели

4. Беседа. Рассматривание иллюстраций. «Наше село».
-расширить представление детей об окружающем мире;
 -познакомить их с названием села, в котором они живут, с
тем, что в селе много разных улиц, все они разные. У
каждой  есть свое название, у каждого дома – свой номер.
 -воспитывать любовь к своему дому, улице, селу.

Воспитатели

1. Дидактическая игра «Что такое хорошо?»
 -формировать представление детей о том, что такое хорошо
и плохо.

Декабрь Воспитатели

2. Экскурсия в медицинский кабинет «Кто нас лечит?»
-знакомить с профессиями;
-воспитывать уважение к труду.

Воспитатели

3. Беседа «Что значит любить родителей». Разыгрывание
ситуаций: «Праздник в семье», «Как поднять настроение
маме (папе)?».
-воспитывать доброту, терпение, чувство привязанности и
любви к своим близким.

Воспитатели

4.

Новогодний праздник.
-обратить внимание детей на красочное оформление группы
и муз/зала, чтение стихов, исполнение песен, игры.

Воспитатели

1. Игра-драматизация «Курочка Ряба».
-продолжать знакомить детей с русским народным
фольклором, литературой, прививать любовь к родной
стране

Январь Воспитатели

2. «Знакомство с народно-прикладным искусством
(дымковская и филимоновская игрушки)»
 -учить рассматривать дымковские и филимоновские
игрушки, а также разукрашивать их с помощью красок.

Воспитатели

3. Беседа. «Как вести себя в детском саду?»
Помочь ребенку понять, как вести себя в детском саду;
познакомить с основами этикета; воспитывать дружелюбное
отношение к окружающим.

Воспитатели

4. Игра. «Назови ласково».
-познакомить с «ласковыми именами»;
- воспитывать уважительное отношение в коллективе

Воспитатели

1.
Беседа.«Я и моё имя!»
-продолжать называть свое имя и имена других сверстников.

Февраль Воспитатели
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2.
Беседа о том с кем ты живешь
-продолжать учить детей запоминать имена членов своей

семьи;
-формировать доброжелательное отношение к близким.

Воспитатели

3. «Наши защитники»
-дать представление о том, что мужчина - это защитник
семьи, Родины;
- воспитывать доброе, уважительное отношение к своему
папе (дедушке);
-развивать желание подражать взрослым.

Воспитатели

4.
Знакомство с народно-прикладным искусством
(матрешка).Рассматривать матрешек, играть с ними,
разукрашивать их.

Воспитатели

1. Беседа с детьми о своих мамах, «Как я помогаю маме»
-воспитывать уважение к женскому полу, оберегать и
защищать мам, сестер, подруг.
 с\р игра «Дочки- матери».

Март Воспитатели

2. Беседа «Как стать сильным».
-развивать разговорную речь детей знакомить с главными
праздниками страны.

Воспитатели

3. Беседа. « Кто со мной поздоровался».
-продолжать учить детей здороваться, прощаться.

Воспитатели

4. Чтение сказки. « Солнышко в гостях».
-учить внимательно, слушать сказку. Наблюдение за
друзьями.

Воспитатели

1. Беседа. « Мы разные».
-формировать у детей образ «Я», учить ориентироваться в
частях собственного тела.
Игра « Лужа», - воспитывать у мальчиков желание помочь
девочкам, а девочек благодарить за помощь.

Апрель Воспитатели

2. Игра-ситуация « Учимся делиться игрушками».
-закреплять умение делиться игрушками, вежливо
обращаться с просьбой.

Воспитатели

3. Рассматривание фотографии родного села.
-продолжать рассказывать детям о родном селе, воспитывать
любовь к родному селу.

Воспитатели

4. Беседа. « Надо вещи убирать, не придется их искать».
-знакомить детей с правилами бережного отношения к
вещам.

Воспитатели

1. Д/И « Расскажи зверятам, как нужно дружить». -
формировать умение играть дружно, не отнимать игрушки,
делиться  друг с другом.

Май Воспитатели

2. Беседа. « Как вести себя в спальной комнате».
-закреплять умение, правильно вести себя в спальне.

Воспитатели

3. Рассматривание альбома « Моя семья».
-закреплять понятие « Родители». Повторить имена и

отчества членов семьи.

Воспитатели

4. Рассказ о празднике « День Победы».
-дать представление об этом празднике.

 Рисование «Праздничный салют».

Воспитатели
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1. Чтение. « Сказка о невоспитанном мышонке».
Приучать детей вежливости: здороваться, прощаться,
благодарить за помощь.

Июнь Воспитатели

2. Экскурсия на кухню Д/С. « Кто такой повар». -
познакомить детей с профессией повара;
- воспитывать уважение к труду взрослых.

Воспитатели

3. Беседа « Я  и мое имя».
-развивать представление об имени, своей фамилии.

Воспитатели

4. Чтение стихотворения А. Барто « Маша-Растеряша». -
воспитывать умение бережно относиться к игрушкам,
убирать их на место.

Воспитатели

1. Д/И « Кукла Катя заболела».
  -учить заботиться о близких.

Июль Воспитатели

2. Экскурсия в прачечную.
-познакомить детей с профессией взрослых.

Воспитатели

3. Игра драматизация « Петушок  его семья».
-формировать представление о семье, показать заботу

родителей о своих детях.

Воспитатели

4. Беседа. « Дом, в котором мы живем».
-воспитывать любовь к своему дому, улице, селу.

Воспитатели

1. Д/И « Наш зайчонок заболел».
-дать детям представление о том, что мама проявляет заботу
о своей семье;
-формировать уважение к маме.

Август Воспитатели

2. Игра развлечение « Кот Васька».
-знакомить детей с русским народным фольклором.

Воспитатели

3. Сюжетно-дидактическая игра « Научим куклу Катю
наводить порядок».
-приобщать ребенка к элементарным правилам поведения в

Д/С.

Воспитатели

4. Беседа «Мы дружные ребята»
-продолжать способствовать формированию
доброжелательного отношения у друг другу, желание
делиться игрушками.

Воспитатели



34

2.5.2.Календарный план воспитательной работы в младшей группе
на 2022 – 2023 учебный год

Воспитатели: Семенченко О.А.
           Чаус О.В.

№ п/п Содержание Сроки Ответственный

Инвариантные модули
1.Модуль «Образовательная деятельность»

Смотреть содержание в Рабочей программе 01.09.22-
31.05.23 год

  Воспитатели

2.Модуль «Дополнительное образование»

Рабочая программа кружковой работы  в младшей группе "Цветные ладошки"
  по авторской программе И.А.Лыкова "Изобразительная деятельность в детском саду

(младший возраст)

Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие».
Воспитатель: О.А. Семенченко.

№
п\п

Сентябрь Сроки Ответственный

1-2 Диагностика  по методике Г.А. Урунтаевой «Диагностика
изобразительной деятельности».

01.09.22
  08.09.22

Воспитатель:
О.А.Семенченко

3 Рисование предметное
"Мой весёлый звонкий мяч"
-рисование круглых предметов
 -создание контурных рисунков ,замыкание линии в кольцо
и раскрашивание.

14.09 Воспитатель
О.А.Семенченко

4 Аппликация с элементами рисования
"Шарики воздушные, ветерку послушные"
- создание аппликативных картинок
-ритмичное раскладывание готовых форм ( одинаковых по
размеру, но разных по цвету)
-аккуратное наклеивание на цветной фон.

21.09 Воспитатель
О.А.Семенченко

5 Рисование предметное
"Яблочко с листочком"
-рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной
формы
-отработка техники рисования гуашевыми красками.

28.09 Воспитатель
О.А.Семенченко

                                    Октябрь

6 Рисование пальчиками
"Дождик, чаще, кап-кап-кап"!
- познакомить с нетрадиционной изобразительной
техникой рисования пальчиками.
-показать приёмы получения точек и коротких линий.
- учить рисовать дождик из тучек, передавая его характер
(мелкий капельками, сильный ливень), используя точку и
линию как средство выразительности.

05.10 Воспитатель:
 О.А.Семенченко
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7 Рисование ладошками
«Падают, падают листья...»
-познакомить с техникой печатания ладошками.
-учить быстро, наносить краску на ладошку и делать
отпечатки.

12.10 Воспитатель:
О.А.Семенченко

8 Аппликация
"Листопад"
-создание аппликативной композиции из готовых форм
(листьев) разного цвета на голубом фоне.
- учить составлять элементарный узор.

19.10 Воспитатель:
О.А.Семенченко

9 Аппликация с элементами рисования
"Грибная полянка"
-изготовление лесной полянки способом обрывной
аппликации.

26.10 Воспитатель:
О.А.Семенченко

Ноябрь
10 Рисование  ватными палочками

"Град, град!"
-продолжать знакомить с техникой рисования пальчиками
или ватными палочками тучи и града с изменением
частоты размещения пятен (пятнышки на туче близко к
друг другу, град на небе- более редко с просветами).
 - развивать инициативу, закрепить знание цветов;

03.11 Воспитатель:
О.А.Семенченко

11 Рисование пальчиками
«Ягоды на тарелочке»
-вызывать эстетические чувства к природе и её
изображениям нетрадиционными художественными
техниками.
-развивать цвет восприятие и зрительно-двигательную
координацию.

10.11 Воспитатель:
О.А.Семенченко

12 Скатывание бумаги
«Рябинка»
-познакомить с новой техникой – скатывание бумаги.
-учить аккуратно, наклеивать на изображение веточки.
-развивать чувство композиции

17.11 Воспитатель:
О.А.Семенченко

13 Рисование декоративное
"Полосатые полотенца для лесных зверюшек"
- рисование узоров из прямых и волнистых линий на
длинном прямоугольнике.
- развитие чувства ритма ( чередование в узоре 2-3 цветов
или разных линий).

24.11. Воспитатель:
О.А.Семенченко

Декабрь
14 Рисование декоративное

"Вьюга-завирюха"
- рисование хаотичных  узоров.
-раскрепощение рисующей руки; свободное проведение
кривых линий.

07.12. Воспитатель:
О.А.Семенченко

15  Рисование ватными палочками.
"Снежок порхает, кружится"
( коллективная композиция)
- продолжать знакомить с нетрадиционной
изобразительной техникой рисования ватными
палочками.

14.12. Воспитатель:
О.А.Семенченко
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-развивать мелкую моторику, мышление.
-воспитывать интерес к изучению природы, любовь и
бережное отношение к ней.

16 Рисование
"Праздничная ёлочка"

- рисование и украшение нарядной ёлочки.
-освоение формы и цвета как средство образной
выразительности.

21.12 Воспитатель:
О.А.Семенченко

17 Аппликация из салфеток.
«Елочные шары».
-учить мять и сжимать пальцами обеих рук кусочки
салфетки.
-развивать мелкую моторику, цветное восприятие,
тактильное восприятие, воображение.
-воспитывать эстетический вкус и культуру труда.

28.12 Воспитатель:
О.А.Семенченко

Январь 2023г.
18 Рисование пальчиками

«Маленькой ёлочке холодно зимой»
-закрепить умение рисовать пальчиками.
 -учить наносить отпечатки по всей поверхности листа
(снежинки, снежные комочки).
-учить рисовать ёлочку.

11.01 Воспитатель:
О.А.Семенченко

19 Аппликация с элементами рисования
"Колобок на окошке"
-создание образа колобка;
-наклеивание готовой формы и дорисовывание деталей
карандашами.

18.01 Воспитатель:
О.А.Семенченко

20 Рисование
"Колобок покатился по дорожке"
- рисование по сюжету сказки "Колобок"
-создание образа колобка на основе круга или овала,
петляющей дорожки- на основе волнистой линии с
петлями.

25.01 Воспитатель:
О.А.Семенченко

Февраль

21 Аппликация из фантиков
«Лоскутное одеяло»
(коллективная композиция)
-создание образа лоскутного одеяла из красивых
фантиков.
-наклеивание фантиков на основу, и составление
коллективной композиции.
-освоения понятия "часть"и "целое".

01.02 Воспитатель:
О.А.Семенченко

22 Рисование.
«Снежинка».
 -учить детей передавать в рисунках особенности
изображаемого предмета, используя нетрадиционную
технику.
-развивать творческие способности, мелкую моторику
пальцев рук.

8.02 Воспитатель:
О.А.Семенченко

23 Рисование пальчиками
«Весёлый снеговик»

15.02 Воспитатель:
О.А.Семенченко
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-учить закрашивать по контуру.
-развивать чувство композиции

24 Рисование
"Большая стирка"
(платочки и полотенца)
- рисование предметов квадратной и прямоугольной
формы.
-создание композиции  на основе линейного рисунка
(бельё сушится на верёвочке).

22.02 Воспитатель:
О.А.Семенченко

Март
25 Рисование

"Цветок для мамочки".
-подготовка картин в подарок мамам на праздник.
-освоение техники рисования тюльпанов в вазе.

01.03 Воспитатель:
О.А.Семенченко

26 Рисование с элементами обрывной аппликации
«Сосульки-плаксы»
-создание изображений в форме вытянутого треугольника
-сочетание изобразительных техник: обрывная
аппликация, рисование красками и карандашами.

15.03 Воспитатель:
О.А.Семенченко

27 Рисование
"Солнышко, солнышко, раскидай колечки!"
-создание образа солнца из большого круга и нескольких
лучей прямых линий, отходящих от круга радиально.
- развитие  мышления, воображения.

22.03 Воспитатель:
О.А.Семенченко

28 Аппликация
"Ходит в небе солнышко"
- составление образа солнца из большого круга и 7-10
лучей (полосок, треугольников, трапеций - по выбору
детей).

29.03 Воспитатель
О.А.Семенченко

Апрель
29 Рисование и аппликация

"Почки и листочки"
-освоение изобразительно-выразительных средств для
передачи образа
-рисование ветки с почками и наклеивание листочков.

05.04 Воспитатель
О.А.Семенченко

30 Рисование
" Божья коровка"
- рисование образа жука на основе зелёного листика,
вырезанного воспитателем.
- развитие чувства, формы и цвета.

12.04 Воспитатель
О.А.Семенченко

31 Аппликация
"Флажки такие разные"
-составление линейной композиции из флажков
чередующих по цвету или форме.
- развитие чувства, формы и цвета.

19.04 Воспитатель
О.А.Семенченко

32 Рисование
«Я флажок держу в руке»
-рисование флажков разной формы.
-развитие чувства, формы и цвета.

26.04 Воспитатель
О.А.Семенченко

Май
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33 Рисование
"Цыплята и одуванчики"
-рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными
способами ( пальчиками, ватными палочками).

10.05 Воспитатель
О.А.Семенченко

34 Аппликация обрывная
"Носит одуванчик жёлтый сарафанчик"
-создание выразительных образов луговых цветов-
жёлтых и белых одуванчиков- в технике обрывной
аппликации.

17.05 Воспитатель
О.А.Семенченко

35 Мониторинг.
Выявление результата полученных знаний детей

22.05-
31.05

Воспитатель:
О.А.Семенченко

3.Модуль "Работа с родителями"

1 Оформление уголка для родителей:
«Уголок для родителей»
-режим дня;
-сетка занятий;
-возрастные характеристики детей.

Сентябрь Воспитатели

Консультация для родителей
«Здоровый образ жизни в семье»
-объяснить родителям о том, зачем  соблюдать здоровый
образ жизни в семье
- рассказать о последствиях его несоблюдения.
Консультация для родителей.
«Кризис ребенка 3-х лет»
-рассказать родителям, о том, как  преодолеть кризис детям и
родителям.

Воспитатели

Индивидуальные беседы
«Режим-главное условие здоровья детей»

-объяснить родителям необходимость соблюдать режим дня,
-рассказать о последствиях его несоблюдения.

Воспитатели

Родительское собрание.
"Жизнь ребенка в детском саду"
-рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности
детей 3- 4 лет;
- познакомить родителей с целью и задачами ДОУ на 2022-
2023 учебный год;
- научить родителей наблюдать за ребёнком, изучать его,
видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в
его собственном темпе.
-выбор родительского комитета.

Воспитатели

Анкетирование
«Режим-главное условие здоровья малышей»

Медсестра

2 Наглядно – текстовая информация
на тему: «Осень».
-представить необходимый объём знаний у детей о времени
года – осень.

Октябрь Воспитатели

Беседа с родителями.
 «Поиграем со своим ребенком по пути домой»
-дать рекомендации родителям, чем и как можно развлечь

ребёнка по пути домой
Информационный стенд:

Воспитатели
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«Как не заболеть осенью»
-просветительская деятельность, направленная на
профилактику простудных заболеваний, ГРИППА в группе и
дома.
Папка- передвижка
«Мнемотехника – как средство развития связной речи у
детей».
-способствовать развитию речи  в домашних условиях.

педагогическое просвещение.

Воспитатели

Творческая лаборатория.
Выставка поделок из природного материала.
«Дары осени».

-привлечение родителей к работе детского сада.
-развитие творческого взаимодействия родителей и детей.

Воспитатели,

Беседы с родителями на тему:
 "Одеваемся по погоде!".
"Светоотражающие элементы для детей !"
-настроить родителей на плодотворную совместную работу
по плану и правилам группы.

Воспитатели

3 Консультация для родителей.
«Режим дня в выходные дни»
«Игры с детьми в выходные дни»
-расширение педагогического  опыта родителей через
знакомство с речевыми играми
-обогащение детей и родителей опытом эмоционального
общения.

Ноябрь Воспитатели,

Информационный стенд:
«Прогулки с детьми осенью»
 «Профилактика ОРВИ и гриппа».
-повышение компетентности родителей в вопросе охраны
здоровья детей.

Медсестра

Осеннее развлечение.
"Осень, осень в гости просим!"
-демонстрация творческих способностей детей,
- формирование положительных отношений между
работниками ДОУ и родителями.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Участие в выставке кормушек.
Акция «Помоги тем, кто рядом».

-совместное изготовление  кормушек для птиц, родителями
с детьми.

Воспитатели

Индивидуальные беседы.
«Создайте условия для здорового сна»
-дать родителям необходимые знания о здоровом сне

ребенка.

Воспитатели

4 Родительское собрание
«Речь младшего дошкольника».
- распространять педагогические знания среди родителей

Декабрь Воспитатели,
логопед

Информационный стенд:
«Новогодняя снежинка»
- знакомство родителей с интересными вариантами
изготовления  снежинок из бумаги, картона, салфеток  для
своих детей.

Воспитатели
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Конкурс семейного творчества
Выставка поделок и сувениров
«Новогодняя красота».
-развитие творческого взаимодействия родителей и детей.
-обогащение детей и родителей опытом эмоционального
общения.

воспитатель

Новогодний утренник.
"Новый год!
-вовлечь родителей в подготовку к новогоднему утреннику,
- способствовать взаимодействию педагог- родитель.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

5 Консультация для родителей.
«Профилактика простудных заболеваний в зимний период»
-сообщить необходимые знания о симптомах и мерах борьбы
с простудой

Январь Медсестра

Папка-передвижка
«Безопасность зимних прогулок с детьми"
Профилактика зимнего травматизма
«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости»

Воспитатели

Информационный стенд:  памятка
«Закаливание – путь к здоровью»

Воспитатели.
Медсестра

Украшение участка снежными постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными своими руками из бросового
материала.
-вовлечь родителей в совместную работу по постройке
снежного городка и украшения участка с целью совместного
творчества.

воспитатели.

Беседа для родителей
«Формирование навыков  самостоятельности у детей "
-дать рекомендации родителям по формированию навыков
самостоятельности у детей.

6 Папка-передвижка
«Безопасные шаги на пути безопасности на дороге».
-дать рекомендации родителям по соблюдению правил ,
основ безопасности.

Февраль Воспитатели.

Фотовыставка
«Мой папа – лучше всех».
-работа совместно с родителями  и детьми

Воспитатели.

«Изготовление дидактических игр своими руками  из
подручных материалов".
-привлечь и развивать умение самостоятельного
изготовления  родителями дидактических игр в домашних
условиях.

Воспитатели.

Посадка мини- огорода на окне.
 на тему: «Мы сажали огород»
-формировать у детей интерес к опытнической и
исследовательской деятельности по выращиванию
культурных растений в комнатных условиях.
-воспитывать у детей любовь к природе.

Воспитатели.
Родители

7 Оформление информационных стендов
«Здоровье ребёнка и компьютер».
-распространение педагогических знаний среди родителей

Март Воспитатели.
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Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые» Воспитатели
Утренник.
"8 марта"
 -посетить с детьми утренник, посвященный 8 марта в
подготовительной  группе

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Консультация для родителей
«Развитие творчества у детей»
-распространение педагогических знаний среди родителей

Воспитатели

8 Консультация для родителей
«Играя, тренируем внимание и развиваем память»
-распространение педагогических знаний среди родителей

Апрель Воспитатели

Проект "Семья"
 -привлекать родителей к совместной детско-родительской
деятельности.

Воспитатели

Консультация
«Безопасность детей– забота взрослых».
- дать рекомендации родителям

Воспитатели

Проведение фотовыставки
 Подборка фотоматериалов по теме: «Забавные моменты».
-привлечение родителей в подборке материала.

Воспитатели,
родители.

9 Оформление наглядной агитации
«Как организовать летний отдых детей»

Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний».

Май Воспитатели,
старший
воспитатель

Родительское собрание( итоговое).
«Успехи нашей группы за год!».

Воспитатели

-проведение субботника по благоустройству ДОУ.
-формирование  командного духа и положительных
отношений  между коллективом ДОУ и родителями.

,

Беседа с родителями
«Безопасность ребенка в летний период»

 «Меры безопасности в летнее время года на улице»

Воспитатели

10 Беседы с родителями в течении месяца на темы:
« Питьевой режим в саду и дома»,
« Родители в отпуске» ( режим ребенка вне сада).
 « Водные процедуры и солнечные ванны».
 Летняя тематика в оформлении папок – передвижек,
информационных стендов.

Июнь Воспитатели

11  Информационный стенд для родителей
«Осторожно –насекомые!».
«Осторожно –грибы!».
-повышение педагогической культуры родителей по
формированию у детей представлений об опасных
насекомых.
Информационный стенд для родителей: памятки
«Игры с песком и водой»,
«Мокрые игры»
- познакомить с картотекой игр с песком и водой.

Июль Воспитатели

12 Консультация.
«Правила безопасности велосипедиста»

 -повышение педагогической компетентности родителей в
вопросах ознакомления детей с опасными ситуациями на

Август Воспитатели
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дороге и умения вести себя при их возникновении.
Организация фотовыставки:
«Я и моя семья на отдыхе».
- формировать у родителей желание воспитывать у детей
любовь к  своей семье, к дому.
-развитие патриотических и эстетических чувств.

Воспитатели,
родители

Вариативные модули
4.Модуль «Общие праздники»

1

2

1 сентября - День знаний
 настоящий праздник для миллионов россиян, которые садятся
за парты в школах, средних или высших учебных заведениях.
С 1984 года он официально учреждён как День знаний.
Особенно радостно – с букетами цветов, первым звонком,
торжественной линейкой – праздник отмечают в школах.
Форма проведения праздника/акции-
  День радостных встреч;
 Весёлые песни про школу;
«Праздник взросления»

Сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Праздник "Осень золотая" Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Праздник - Новый год.
выставка поделок, изготовленных совместно с родителями;
"Новогодняя  фантазия -2023г."
 - выставка фото («Моя новогодняя ёлочка»)

Декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

23 февраля - "Праздник пап"
Форма проведения праздника
- выставка поделок, изготовленных совместно с папами;
 - выставка рисунков («Мой папа », «Мой дедушка», «Брат»)

Февраль Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

4.

8 марта -"Праздник мам."
Форма проведения праздника/акции
-утренник, посвящённый Международному женскому дню;
- Стенгазета
«Наши мамы – лучшие самые»

 - выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая
сестрёнка»)

Март Музыкальный
руководитель

5 9 мая -  Славься, День Победы.
фотовыставка  и оформление стенда на тему:
" Спасибо деду за победу"
 посещение утренника в подготовительной  группе.

Май Музыкальный
руководитель
Воспитатели

5. Модуль «Экологическое воспитание»

1.  Дидактические  игры
"Овощи, фрукты"."Узнай на вкус"
-учить называть и различать по вкусу, цвету, форме и
величине 2-3 вида овощей и фруктов.
формы работы: беседа, наблюдение.

Сентябрь Воспитатели
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2.   Наблюдение за цветами на клумбе  осенью.
  -познакомить и закрепить знания детей о  осенних садовых
цветах, растущих на клумбах  детского сада.
-учить любоваться осенними цветами.
-воспитывать бережное отношение к растениям.

Воспитатели

4. Опытно-исследовательская деятельность.
« Простые опыты с водой»
-познакомить со свойствами воды.
-научить детей исследовать воду в разных состояниях.
 -через игры и опыты научить детей определять физические
свойства воды.

Воспитатели

1.  Рассматривание деревьев  осенью.
 -познакомить детей с деревьями  (ель,  клен, берёза), где
они растут, зачем нужны.
-учить находить и называть ствол, ветви, листья, иголки.
 -формировать желание и умение беречь деревья
Сбор и засушивание осенних листьев " Осенняя палитра"

Октябрь Воспитатели

2. Наблюдение. «Растения в нашей группе»
-расширять представления детей о комнатных цветах
(фуксия, герань).
-научить называть основные части растения (лист, стебель,
цветок).
-воспитывать бережное отношение к растениям, желание
помочь в уходе за ними.

Воспитатели,
младший
воспитатель

3. Рассматривание иллюстраций« Птицы». "Синичкин
праздник" 12 ноября
 -познакомить детей с общим представлением о птицах
( голубь, ворона, воробей, синица).
-узнавать пернатых по внешнему виду.
-воспитывать сочувствие, сопереживание детей по
отношению к братьям нашим меньшим
Подвижная игра
"Птички и автомобиль" " Кто в домике живёт"

Воспитатели

4. Опытно-исследовательская деятельность
«Чудесный мешочек».
-познакомить с органами чувств и их назначением.

Воспитатели

1. Дидактическая игра "Дикие животные."
"Что растет в лесу?" "кто живет в лесу?".
" Найди маму!"
-дать первоначальные сведения о лесе (что растет в лесу и
кто живет в лесу?);
 -учить детей находить на картинках, узнавать и называть
животных, известных им по произведениям писателей,
природоведов, сказкам, играм.
-вызвать интерес к лесным обитателям.
-воспитывать бережное отношение ко всему живому.

Ноябрь Воспитатели

2. Дидактическая игра
«Кто Это?»." Кто что любит"
-закрепить  представления о домашних животных; их
внешнем виде, повадках, чем питаются; какую пользу
приносят людям; прививать добрые чувства к домашним
животным.

Воспитатели
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-воспитывать заботливое отношение к  братьям нашим
меньшим.

3. Опытно-исследовательская деятельность
 «Игра с водой».
-формировать представление о правилах безопасного
поведения в играх с водой.

Воспитатели

1 Наблюдение.
"Снежинка"
-развивать способности наблюдать сезонные явления и их
изменения, видеть красоту природы.

Декабрь Воспитатели

3. Опытно-исследовательская деятельность.
"Снег"
 экспериментирование: "Знакомство со свойствами снега"

Воспитатели

4. Рисование «Снежинка» Рисование ватными палочками. Воспитатели

1. Наблюдение за снегопадом.
"Снежный хоровод"
-познакомить детей с основным сезонным явлением
зимнего времени года – снегопадом.
-формировать знания детей о зиме и ее природных
явлениях.

Январь Воспитатели

2. Беседа на тему
"Жизнь птиц зимой".
-познакомить детей с зимующими птицами: воробьями,
сороками, синицы, снегири, вороны, голуби; с
особенностями их поведения (им зимой холодно и голодно,
их надо подкармливать, для этого необходимо делать
кормушки и каждый день насыпать туда корм).
- воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к
пернатым друзьям.

3. Экскурсия по зимнему  участку детского сада.
-наблюдение за сезонными изменениями в природе (зима,
снег, сугробы, лед) и наблюдение за воробьями.
-дать понятие, что  зимой  птицам тяжело, холодно и
голодно.
-воспитывать у детей желание помогать птицам
(подкармливать).

Воспитатели

4. Рассматривание картины «Зимние забавы».
-уточнить знания детей о том, что зимой холодно, дети
тепло одеты, чем можно заниматься зимой (кататься на
санках и лыжах, играть со снегом),
-вызвать воспоминание из личного опыта.

Воспитатели

1. Экспериментирование "Выращиваем лук на окошке".
-познакомить детей с тем, что новое растение можно
вырастить из семян и из луковиц.
-познакомить с технологией посадки лука.
-рассказать о необходимости ухода за луком (полив, тепло,
свет).
-дать понятие о том, чем лук полезен. Воспитывать желание
трудиться, быть полезным.

Февраль Воспитатели

2. Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями.
-учить различать характерные приметы в конца зимы

Воспитатели
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(первая капель)
Опыт: внести сосульку в теплое помещение и
понаблюдать за ней.
 -выяснить, что под действием тепла лед превращается в
воду.

3. Выучить с детьми поговорку: «Спасибо мороз, что снегу
нанес».
 -развивать память .

Воспитатели

4. Наблюдение за снегом на прогулке.
-обратить внимание детей на то, что в конце месяца снег
начинает таять, становится липким,
-обратить внимание на первое щебетание птиц.

Воспитатели

1. Рассматривание картины «Кошка с котятами».
 -закреплять представление о составе куриной семьи (петух,
курица, цыплята), их внешних отличиях.
Чтение рассказа  К. Ушинского.

Март Воспитатели

3. Опытно-исследовательская деятельность
со снегом. "Таяние снега",
"Превращение воды в лёд","Можно ли есть снег"
-познакомить детей со свойствами снега: снег бывает
рассыпчатый, пушистый, лёгкий, из него ничего нельзя
слепить, из влажного липкого снега можно слепить шарики,
слепить пирожки.

Воспитатели

4. Праздник: «Масленица».
 - закрепить с детьми заклички о весне,
-создать у детей праздничное настроение, связанное с
приходом весны, воспитывать любовь к народным
праздникам.

Воспитатели

1. Наблюдение за работой дворника:
«Разгулялась метла – мусор весь собрала».
 -выяснить, чем работа дворника весной отличается от
зимней работы, какие инструменты дворник использует в
своей работе.
-воспитывать уважение к работе дворника.

Апрель Воспитатели

2. Д/и «Мы лечим куклу».
-уточнить знания детей о том, как помочь близким если
заболели

Воспитатели

3. Беседа «Где была травка зимой?»
-дать детям представление о том, что зимой растения спят
под снегом.

Воспитатели

4. Дидактическая игра: «Детский сад для зверят».
 -закрепить названия детенышей диких животных.

Воспитатели

1. Наблюдение
" Что такое облако, дождь, гроза?"
-побеседовать с детьми о том, каким бывает весенний
дождик, дать понятие об испарении воды, образовании
облаков в доступной форме.
-познакомить детей с правилами поведения во время грозы.
-развивать наблюдательность, память, мышление.
Дождик, дождик, быстро лей,
Ты водички не жалей!

Май Воспитатели
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2. Рисование «Одуванчики».
-передать красоту цветка,
-воспитывать бережное отношение к цветам.

Воспитатели

3. Дидактическая игра: «Угадай что за насекомое».
 -учить узнавать, и называть бабочку, стрекозу, божью
коровку.
Лепка "Зелёная гусеница"

Воспитатели

4. Наблюдение на прогулке за цветением деревьев на
участке (на примере вишни, абрикоса).
-замечать и показывать изменения, которые произошли с
деревьями весной,
-вспомнить, какие деревья были  зимой.

Воспитатели

6.Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание»

1 Беседа. «Я и моё имя», «Наши имена»
 -знать свои имя, фамилию, пол, возраст.
-знать членов своей семьи, их имена.
 о близких родственниках,
-воспитывать у них привязанность к своей семье, любовь и
заботливое отношение к членам своей семьи;
-познакомить  с понятием «семья».

Сентябрь  Воспитатели

2 Экскурсия.«Наша группа».«Хорошо у нас в детском саду»
-познакомить детей с групповой комнатой.
-учить их ориентироваться в групповом пространстве.
-развивать чувство любви и гордости за свою группу.
-знакомство детей с помещением и территорией детского
сада. Дать им представление об устройстве детского сада и
участка.
-научить ориентироваться на территории и в помещении.

Воспитатели

3 Сбор фотографий в фотоальбом: «Это я и моя
семья», фотовыставка «Я и моя семья».

Воспитатели

4 Рисование "Я и моя семья".
-воспитывать у детей доброе отношение к
маме, папе, себе;
-учить передавать эти образы в рисунке доступными
средствами выразительности.
Лепка «Угощение для гостей»

Воспитатели

1. Сюжетно - ролевая игра « К нам бабушка и дедушка
приехали».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
-учить детей  проявлять заботу  о своих близких и  родных.

Октябрь Воспитатели

2. Инсценировка русской народной сказки «Репка».
-вызвать у детей интерес к сказкам, желание слушать
запоминать содержание сказок.
-развивать разговорную речь детей.

Воспитатели

3. Экскурсия по детскому саду:
-знакомство с сотрудниками
детского сада, с трудом работников д\с,  с помещениями.
-закреплять навыки знакомства с людьми.
-учить  детей обращаться к людям на«Ты», и на «Вы».
Помочь детям адаптироваться в помещении детского сада,
чувствовать себя уверенно.

Воспитатели
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4. Сюжетно-ролевая игра «В детском саду».
-развивать чувства коллективизма, учить играть, дружно не
ссорясь.

Воспитатели

1. Беседа « Моя любимая игрушка».
  -учить бережно, относиться к игрушкам, рассказывать о
способах игры с игрушками.

Ноябрь Воспитатели

2. Наблюдение за трудом младшего воспитателя.
 -продолжать воспитывать уважение к труду
взрослых, вызывать желание быть активным
помощником.

Воспитатели

3. «Малые формы фольклора на Руси. Заклички, потешки».
-знакомство с обрядовыми песнями :закличками, потешками,
пословицами..
-воспитание устойчивого интереса детей к устному
народному творчеству как к русскому национальному
богатству.

Воспитатели

4.

Беседа. Рассматривание иллюстраций.
« Моё родное село - Хороль ».
-расширить представление детей об окружающем мире.
-познакомить их с названием села, в котором они живут, с
тем, что в селе много разных улиц, все они разные. У
каждой  есть свое название, у каждого дома – свой номер.
-воспитывать любовь к своему дому, улице, селу.

Воспитатели

1. Дидактическая игра «Что такое хорошо?» "Что такое
плохо?"
 -формировать представление детей о том, что такое хорошо
и плохо.

Декабрь Воспитатели

2. Экскурсия в медицинский кабинет «Кто нас лечит?»
-знакомить с профессиями.
-воспитывать уважение к труду.

Воспитатели

3. Рисование. «Новогодняя ёлочка тонкая иголочка»
-закрепление не традиционных приемов рисования,
знакомство с празднованием Нового года в родной стране.

Воспитатели

4.

Новый год
Обратить внимание детей на красочное оформление группы
и муз/зала, чтение стихов, исполнение песен, игры.
Познакомить детей с веселым праздником - Нового года.
Дать понять, что люди в домах наводят порядок, ходят в
гости, дарят подарки, украшают елку игрушками и
огоньками, водят хороводы. Воспитывать любовь и уважение
к праздникам.

Воспитатели

1. «Наша Родина – Россия»
познакомить детей с понятием – Родина ( где ты живешь с
родителями) природой родного края ;
-развивать умение наблюдать и описывать увиденное,
-воспитывать любовь к своему родному краю.

Январь Воспитатели

2. Беседы: «Моя малая Родина»; Воспитатели
3. Чтение стихотворений «Что такое лес?», «Что такое

луг?», «Что такое река?», «Что такое море?» из сборника
В.Степанова «Наша природа».

Воспитатели
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4. Игра. «Назови ласково».
Познакомить с «ласковыми именами»; воспитывать
уважительное отношение в коллективе

Воспитатели

1.
Беседа.«Я и моё имя!»
-продолжать называть свое имя и имена других сверстников.

Февраль Воспитатели

2.
Беседа. " Идем в гости"
Лепка «Угостим новых знакомых оладушками».
-воспитывать добрые отношения к своим
новым знакомым.
-учить преобразовывать круглую форму шара в диск,
расплющивая шар пальчиками.

Воспитатели

3. Беседа «Наша армия»
-познакомить детей с праздником пап. Рассказать, что воины
охраняют границы Родины, что они сильные, смелые.
-формировать чувство уважения к мужчинам – защитникам
родины.
-воспитывать уважение к защитникам Отечества.

Воспитатели

4.
Дидактическая игра:«Сильные и ловкие»
Сюжетно-ролевая игра: « Мы сильные и ловкие ребята»

Воспитатели

1. Аппликация. «Цветы».
-научить детей приготовить подарки дорогим мамам,
бабушкам; воспитывать любовь к родным.

Март Воспитатели

2. Чтение.  стихов, пение песен о маме.
-воспитывать любовь и уважение к своим мамам, доброе,
заботливое отношение к маме, стремление помогать ей.
Праздник: « Милой мамочке»

Воспитатели

3. Беседа. « Кто со мной поздоровался».
- продолжать учить детей здороваться, прощаться.

Воспитатели

4. Чтение сказки. « Солнышко в гостях».
-учить внимательно, слушать сказку, наблюдение за
друзьями.

Воспитатели

1. Беседа: «Что такое космос»
-дать детям сведения о космосе, Луне, звездах, солнце.
-воспитывать любовь к родной стране

Апрель Воспитатели

2. Сюжетно-ролевая игра: « Летим в полет» Воспитатели
3. Рассматривание фотографии родного села.

-продолжать рассказывать детям о родном селе;
- воспитывать любовь к родному селу.

Воспитатели

4. Беседа. «Каждой вещи свое место»;
Дидактическая игра «Не поделили игрушку»;
-учить детей общению и поведению в детском саду:
- умение общаться с детьми, использовать вежливые формы
обращения, с уважением обращаться с просьбами,
вопросами, попросить помощи.

Воспитатели

1. Д/И « Расскажи зверятам, как нужно дружить».
-формировать умение играть дружно, не отнимать игрушки,
делиться  друг с другом.

Май Воспитатели

2. Беседа. « Как вести себя в спальной комнате».
-закреплять умение, правильно вести себя в спальне.

Воспитатели

3. Рассматривание альбома
« Моя семья».

Воспитатели
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-закреплять понятие « Родители». Повторить имена и
отчества членов семьи.

4. Рассказ о празднике «День Победы».
 -дать представление об этом празднике.
Рисование «Праздничный салют».

Воспитатели

1. Чтение. « Сказка о невоспитанном мышонке».
-приучать детей вежливости: здороваться, прощаться,
благодарить за помощь.

Июнь Воспитатели

2. Экскурсия на кухню Д/С. « Кто такой повар».
-познакомить детей с профессией повара,
-воспитывать уважение к труду взрослых.

Воспитатели

3. Дидактическая игра «В гостях у куклы Машеньки» Воспитатели

4. Чтение стихотворения А. Барто « Маша-Растеряша».
-воспитывать умение бережно относиться к игрушкам,
убирать их на место.

Воспитатели

1. Д/И « Кукла Катя заболела».
-учить заботиться о близких.

Июль Воспитатели

2. Экскурсия в прачечную.
-знакомить детей с профессией взрослых.

Воспитатели

3. Игра драматизация « Петушок  его семья».
-формировать представление о семье, показать заботу
родителей о своих детях.

Воспитатели

4. Беседа. « Дом, в котором мы живем».
-воспитывать любовь к своему дому, улице, селу.
Дидактическая игра : « Машины едут по поселку»

Воспитатели

1. Д/И «Наш зайчонок заболел».
-формировать уважение к маме.

Август Воспитатели

2. Игра развлечение « Кот Васька».
-познакомить детей с русским народным фольклором.

Воспитатели

3. Сюжетно-дидактическая игра
« Научим куклу Катю наводить порядок».
 -приобщать детей к элементарным правилам поведения в д\с

Воспитатели

      2.5.3. Календарный план воспитательной работы
в средней группе

на 2022 – 2023 учебный год
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Воспитатели: И.И.Кулешова
                          Е.В.Виноградова

№ п/п Содержание Сроки Ответственный

Инвариантные модули
1.Модуль «Образовательная деятельность»

Смотреть Рабочую программу подготовительной группы   01.09.21-
31.05.22год

  Воспитатели

2.Модуль «Дополнительное образование»
Программа экологического кружка в средней группе «Юные Экологи родного края»

Образовательная область: «Познавательное развитие».
Воспитатели: Кулешова И.И.

                          Виноградова Е.Е.

Сентябрь Сроки Ответственный

4 неделя Приморский  край – наша малая Родина. Развивать
интерес к изучению родного края, воспитывать чувства
гордости, любви, ответственности за родную природу,
бережное отношение к ней.

21.09. Воспитатели

5неделя

«Овощи и фрукты». Закреплять представление детей об
овощах и фруктах; учить их классифицировать, правильно
называть и различать; знать их место произрастания.
Развивать сенсорные чувства, речь, внимание

28.09. Воспитатели

Октябрь

1 неделя «Вот она какая, осень золотая! » Уточнять и расширять
представление детей о сезонных изменениях в природе и
их влиянии на жизнь растений. Воспитывать любовь к
природе и интерес к её явлениям.

05.10 Воспитатели

2 неделя «Домашние животные – друзья человека». Уточнить и
расширить представления детей о домашних животных,
их внешнем виде. Дать первоначальные знания об их
образе жизни и приносимой ими пользе. Познакомить
детей с трудом людей по уходу за домашними
животными (их кормят, лечат, выгуливают).

12.10 Воспитатели

3 неделя «Чудо- ягодка». Расширять знания детей о ягодах:
лесных, садовых; их пользе, среде произрастания,
качествах (лечат, имеют запах).

19.10 Воспитатели

4 неделя Грибное царство нашего края». Познакомить детей с
грибами, учить выделять съедобные и несъедобные
грибы (рыжик, белый гриб, мухомор, поганка). Дать
знания о полезных свойствах грибов.

26.10 Воспитатели

Ноябрь
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1 неделя «Рыбки плавают, молчат, ни о чем не говорят…»
Познакомить с аквариумными рыбками. Учить выделять
и называть части. Побуждать к наблюдениям за
аквариумными рыбками. Воспитывать интерес и желание
ухаживать за рыбками.

02.11 Воспитатели

2 неделя «Мир растений». Учить различать и называть садовые и
дикорастущие растения, классифицировать их по
строению, запаху, окраске. Убеждать детей в
необходимости ухаживать за растениями. Воспитывать
эстетические чувства.

09.11 Воспитатели

3 неделя «В гостях у птиц». Продолжить знакомить детей с
зимующими и перелётными птицами (сорока, ворона,
синичка, грач, голубь).

16.11 Воспитатели

4 неделя «Путешествие в страну осень». Закреплять
представления детей об осени, её признаках. Развивать
познавательный интерес. Воспитывать любовь к природе.

23.11. Воспитатели

5 неделя Развлечение «Волшебница-осень! » 30.11 Воспитатели
Декабрь

1 неделя «Зимушка-зима». Расширить представления детей о
сезонных изменениях в природе и их влиянии на жизнь
растений, животных, на деятельность людей. Показать
связь между живой и неживой природой.

07.12. Воспитатели

2 неделя «Воздух». Учить выявлять свойства воздуха (невидим,
без запаха, не имеет формы); учить сравнивать свойства
воды и воздуха (воздух легче воды). Подвести детей к
выводу о необходимости воздуха для роста растений

14.12. Воспитатели

3 неделя «А снег идет». Способствовать установлению свойств и
качеств снега и льда, их сравнение. Подвести детей к
пониманию защитных свойств снега и зависимости
свойств снега от температуры воздуха (на морозе снег
рассыпчатый, чтобы можно было лепить, он должен быть
влажным).

21.12. Воспитатели

4 неделя «Путешествие по временам года». Обобщить знания
детей о временах года; учить видеть характерные
особенности разных времен года.

28.12. Воспитатели

Январь 2023г.
1 неделя «Елочка-красавица всем ребятам нравится».

Формировать умения видеть отличие игрушечной ели от
настоящей; воспитывать бережное и заботливое
отношение к живой природе.

11.01 Воспитатели

2 неделя «Кто живет в лесах нашего края?» Дать первоначальное
представление о лесе и жизни в нём диких животных (как
передвигаются, чем питаются, как спасаются в зимних
условиях, о запрещении охоты на диких животных).
Воспитывать любовь и заботу к животным.

18.01 Воспитатели

3 неделя «Растения зимой». Углублять знания детей о сезонных
изменениях в природе, зависимость изменений в живой
природе от изменений в неживой природе. Развивать
познавательную активность детей.
Закреплять разнообразие видов растений в природе, их

25.01 Воспитатели
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характерные признаки, названия. Доступно объяснить
детям, почему растениям под снегом теплее.

Февраль
1 неделя «Крылатые соседи». Расширять знания детей о жизни

птиц зимой, об их повадках, питании. Воспитывать
сочувствие, сопереживание к «братьям нашим меньшим».

01.02 Воспитатели

2 неделя «Посадка лука». Вызывать интерес к выращиванию
огорода на окошке, желание наблюдать за изменениями в
луковицах. Учить создавать ситуацию опыта.

08.02 Воспитатели

3 неделя «Зимние явления в неживой природе». Воспитывать
любовь к природе и интерес к её явлениям.

15.02 Воспитатели

4 неделя «Водичка-водичка». Продолжать знакомить со
свойствами и признаками воды (вода может быть
холодной, тёплой; вода прозрачная, но может менять
окраску, имеет запах, если в ней растворить пахучие
вещества). Расширять знания детей о значении воды в
нашей жизни

22.02 Воспитатели

Март
1 неделя «Комнатные растения». Закрепить названия знакомых

растений (бальзамин, фикус). Продолжать обучать детей
описывать растения, отмечая различие и сходство между
ними, характерные признаки. Поддерживать интерес к
комнатным растениям, желание

01.03 Воспитатели

2 неделя «Весна идет!». Расширить знания детей о весенних
изменениях в неживой природе и их влиянии на жизнь
растений, животных, на деятельность людей. Учить
устанавливать связь сезонных изменений с наступлением
тепла, появлением солнца.

15.03 Воспитатели

3 неделя  «Веснянка знакомит с новыми комнатными
растениями». Познакомить с новыми растениями
(аспидистра, герань).

22.03 Воспитатели

4 неделя «Как рождается ветер». Дать представление о
движении воздуха (ветре). Показать детям роль ветра в
природе и жизни человека. Закреплять знания детей о
воздухе. Развивать познавательную активность

29.03 Воспитатели

Апрель
1 неделя «Земля - мой дом». Дать представление о суше и водном

пространстве, разнообразие рельефа земной поверхности,
видах поселения (деревня, город, страна), о звёздах.

05.04 Воспитатель

2 неделя «Водоемы родного края». Сформировать у детей
представление об озере Ханка;
Дать представление о водоёмах (пруд, болото, озеро,
река, море).

12.04 Воспитатель

3 неделя «Рыбы наших водоемов». Расширить сведения детей о
многообразии видов рыб. Воспитывать бережное
отношение к обитателям рек и к природе в целом.

19.04 Воспитатель

4 неделя Развлечение «Весна-красна». 28.04 Воспитатель

Май
1 неделя «Камни, песок». Научить узнавать и называть камень,

песок. Выявлять особенности взаимодействия с водой,
17.05 Воспитатель
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влияние воды на их свойства.

2 неделя «Экологическая тропинка». Приблизить детей к
природе; учить их общаться с ней, любить её. Уточнить
имеющиеся знания детей об окружающей природе  (о
цветах на клумбе, о лесе, об огороде, о зелёной аптеке).
Упражнять в практической помощи природе (уборка
мусора, лечение деревьев)

24.05 Воспитатель

3 неделя «Насекомые - наши помощники». Дать элементарные
знания о жуках (майский, божья коровка, пчела,
кузнечик, муравей). Бабочках (крапивница, капустница).
Показать пользу насекомых. Воспитывать интерес и
доброе отношение к насекомым.

31.05 Воспитатель:

3.Модуль Работа с родителями»

1.

2.

3.

4.

Совместная подготовка к учебному году (обновление
группового инвентаря, участка), создание тематических уголков в
группе.
 (Оформление уголка для родителей: «Уголок для родителей»:
режим дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей.
Информирование родителей об особенностях воспитательно-
образовательного процесса младшей группы

Сентябрь Воспитатели,
родители

Консультация для родителей: «Методы нетрадиционного
рисования»

Воспитатели

Фотовернисаж «Вот и лето прошло!». Воспитатели,
родители.

5. Родительское собрание. Педагогическая гостиная.
«Задачи воспитания и обучения на учебный год».
1.«Режим дня и его значение. Создание условий дома для
полноценного отдыха и развития детей».
1 Проведение анкетирования, с целью получения новых сведений
о родителях.

Воспитатели

6.

7.

8.

9.

10.

Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке «Октябрь»

Октябрь Воспитатели

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме и
величине посредством развивающих игр»

Воспитатели

Выставка рисунков и декоративно-прикладного
творчества «Краски осени»

Воспитатели

Творческая лаборатория.   Выставка поделок из природного
материала: «Чудесные превращения».
Привлекать родителей к совместной творческой деятельности с
детьми

Воспитатели,
родители.

Осенний утренник. Воспитатели,
родители,
муз.руководите
ль.

11.

12.

Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно
одеть ребёнка на прогулку». «Что должно быть в шкафу?»

Ноябрь Воспитатели,
медсестра.

Памятка для родителей по ПДД «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма».

Воспитатели

Участие в выставке кормушек. Воспитатели.
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13.

14.

15.

 Побуждать родителей активно участвовать в жизни группы.
Консультация « Леворукий ребенок». Воспитатели
Развлечение « День Матери».
Папка-передвижка:
«День Матери» (привлечение внимания родителей к празднику).
Оформление стенгазеты ко Дню Матери «Моя мама -  лучшая
самая!»

 Воспитатели,
родители,
Музруководите
ль

16.

17.

18.

19.

Советы Айболита «Если хочешь быть здоровым – закаляйся!» Декабрь Воспитатели,
медсестра.

Стендовые консультации для родителей:
«Как провести выходной день с детьми».
«Как одевать детей в холодное время года».
 «Как правильно учить с детьми стихотворение».

Воспитатели

Конкурс семейного творчества «В гостях У Деда Мороза и
Снегурочки»
Развитие творческого взаимодействия родителей и детей.
Обогащение детей и родителей опытом эмоционального общения

Воспитатели,
родители.

Новогодний утренник.
Вовлечь родителей в подготовку к новогоднему утреннику,
способствовать взаимодействию педагог- родитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

20.

21.

22.

23.

24.

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Ознакомление
родителей воспитанников с основными факторами,
способствующими укреплению и сохранению здоровья
дошкольников.

Январь Медсестра

 Родительское собрание «Безопасность жизнедеятельности
ребенка»

Воспитатели

Информационный стенд:
 «Пальчиковая гимнастика для дошкольников».
 «Развитие мелкой моторики».

Воспитатели.
Медсестра

Украшение участка снежными постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными своими руками из бросового материала.
Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного
городка и украшения участка с целью совместного творчества.

Воспитатели.

Беседа «Прогулки и их значение».
Дать рекомендации родителям по соблюдению режима дома.

Воспитатели.

25.

26.

27.

28.

Папки-передвижки:
-«По дороге в детский сад» (формирование навыков безопасного
поведения на улице).
-Шпаргалка для родителей «Играем со снегом и познаём его
свойства».
- «Как снять напряжение после детского сада».

Февраль Воспитатели.

Стенгазета «Вести с прогулки». Воспитатели.
Родители.

Изготовление «ковриков здоровья». Привлечь родителей к
физкультурно - оздоровительному воспитанию детей

Воспитатели.

Посадка мини - огорода на окне. Беседа о самостоятельности
детей дома. Побуждать родителей активно участвовать в жизни
группы

Воспитатели.
Родители

29. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна
– Красна снова в гости к нам пришла».

Март Воспитатели.
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30.

31.

32

Оформление родительского уголка к весеннему празднику 8
марта «Ласковые материнские руки».
Утренник.
«Мамочка любимая моя». Привлечь родителей в подготовку к
утреннику, способствовать взаимодействию педагог – родитель.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Папки-передвижки:
 «Широкая Масленица».
 Советы родителям: «как творчески развивать ребенка» (27 марта
день театра). «Театр в жизни дошкольника»

Воспитатели

33.

34

Советы Айболита «Дети экрана» (нельзя допустить, чтобы
телевизор заменил живое общение родителей с ребёнком).

Апрель Воспитатели

Проведение выставки «Пасхальное яйцо».
Привлечение родителей к активной совместной деятельности.

Воспитатели,
родители.

35.

36

37

38

39

40

Консультация «Переход в новую группу».
Познакомить родителей с правилами перехода в новую группу

Май Воспитатели,
старший
воспитатель

Итоговое родительское собрание.
Тема: «Чему научились наши дети за год»;
Цель: подведение итогов учебного года, обсуждение плана работы
на летний оздоровительный период. Привлечение родителей к
участию в работе по украшению и озеленению участка группы.

Воспитатели,
родительский
комитет.

Проведение субботника по благоустройству ДОУ.
Формирование  командного духа и положительных
отношений  между коллективом ДОУ и родителями.

Воспитатели,
родительский
комитет,
родители.

Советы Айболита.
«Солнце, воздух, вода и песок – все хорошо в меру!».
«Доврачебная помощь ребенку при неотложных состояниях».
«Кишечные инфекции, меры профилактики».

Воспитатели, м\
сестра.

Стендовые консультации для родителей:
«Лето Красное - для здоровья прекрасное!»
«Летние развлечения на свежем воздухе»
Советы Айболита «Тепловой и солнечный удар» (меры
профилактики и предупреждения)

Июнь Воспитатели,
медсестра.

41

42

43

Праздник: «День любви, семьи и верности».Рисунки детей
совместно с родителями.
Консультация: «Признаки теплового и солнечного удара»

Беседа. «Воздушные ванны: зачем они нужны!»
Обновление стенда: информация для родителей: игры,
наблюдения.

Июль Воспитатели,
родители.

44

45

Консультация «Изучаем дорожную азбуку».
 Повышение педагогической компетентности родителей в
вопросах ознакомления детей с опасными ситуациями на дороге и
умения вести себя при их возникновении.
Организация фотовыставки:
«Моя родина – Хороль».
 Формировать у родителей желание воспитывать у детей любовь к
родному краю, к месту, где ты родился. Развитие патриотических
и эстетических чувств.

Август Воспитатели,
родители.
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           Вариативные модули
4.Модуль «Общие праздники»

1

2

3

1 сентября - День знаний
 настоящий праздник для миллионов россиян, которые садятся за
парты в школах, средних или высших учебных заведениях. С 1984
года он официально учреждён как День знаний. Особенно
радостно – с букетами цветов, первым звонком, торжественной
линейкой – праздник отмечают в школах.
Форма проведения праздника/акции-
  День радостных встреч;
 Весёлые песни про школу;
 «Праздник взросления»

Сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Праздник Осени. Закрепить  представления детей о сезонных
изменениях в природе осенью средствами музыкальной
выразительности.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных
работников.
 27 сентября – новый общенациональный - День воспитателя и
всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в
Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.
Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 месяцев
до 7 лет – и учителя, и мамы. От того, как складывается общение и
взаимодействие малышей с воспитателями, во многом зависит их
последующие благополучие и успешность.
Форма проведения праздника/акции-
выставка рисунков («Моя любимая воспитательница», «Мой
любимый детский сад», и т. д.);
-творческое конструирование здания детского сада

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

4

5

Праздник - Новый год.
Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ
о праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так,
летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось
летоисчислением «от Рождества Христова». Непременными
приметами российского Нового года являются украшенные
расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах мандаринов,
новогодние детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой,
сладкие подарки и, конечно, каникулы. И дети, и взрослые
загадывают самые заветные желания под бой кремлевских
курантов и верят в чудо.
 Форма проведения праздника/акции
- новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал

Декабрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

23 февраля - День Защитника Отечества
Главными защитниками Отечества исторически являлись и
являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь
учреждён официальный праздник – День защитника Отечества
(ранее – День рождения Красной Армии, День Советской Армии и
Военно-морского флота). Женское население России
воспринимает данный праздник как мужской день.
Форма проведения праздника/акции
- спортивный праздник с участием пап;
 - музыкально-театрализованный досуг

Февраль Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

6 20-26 февраля - Масленица. Музыкальный
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7.

Праздник Масленица пришел к нам из давних языческих времен.
Существует несколько названий торжества, к примеру, Сырная
седьмица или Сырная неделя, но нам привычней все же слово
“масленица”. Праздник приурочен к проводам зимы и встрече
долгожданной весны. На Руси было принято отмечать этот день в
последнюю неделю перед Великим Постом и за семь недель до
Пасхи. У многих праздник ассоциируется с большим количеством
вкусных блинов и с народными гуляниями.
Форма проведения праздника/акции
 - игровые мероприятия Масленичной недели;
 - традиционные игрища;
 - изготовление чучела Масленицы; - праздник «Проводы зимы»

руководитель,
воспитатели
групп

8 марта - Международный женский день.
В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба
женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8
Марта стали отмечать уже достижения женщин разных стран
мира. В современной России празднование Международного
женского дня проводится как день всех женщин, олицетворяющих
нежность, заботу, материнство, терпеливость и другие, исконно
женские качества.
 Форма проведения праздника/акции
-утренник, посвящённый Международному женскому дню;
- выставка поделок, изготовленных совместно с мамами;
 - выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая
сестрёнка»)

Декабрь Музыкальный
руководитель

8 9 мая - День Победы.
 Одним из самых губительных событий в истории стали Мировые
войны: Первая и Вторая, произошедшие с промежутком менее,
чем в 30 лет. Они унесли миллионы жизней и изменили судьбы,
оставив колоссальные разрушения. Великая Отечественная война
была частью общечеловеческой катастрофы. День победы в ней
стал памятной и скорбной датой в России.
Форма проведения праздника/акции
 - концерт ко Дню Победы с приглашением ветеранов ВОВ и
кадетов;
 - возложение цветов;

Май Музыкальный
руководитель
Воспитатели

5. Модуль «Экологическое воспитание»

1. Дидактическая игра «Овощи, фрукты».
Учить называть и различать по вкусу, цвету, форме и величине 2-3
вида овощей и фруктов. Формы работы: Беседа, наблюдение.

Сентяб
рь

Воспитатели

2. До свидания лето.  Наблюдение за цветами на клумбе.
 Обобщить знания детей о лете. Знакомство с цветами, растущими
на клумбах  детского сада. Познакомить детей со строением
цветка: стебель, листья, цветы, имеет запах. Учить сравнивать
садовые цветы: астра, календула. Воспитывать бережное
отношение к растениям.

Воспитатели

3. Развлечение «Огород» по мотивам сказки «Репка».   Игры  с
«фруктово-овощной» тематикой.

Воспитатели.
Музруководит
ель

4. Опытно-исследовательская деятельность.
«Свойства песка»

Воспитатели
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Познакомить со свойствами песка: состоит из  мелких песчинок,
рыхлый,  легко сыплется, пропускает воду. На песке остаются
следы, слипается, мокрый, сухой.

5. Золотая осень: Рассматривание деревьев и кустарников
осенью».
 Познакомить детей с деревьями и кустарниками (береза,  клен,
сирень), где они растут, зачем нужны. Учить находить и называть
ствол, ветви, листья, корень. Формировать желание и умение
беречь деревья и кустарники.

Октябрь Воспитатели

6. Наблюдение. «Растения уголка природы»
Расширять представления детей о комнатных цветах (фикус,
герань). Упражнять в умении описывать растение, сравнивать со
знакомыми. Воспитывать бережное отношение к растениям.
Желание помочь в уходе за ними.

Воспитатели,
младший
воспитатель

7 Рассматривание иллюстраций «Перелётные птицы».
 Познакомить детей с перелётными птицами (гуси, утки, журавли).
Расширять знания детей о жизни птиц, об их повадках, питании.
Воспитывать сочувствие, сопереживание детей по отношению к
братьям нашим меньшим. Чтение стихотворения А.Прокофьева
«Покормите птиц зимой» Воспитывать сочувствие и желание
помочь братьям нашим меньшим.

Воспитатели

8 Опытно-исследовательская деятельность
«Чудесный мешочек».
Познакомить с органами чувств и их назначением.

Воспитатели

9 Дидактическая игра «Кто живёт в лесу».
Дать первоначальное представление о диких животных (заяц,
медведь, лиса, волк); учить выделять и называть отличительные
особенности внешнего вида. Поощрять желание больше узнать о
них.

Ноябрь Воспитатели

10 Дидактическая игра «Кот Мурлыка и его друзья».
Закрепить  представления о домашних животных (корова, коза,
лошадь); их внешнем виде, повадках, чем питаются; прививать
добрые чувства к домашним животным. Воспитывать заботливое
отношение к  братьям нашим меньшим.

Воспитатели

11 Опытно-исследовательская деятельность
 «Водичка, водичка».
Дать элементарные представления о свойствах воды. Подвести
детей к выводу о необходимости воды для всего живого.
Познакомить с процессом превращения воды в лёд, льда и снега -
в воду.

Воспитатели

12 Развлечение« Синичкин день».
Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать
учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с
нами; развивать способности у детей участвовать в различных
играх подвижного характера, создавать радостное и веселое
настроение.
Совместное с родителями изготовление кормушек для птиц.

Воспитатели.
Музруководит
ель

13 Беседа. Рассматривание иллюстраций. «Птицы зимой»
Дать элементарные представления о жизни птиц зимой, вызвать
желание оказать птицам посильную помощь.
Формировать желание подкармливать птиц зимой.

Декабрь Воспитатели
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14 Наблюдение. »Ветер, ветер, ветерок». Показать природное
явление - ветер, учить определять ветреную погоду.

Воспитатели

15 Опытно-исследовательская деятельность. Окрашивание
воды».  Выяснить свойства воды (вода прозрачная, но может
менять свою окраску, когда в ней растворяются окрашенные
вещества).

Воспитатели

16 Рисование «Кто в лесу живет?» Учить передавать мазками следы
зверей, развивать наблюдательность и фантазию детей;
воспитывать любовь к животным.

Воспитатели

17 Наблюдение за снегопадом. Познакомить детей с основным
сезонным явлением зимнего времени года – снегопадом.
Формировать знания детей о зиме и ее природных явлениях.

Январь Воспитатели

1810. Беседа на тему «Как мы встречали Новый год?»
вызвать у детей эмоциональный отклик на прошедший праздник:
подвести детей к тому, что не обязательно на празднике
использовать живую ёлочку, лучше, если она будет расти в лесу;
воспитывать бережное отношение к деревьям.

19 Рисование «На деревья, на лужок тихо падает снежок».
Создавать интерес к образу зимы, желание рисовать вместе с
воспитателем; ритмично располагать мазки в определенных листах
бумаги. Побуждать детей восхищаться красотой зимней природы.

Воспитатели

20 Рассматривание картины «Зимние забавы». Уточнить знания
детей о том, что зимой холодно, дети тепло одеты, чем можно
заниматься зимой (кататься на санках и лыжах, играть со снегом),
вызвать воспоминание из личного опыта.

Воспитатели

21. Наблюдение за работой дворника.
Понаблюдать, как дворник чистит дорожки, посыпает их песком,

объяснить для чего это нужно, воспитывать желание у детей
трудиться самими, радоваться результатам труда. Труд на участке
: предложить лопатки, ведерки.

Феврал
ь

Воспитатели

22. Развлечение: «Здравствуй, Петя – петушок, золотой
гребешок».
Создать у детей эмоциональное настроение, вызвать радость от

встречи с любимыми персонажами: петушком, зайчиком, лисой,
кошкой, собакой.

Воспитатели

23. Игра: «Я видел на нашем дереве…»
Развивать память и помогать вспомнить особенности жизни

дерева.

Воспитатели

24. Наблюдение. »Волшебница - зима». Расширять знания  детей о
зимних явлениях природы. Показать детям связь между живой и
неживой природой. Воспитывать интерес ко всему живому.

Воспитатели

25. Всемирный день кошек. «Ах ты, котенька-коток».
Продолжать знакомить детей с домашним животным – кошкой,
чем питается, учить называть части тела животного, где живёт.
Чтение художественной литературы. С.Маршак «Усатый
полосатый».
Познакомить детей с особенностями поведения животного, что
любит есть, где спит, чем играет.

Март Воспитатели

26. Рассматривание картины «Петушок с семьёй».
 Закреплять представление о составе куриной семьи (петух,

Воспитатели
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курица, цыплята), их внешних отличиях.
Чтение произведения К.Ушинского «Петушок с семьёй».

27. Опытно-исследовательская деятельность
со снегом.
Познакомить детей со свойствами снега: снег бывает
рассыпчатый, пушистый, лёгкий, из него ничего нельзя слепить, из
влажного липкого снега можно слепить шарики, слепить пирожки.
Падал снег на порог
Кот слепил себе пирог,
А пока лепил и пёк,
Ручейком пирог потёк.

Воспитатели

28 Экологическая игра «Сложи картинку».
учить складывать изображение животных и птиц.

Воспитатели

29 Наблюдение за птицами.
 сравнить воробья и голубя по величине, по оперенью, выяснить,
почему они не улетают в тёплые края.
За что люблю я воробья?
За то, что он такой, как я.
Когда приходят холода –
Не улетает никуда!
Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?»
Учить звукоподражанию голосам животных.

Апрель Воспитатели

30. Д/и «Оденем куклу Таню на прогулку».
Уточнить знания детей о том, какую одежду носят весной, как
одеты дети? Почему?

Воспитатели

31. Беседа «Где была травка зимой?»
дать детям представление о том, что зимой растения спят под
снегом.

Воспитатели

32. Экологическая игра «Кто во что одет?»
 Чем покрыто тело животных (шерсть), птицы (пухом), рыбка
(чешуйками).

Воспитатели

33. Наблюдение. «Весна – красна, пришла, всем цветочки
принесла».
Продолжать знакомить детей с одуванчиком, выделить его
особенности (жёлтый, яркий цветок, стебель – длинный, гладкий).
Воспитывать эмоциональный отклик на красоту растения. Чтение
стихотворения Токмаковой « Носит одуванчик. желтый
сарафанчик».

Май Воспитатели

34. Рисование «Одуванчики».
Передать красоту цветка, воспитывать бережное отношение к
цветам.

Воспитатели

35. Наблюдение за дождиком.
Продолжать знакомить детей с природными явлениями.
Дождик, дождик, полно лить,
Малых детушек мочить!

Воспитатели

36. Наблюдение на прогулке за цветением деревьев (на примере
вишни).
Замечать и показывать изменения, которые произошли с вишней
весной, вспомнить, какой была вишня зимой.

Воспитатели

37. Дидактическая игра «Большие и маленькие» с картинками
«Домашние животные» Расширять и закреплять представление о
домашних животных и их детенышах, рассказать об их повадках и

Июнь Воспитатели
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внешних особенностях; развивать правильную артикуляцию, при
подражании голосам животных.

38. Рисование «Трава и цветы на лужайке» Учить детей правильно
работать с изобразительными материалами, рисовать траву,
закрашивая краской поверхность бумаги; продолжать воспитывать
доброе отношение к растениям и животным, желание помогать.

Воспитатели

39. Наблюдение за трудом взрослых на цветниках и клумбах.
Привлечь детей к уходу за растениями. Воспитывать заботливое
отношение к природе.

Воспитатели

40. «Рассматривание овощей»
Учить детей узнавать овощи в натуральном виде и на картинках,
правильно называть овощи, воспитывать у детей умение слушать
воспитателя и других детей, учить по слову взрослого находить и
показывать овощи, формировать способность к общению,
побуждать детей выполнять разнообразные действия дай, покажи.
Чтение стихотворения Е. Коркиной «Что растет на нашей
грядке?» Продолжать знакомить детей с огородными культурами,
запоминать их название. Побуждать детей к эмоциональному
отклику на стихотворный текст.

Воспитатели

41. Игра «Достань камешек»
Изучение свойств камней по форме, по весу, развитие внимания,
координации движения.

Июль Воспитатели

42. Экологическое развлечение. «В гостях у Старичка - Лесовичка» .
Помочь детям усвоить элементарные правила экологической
культуры, создать благоприятную дружескую атмосферу.

Воспитатели

43. Альбомы для рассматривания: «Времена года», «Лето красное»,
«Дикие животные», «Птицы», «Деревья», «Цветы». Детские
энциклопедии. Художественная детская литература
Настольно – печатные игры. Настольный театр.
Книжки-раскраски: «Времена года», «Дикие животные»; шаблоны
птиц, животных, цветов, деревьев.

Воспитатели

44. Д/игры «Подбери серединку к цветку и бабочке»; Рисование:
«Одуванчики», «Нарядные бабочки», «Солнышко лучистое,
улыбнулось весело» (на песке).
Беседа о грибах.
Познакомить детей с грибами
Учить выделять съедобные и несъедобные грибы (рыжик, белый гриб,
мухомор, поганка) Дать знания о полезных свойствах грибов.

Воспитатели

45 Беседа, рассматривание, наблюдение .»Овощи и фрукты на
нашем столе»
Закрепить представления детей об овощах и фруктах.
Учить их классифицировать, правильно называть и различать.
Пальчиковая гимнастика."Засолка капусты".

46 Рассматривание иллюстраций. «Животные жарких и
холодных стран» . Чтение Б.Заходер «Слон», «Страус».
Д\и  «Помоги найти маму». Расширять и углублять
представление детей о диких животных.

47 Экскурсия по экологической тропе  с Каркушей.
Привлечь родителей к организации выставки «Веселый огород»
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48. «Первоцветы». Побуждать детей радоваться первым в
весенним цветам – подснежникам.
Продолжать знакомить их с названиями,
с особенностями строения.
Воспитывать интерес и любознательность.
Активизировать словарь детей:
подснежники, нежные.

6.Модуль нравственно-патриотическое воспитание

1 Беседа. «Моя семья».
Дать знания детям о близких родственниках, воспитывать у них
привязанность к своей семье, любовь и заботливое отношение к
членам своей семьи; познакомить  с понятием «семья».

Сентябрь Воспитатели

2 Рисование «Портрет семьи».
Воспитывать у детей доброе отношение к
маме, папе, себе; учить передавать эти образы в рисунке
доступными средствами выразительности.

Воспитатели

3 Экскурсия. «Наша группа».«Наш детский сад»
Познакомить детей с групповой комнатой. Учить их
ориентироваться в групповом пространстве. Развивать чувство
любви и гордости за свою группу.
Знакомство детей с помещением и территорией детского сада. Дать
им представление об устройстве детского сада и участка. Научить
ориентироваться на территории и в помещении.

Воспитатели

4 Беседа о профессиях детского сада. Углубить знания детей о том.
Что в детском саду работает много людей, которые заботятся о нас.

Воспитатели

1. Экскурсия в магазин. Октябрь Воспитатели
2. Инсценировка русской народной сказки «Репка». Вызвать у

детей интерес к сказкам, желание слушать
запоминать содержание сказок.
Развивать разговорную речь детей.

Воспитатели

3. Игра-беседа «Детский сад – моя вторая семья». Воспитатели
4. «Моё родное село» Формировать у детей интерес и любовь к

родному селу; закреплять знания о родном селе,
достопримечательностях.

Воспитатели

1. Наша Родина – Россия».Формировать представления детей о
стране. Воспитывать чувство признательности и любви к своей
стране.

Ноябрь Воспитатели

2. Аппликация  «Флаг России». Воспитатели
3. «Малые формы фольклора на Руси. Заклички, потешки».

Знакомство с обрядовыми песнями : закличками, потешками,
пословицами.. Воспитание устойчивого интереса детей к устному
народному творчеству как к русскому национальному богатству.

Воспитатели

4.

Беседа .«Улицы моего села». Продолжать знакомить детей с
улицами села, строениями, природой; развивать умение наблюдать
и описывать увиденное, воспитывать любовь к своему родному
краю.

Воспитатели

1. Дидактическая игра «Что такое хорошо?»
 Формировать представление детей о том, что такое хорошо и

Декабрь Воспитатели
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плохо.
2. Экскурсия в медицинский кабинет «Кто нас лечит?»

Знакомить с профессиями. Воспитывать уважение к труду.
Воспитатели

3. Рисование. «Новогодняя ёлочка»
Закрепление приемов рисования, знакомство с празднованием
Нового года в родной стране.

Воспитатели

4. Новогодний праздник.
Обратить внимание детей на красочное оформление группы и
муз/зала, чтение стихов, исполнение песен, игры.

Воспитатели

1. «Мои друзья и я. Доброта». Формировать у детей понятие о том,
что люди не похожи друг на друга, но все они равны; воспитывать у
детей уважение и терпимость к людям, независимо от их
социального происхождения, внешнего облика, физических
недостатков.

январь Воспитатели

2 «Любимые сказки». Формировать знания детей о сказках, их
значении для людей. Продолжать знакомить с русскими народными
сказками.  Воспитывать уважение и любовь к сказкам.

Воспитатели

3. Беседа. «Как вести себя в детском саду?»
Помочь ребенку понять, как вести себя в детском саду; познакомить
с основами этикета; воспитывать дружелюбное отношение к
окружающим. Чтение. «Вежливые слова». Приучать детей к
вежливости, здороваться и прощаться, а также благодарить за
помощь.

Воспитатели

4. Игра. «Назови ласково».
Познакомить с «ласковыми именами»; воспитывать уважительное
отношение в коллективе

Воспитатели

1.
Беседа. «Я и моё имя!»
Продолжать называть свое имя и имена других сверстников.

Февраль Воспитатели

2. Беседа. Идем в гости.
Лепка «Угостим новых знакомых оладушками». Воспитывать
добрые отношения к своим
новым знакомым. Учить преобразовывать
круглую форму шара в диск, расплющивая
шар пальчиками.

Воспитатели

3. Рассказ о празднике день Защитника Отечества.
Беседа «Как стать сильным». Развивать разговорную речь детей
знакомить с главными праздниками страны.

Воспитатели

4. Знакомство с народно-прикладным искусством
(матрешка).Рассматривать матрешек, играть с ними,
разукрашивать их.

Воспитатели

1. «Мамочка моя, любимая». Раскрыть детям многогранный образ
мамы -труженицы, воспитывать любовь и уважение к своим мамам,
доброе, заботливое отношение к женщинам, стремление помогать
им.

Март Воспитатели

2. Аппликация. «Цветы». Научить детей приготовить подарки
дорогим мамам, бабушкам; воспитывать любовь к родным.

Воспитатели

3. Беседа. « Кто со мной поздоровался». Продолжать учить детей
здороваться, прощаться.

Воспитатели
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4. « Дымковские игрушки». Продолжение знакомства детей с
народным декоративно-прикладным искусством (Дымка).
Расширение представлений о народных игрушках. Знакомство с
национальным декоративно-прикладным искусством. Воспитывать
любовь к родине.

Воспитатели

1. Беседа. « Мы разные». Формировать у детей образ «Я», учить
ориентироваться в частях собственного тела. Игра
« Лужа», воспитывать у мальчиков желание помочь девочкам, а
девочек благодарить за помощь.

Апрель Воспитатели

2. Игра-ситуация « Учимся делиться игрушками». Закреплять
умение делиться игрушками, вежливо обращаться с просьбой.

Воспитатели

3. "Родная страна. Космос». Расширять знания о родной стране, о
государственных и народных праздниках. Дать сведения о космосе,
луне, звездах, солнце. Развивать у детей умение называть героев
космонавтов. Воспитывать любовь к родной стране и праздникам

Воспитатели

4. Беседа. « Надо вещи убирать, не придется их искать».
Знакомить детей с правилами бережного отношения к вещам.

Воспитатели

1. «Предметы и народные игрушки. Формировать представление у
детей об окружающих предметах их назначение: мебель, бытовые,
одежда, посуда, игрушки, о истории их появления. Развивать
умение определять качество материалов, классифицировать.
Воспитывать у детей любовь и уважение к игрушкам, предметам и
забавам русского народа.

Май Воспитатели

2. Беседа. « Как вести себя в спальной комнате». Закреплять
умение, правильно вести себя в спальне.

Воспитатели

3. Рассматривание альбома « Моя семья». Закреплять понятие «
Родители». Повторить имена и отчества членов семьи.

Воспитатели

4. Рассказ о празднике « День Победы». Дать представление об этом
празднике. Рисование «Праздничный салют».

Воспитатели

1. «Летние каникулы»
 Развлечение «День защиты детей». Продолжать знакомить с
Конвенцией о правах ребенка в доступной для дошкольников
форме.

Июнь Воспитатели

2. Экскурсия на кухню Д/С. « Кто такой повар». Познакомить детей
с профессией повара, воспитывать уважение к труду взрослых.

Воспитатели

3. Беседа « Я  и мое имя». Развивать представление об имени, своей
фамилии.

Воспитатели

4. Ситуация общения «У бабушки в деревне». Обмен впечатлениями
о жизни в сельской местности.

Воспитатели

1. Д/И « Кукла Катя заболела».  Учить заботиться о близких. Июль Воспитатели
2. Экскурсия в прачечную. Ознакомить детей с профессией

взрослых.
Воспитатели

3. «Правила, по которым мы живем»!» .Приобщать детей к
коммуникативному общению и нравственным нормам: умение
общаться с детьми разного возраста, использовать вежливые формы
обращения, установить контакт с помощью вербальных и
невербальных (мимика, пантомима) средств, тактично. Развивать
умение обращаться с просьбами, вопросами, просить помощи и
оказать ее другим, проявить чувство собственного достоинства.

Воспитатели
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Воспитывать любовь к окружающим людям

4. «Я вырасту здоровым, воспитанным и добрым». Расширение
представлений об особенностях человеческого организма
(правильное питание, движение, сон, хорошее настроение,
положительные эмоции), о соблюдении правил культуры,
вежливого общения с окружающими людьми. Воспитывать любовь
и уважение к окружающим.

Воспитатели

1. Д/И « Наш зайчонок заболел». Дать детям представление о том,
что мама проявляет заботу о своей семье. Формировать уважение к
маме.

Август Воспитатели

2. Игра - развлечение « Кот Васька». Знакомить детей с русским
народным фольклором.

Воспитатели

3. Сюжетно-дидактическая игра « Научим куклу Катю наводить
порядок». Приобщать ребенка к элементарным правилам поведения
в д\с.

Воспитатели

4. Беседа « Как мы отдыхали летом». Рассматривание альбома «
Отдых».

Воспитатели

2.5.4. Календарный план воспитательной работы
в старшей группе

на 2022 – 2023 учебный год
Воспитатели: О.В.Чаус

                            О.И.Липская

Тема Материал Содержание Сроки Ответственн
ый

Инвариантные модули

1.Модуль «Образовательная деятельность» - смотреть рабочую программу старшей группы
2.Модуль  Дополнительное образование

Кружок по приобщению детей к художественному и ручному труду
и развитию творческих способностей «Творческая мастерская»

воспитатель Чаус О.В.
«Подсолнухи» Засушенные листья

березы, вяза, осины,
готовые шаблоны,
клей

Учить детей создавать несложную
композицию, отрабатывать приёмы
наклеивания. Вызывать интерес к
самостоятельному поиску и выбору
изобразительно-выразительных
средств.

Сентябрь. Чаус О.В

«Семейство
ежей»

Шишки, пластилин Развивать мышление, фантазию,
мелкую моторику рук, развивать
эстетическое восприятие.
Скатывание пластилина
«колбаской», шариком.
Использование приема
промазывания, вытягивания.

Сентябрь. Чаус О.В
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«Цветочная
полянка»

Каштаны, желуди,
семена клена, пробка.

Закрепление приемов работы с
пластилином ,  Совершенствовать
технику лепки: знакомство с новым
способом скрепления частей с
помощью пластилина.

Сентябрь. Чаус О.В

«Осення
открытка»

Засушенные листья
березы, вяза, осины,
готовые шаблоны,
клей

Продолжать формировать
аппликативные умения в
приложении к творческой задаче,
воспитывать художественный вкус.

Сентябрь. Чаус О.В

                          Эко пластика. (работа с подручным материалом).

«Гусеница» Свежие листья,
проволока, шаблоны,
палочки, клей,
пластилин

Знакомство с новым
изобразительным приемом
нанизывание на палочку свежих
листьев. Развивать ручную
умелость.

Октябрь. Чаус О.В

«Осенняя
фантазия»

Листья клена, дуба,
краски, кисти тонкие

Создание ритмичного рисунка.
Формировать точные графические
умения, показать зависимость
декора от формы листа.
Познакомить с необычным
использованием знакомых
материалов.

Октябрь. Чаус О.В

«Насекомые» Палочки, семена
клена, сушеные
листья, желуди,
пластилин.

Продолжать знакомство с
разнообразными способами
присоединения деталей с помощью
пластилина. Развивать чувство
цвета и композиции

Октябрь. Чаус О.В

Пластика
(работа с пластилином, соленым тестом, глина)

«Дерево жизни» Соленое тесто,
шаблоны листьев ,
фруктов,  шляпки
от желудей

Знакомство с новым материалом,
его свойствами. Учить детей
создавать в лепке модели деревьев,
передавая пластическими
средствами свои представления об
их  внешнем виде. Украшать
композицию используя
разнообразный природный
материал.

Ноябрь. Чаус О.В

«Розочки» Пластилин,
цветной картон

Закреплять приемы работы с
пластилином: скатывание,
расплющивание. Познакомить с
новым способом лепки из пластина
методом скручивания. Показать
возможность моделирования
формы изделия. Развитие фантазии,
эстетического вкуса.

Ноябрь. Чаус О.В

«Осьминожка»
(фото).

Пластелин. Учить детей использовать
разнообразные приемы лепки:
скатывание, скручивание,
прищипывание, примазывание.
Учить декорировать изделие,

Ноябрь. Чаус О.В
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создавая единую
композицию.Развивать умение
работать стекой. Развивать
творческие способности при
оформлении поделки.Воспитывать
аккуратность.

«Черепашка» Глина, вода Учить детей лепить черепаху,
передавая характерные
особенности внешнего вида,
экспериментировать с
художественными материалами для
изображения панциря черепахи.
Знакомство с видом
изобразительного искусства
контррельефом.

Ноябрь. Чаус О.В

«Золотая рыбка»
(фото).
1 часть

пластилин,
трафарет, листья.

Подготовка фона для создания
композиции. Обучение приемам
промазывания, смешивания разных
цветов пластилина для получения
необходимого оттенка, плавного
перехода от одного цвета к
другому. Учить работать с
трафаретом. Учить мастерить из
природного материала. Творческие
способности при использовании
красок, мелков.

Ноябрь. Чаус О.В

«Веселые
зверята»

Соленое тесто,
пуговицы,
бусинки, цветной
картон

Создание образов животных,
учитывая их характерные
особенности.  Закрепление навыков
работы с пластичным материалом.
Комбинирование техник лепки.

Ноябрь. Чаус О.В

Изготовление новогодних поделок различной технике

«Волшебные
снежинки»

Макароны
различных видов и
форм, клей
концелярский,
акриловая краска
белая, блестки

Составление композиции из
различных повторяющихся
элементов. Формировать умение
создавать ритмичные узоры,
Воспитывать аккуратность при
работе с клеем

Декабрь Чаус О.В

«Письмо Деду
морозу»

Шаблоны
открыток,
Вата, клей, цветная
бумага,
фломастеры

Формирование образа Деда Мороза
используя шаблон, вату и цветную
бумагу. Учить дополнять работу
рисованными элементами.

Декабрь Чаус О.В

«Елочка» Лента
упаковочная,
шпажки
деревянные,
капсулы от киндер-
сюрприза

Закрепление приемов
бумагопластики, нанизывание
ленты на деревянную шпажку.
Развивать композиционные умения,
фантазию.

Декабрь Чаус О.В

«Новогодние
шары»

Нитки
разноцветные,
клей ПВА, шарики

Знакомство с нетрадиционной
техникой работы с нитками,
накручивание ниток смоченных

Декабрь Чаус О.В
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воздушные клеем на объемную основу - шар.
Побуждать к поиску средств
образной выразительности.

«Елочные
игрушки»

Мука, соль, вода,
формы для печенья
и пластилина для
формирования
игрушек

Знакомство с соленым тестом,
способом его приготовления,
замешивания, раскатывания,
создание различных силуэтов с
помощью готовых форм.
Расширить спектр скульптурных
приемов лепки.

Декабрь Чаус О.В

«Декорирование
игрушек»

Готовые формы
игрушек, краски,
кисти, клей с
блестками

Закрепление приемов
раскрашивания. Учить оформлять
созданные формы ритмом
красочных мазков и пятен.
Развивать чувство цвета (находить
красивые сочетания цветов и
оттенков в зависимости от фона).

Декабрь Чаус О.В

Работа с бумагой
«Снежинки» Полоски из белой

бумаги, клей
Продолжать обучение приемам
моделирования из полосок бумаги в
технике бумагопластики. Развивать
воображение, чувство формы и
пропорций. Координировать
движение глаз и рук. Закреплять
навыки использования.

Январь. Чаус О.В

«Бабочка» Картонные
шаблоны, цветная
бумага

Закрепление приема складывания
бумаги «гармошкой», закрепление
приемов вырезания по контуру.
Знакомство с рациональным
способом вырезывания из бумаги
силуэта.

Январь. Чаус О.В

«Волшебные
узоры»

Декоративная
салфетка, бумага
креповая
разноцветная, клей

Знакомство с приемом скручивания
в жгутик креповой бумаги,
расположение на салфетке
спиралью. Учить, пользуясь клеем,
правильно закреплять элементы
композиции.

Январь. Чаус О.В

"Божья коровка
на
листочке"(фото).

Бумага цветная,
картонная основа.

Учить детей мастерить игрушки из
бумаги.Закреплять умение
складывать квадратный лист
бумаги по диагонали, сглаживать
линии сгиба, вырезать заготовку по
контуру. Развивать творческие
способности при оформлении
поделки. Соблюдать правила
работы с ножницами.

Январь. Чаус О.В

«Кошечки и
котики»

Бумага офисная
цветная, (или
бумага для
оригами)

Закрепление приемов складывания
бумаги способом оригами, развитие
пространственного мышления.
Координация работы обеих рук.
Инициировать декоративное
оформление готовой работы.

Январь. Чаус О.В
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«Снежные
вершины»

Бумага белая,
картон цветной,
клей

Формировать навыки создания
объемной композиции из мятой,
жатой бумаги. Воспитывать
интерес к природе. Расширить
спектр технических приемов
работы с бумагой.

Январь. Чаус О.В

Различные техники рисования

«Витраж»
1 часть

Бумага, гуашь,
кисти

Знакомство с техникой витраж.
Рисование контура. Воспитывать
интерес к искусству. Обогащать
кругозор детей. Учить умело
рисовать кистью, рисовать
кончиком кисти.

Февраль Чаус О.В

«Картина зима"
(фото).

Манка на темном
фоне.Бумага.

Учить мастерить детей картину из
манки и бумаги Развивать
творческую способность при
оформлении поделки. Соблюдать
правила работы с клеем.
Воспитывать аккуратность.

Февраль Чаус О.В

«Подводный
мир»

Бумага для
акварели,
карандаши
простые, ластики

Знакомство с новой техникой
рисования с помощью ластика по
заретушированному простым
карандашом фону, развивать
чувство формы, пропорции. Учить
детей регулировать нажим.

Февраль Чаус О.В

«Морозные
узоры»

Жидкое цветное
тесто, деревянные
шпажки, тарелки
одноразовые

Знакомство с новой техникой
рисования по жидкому тесту
контрастными цветами.
Познакомить с  приемом «вливания
одного цвета в другой»,
познакомить с новым приемом
рисования деревянной шпажкой по
жидкому соленому тесту.

Февраль Чаус О.В

Работа с тканью и нитками

«Пушистики» Нитки для вязания,
картонная основа
для создания
помпонов,
ножницы

Учить детей передавать форму и
придавать ей дополнительные
черты выразительности, в
соответствии с творческой задачей
(знакомство с приемом
формирования помпонов,
накручивание на картонную основу
разноцветных нитей).

Март Чаус О.В

«Сердечко для
любимой
мамочки»

бумага цветная,
картонная основа,
шаблон, клей,
ножницы

Познакомить детей с элементами
техники квиллинг. Учить детей
скатывать полоски бумаги.
Ритмично располагать заготовки на
шаблоне. Развивать восприятие
объемных форм в трехмерном
пространстве.

Март Чаус О.В
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«Кукла» Разноцветные
отрезы тканей,
нитки, деревянные
палочки

Знакомство с приемами
изготовления тряпичной куклы,
складывание ткани, обучение
навыкам закрепления нитками с
помощью узелков.

Март Чаус О.В

«Закладка» Картон с
контуром,
разноцветные
полоски ткани

Знакомство детей с новой техникой
– плетение. Развитие мелкой
моторики руки.  Синхронизировать
работу обеих рук.

Март Чаус О.В

«Цветик-
семицветик»

Круглая основа из
картона с
дырочками, нитки
для вязания,
ножницы, клей

Продолжать формировать умение
детей работать с ножницами и
нитками с использованием
элементов макраме.
Синхронизировать работу обеих
рук, воспитывать усидчивость,
терпение.

Март Чаус О.В

Работа с нетрадиционным материалом

«Леопард» Распечатанный
рисунок леопарда
на плотной бумаге,
клей ПВА, пшено,
гречка.

Знакомство с  новой техникой
аппликации с использованием
нестандартных материалов.
Развитие глазомера, мелкой
моторики рук. Воспитывать
интерес к живой природе,
прилежность, аккуратность.

Апрель Чаус О.В.

«НЛО» Плотный картон,
пластилин
холодных
оттенков, упаковки
от йогуртов,
деревянные
палочки и др.

Учить детей создавать различные
летательные (космические)
аппараты конструктивным и
комбинированными способами
используя разнообразные
материалы и знакомые способы
соединения деталей. Развитие
фантазии и пространственного
мышления.

Апрель Чаус О.В.

"Карандашница"
(фото).

Бумага цветная,
клей, ножницы,
цветной картон,
макароны круглые.
Коробка.

Учить детей мастерить
карандашницу из коробок и
макарон. Вырезать сюжеты из
журналов. Соблюдать правила
работы с клеем. Воспитывать
аккуратность.

Апрель Чаус О.В.

«Макарония» Макароны разных
видов. картонная
основа, гуашь,
клей.

Развивать комбинаторные и
композиционные умения детей:
составлять изображение из
нескольких частей, красиво
размещать на основе. Воспитывать
самостоятельность
инициативность.

Апрель Чаус О.В.

«Черепаха"
(фото)

Манка и горох.
Бумага.

Учить работать детей мастерить
игрушки из бумаги , манки и
гороха. Развивать творческие
способности при оформлении
поделки. Соблюдать правила
работы с клеем. Воспитывать

Апрель Чаус О.В.
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аккуратность.

«Ромашки» Ватные диски,
клей, ножницы,
цветной картон

Учить использовать новый
материал, работать с ним разными
инструментами (складывать и
наклеивать). Создавать
композицию используя одинаковые
части, развивать чувство ритма,
эстетический вкус.

Апрель Чаус О.В.

«Стрекозы» Ложки деревянные
бумага с контуром
крыльев, ножницы,
клей, гуашь

Продолжать знакомить с приемами
использования бросового
материала. Продолжать учить детей
самостоятельно и творчески
отражать свои представления
создаваемом образе разными
изобразительно-выразительными
средствами.

Апрель Чаус О.В.

«Мальвина и
Буратино»

Ложки
пластиковые,
конус из картона,
гуашь, пластилин

Учить создавать образ, используя
пластилин и ложки как основу.
Закреплять умения детей
применять разнообразные способы
лепки для получения
художественного образа.
Дополнять работу деталями.

Апрель Чаус О.В.

Смешные техники бумага, картон и фольга.

«Рисование на
фольге»

Картон цветной
для основы,
шаблоны с
готовыми
рисунками, ручки
шариковые

Знакомство с новой
нетрадиционной техникой
рисования на фольге – чеканка,
метод продавливания. Укрепление
связи глаз-рука. Развитие
внимания, мелкой моторики.

Май Чаус О.В.

«Рыбки» Картон цветной с
разметкой,
ножницы, глазки

Закрепление приемов работы с
ножницами, вырезывание по
разметке, создание образа рыбки
путем использование приемов
бумагопластики. Развивать
воображение пространственное,
мышление.

Май Чаус О.В.

«Волшебные
цветы»

Салфетки
бумажные,
карандаши

Знакомство с нетрадиционной
техникой бумагопластики:
накручивание салфетки на
карандаш, сжимание,
формирование из получившихся
частей целостного образа. Создание
фантазийного образа.

Май Чаус О.В.

«Пионы» Шаблоны разных
размеров из
цветной оф.
бумаги, голубая
бумага для фона

Освоение способа объемной
аппликации. Закрепление приемов
симметричного вырезывания.
Развитие мелкой моторики рук,
координация работы рук и глаз.

Май Чаус О.В.
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«Астры» Журнальные
страницы,
ножницы,
деревянные
шпажки

Моделирование образа цветка из
журнальной страницы, используя
приемы скручивания. Закрепление
приемов работы с ножницами:
резание до отметки на тонкие
полоски. Развитие глазомера,
воспитание аккуратности.

Май Чаус О.В.

«Летний домик» Цветная бумага,
фломастеры

Закрепление приемов складывания
бумаги способом оригами, развитие
пространственного мышления.
Развитие мелкой моторики рук,
координация работы рук и глаз.
Декорирование готовой работы.

Май Чаус О.В.

3.Модуль «Работа с родителями»
Сбор информации о семьях воспитанников
1 . Оформление "Уголка для родителей ": советы и рекомендации , сетка
занятий , режим дня.
2.  Оформление "Уголка для родителей " по теме "Сентябрь".
3. Антропометрические данные детей на 1 полугодие. Ежедневные
беседы о питании. сне , играх детей, о том , что родителям следует
обратить внимание на успехи на занятиях.  Информирование родителей о
факторах , влияющих на физическое здоровье детей (спокойное общение
, питание , закаливание , движение ).
4.Родительское собрание "  .Ребенок пятого года жизни в детском саду".
Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
5.Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за
сезонными изменениями в природе. Рекомендации родителям по
домашнему чтению. Знакомство с оздоровительными мероприятиями в
детском саду.
6.Разъяснение важности посещения кружков.
7. Беседы о том, как образ жизни в семье воздействует на здоровье
ребенка. Рекомендации по теме : "Детский сад", "Осень", "Игрушки".

Сентябрь. Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей по теме "Октябрь".
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса;
3.  Совместное проведение праздника посвященного осени.
4.Консультация родителей о правильном питании дошкольников.
5. Консультации родителей "Игрушки в жизни ребенка."
6. Рекомендации по домашнему чтению .
7.Привлечение к благоустройству участка . Знакомство с трудовым
воспитанием в семье. Развитие самообслуживания , помощи взрослым ,
наличие домашних обязанностей. Привлечение родителей в уборке

Октябрь. Чаус О.В.
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участка
8.Индивидуальные беседы о необходимости делать прививки .
Индивидуальные беседы с родителями о возникших вопросах.
9. Рекомендации по теме "Овощи" , "Фрукты", "Грибы", "Ягоды".
1.Оформление "Уголка для родителей по теме "Ноябрь".
2.Информирование о ходе образовательного процесса.
3.Рекомендации по домашнему чтению
4. Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для
получения разнообразных впечатлений , вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные , слуховые , тактильные ).
5.Привлечение родителей к подготовке к новогодней елке (разучивание с
детьми песен и стихов , изготовление новогодней атрибутики , елочных
украшений , карнавальных костюмов ).
6.Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний
7.Выставка  детских рисунков ко Дню Матери.
8. Индивидуальные беседы с родителями  по возникшим вопросам
9. Рекомендации родителям по теме : "Деревья" , "Перелетные птицы" ,
"Одежда" , "Обувь головные уборы".

Ноябрь. Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей" по теме:"Декабрь".
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
3. Рекомендации родителям по домашнему чтению .
4. Привлечение родителей е подготовке к новогодней елке (разучивание
песен и стихов).
5. Привлечение родителей к украшению группы к празднику ,
изготовление костюмов , новогодних подарков.
6. Родительское собрание "Значение развития мелкой моторики рук для
речи детей."
7. Консультация "Грипп". Меры профилактики . Симптомы данного
заболевания".
8.Привлечение родителей к постройкам из снега .
9. Оформить Новогоднее поздравление для родителей. Конкурс поделок
к Новому году.
10.Индивидуальные беседы по возникшим вопросам.
11.Рекомендации родителям по теме "Зима", "Зимующие птицы" ,
"Зимние забавы" , "Новогодний праздник".

Декабрь Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей по теме "Январь".
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
3.Рекомендации по домашнему чтению.
4. Рекомендации касающиеся активного отдыха с детьми (катание на
санках,  лыжах, коньках, лыжах, прогулки, прикорм зимующих птиц) и
формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха.
5. Беседа-опрос "Самочувствие вашего ребенка ". Индивидуальные
беседы "Закаливание - одна из форм профилактики простудных
заболеваний детей".
6.Рекомендации для родителей по теме :"Домашние животные и их
детеныши" , "Дикие животные и их детеныши".
7. Внеплановая консультация или беседа.
8.Ежедневные беседы с родителями о поведении , общении детей в
группе друг с другом .

Январь Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей по теме: "Февраль".
2.Информация о ходе образовательного процесса .
3.Рекомендации родителям по домашнему чтению. Подборка стихов
папе , дедушке.

Февраль Чаус О.В.
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4.Привлечение родителей к подготовке к празднику "День защитника
Отечества" (разучивание стихов , песен , изготовление праздничной
атрибутики).
5. Оформить праздничные поздравления к празднику пап.
6. Выставка детских рисунков "Мой папа".
7.Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности
детей , усвоение гендерного поведения .
8.Родительское собрание "Семейные традиции". Физкультурное
развлечение мой папа самый лучший.
9.Рекомендации для родителей по теме: "День защитника Отечества" ,
"Мебель", "Комнатные растения", "Домашние птицы".
1.Оформление "Уголка для родителей "Март".
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
Рекомендации по домашнему чтению.
3. Оформить выставку "Портрет моей мамочки". Оформить приглашение
на праздник-8 Марта. Привлечение родителей к подготовке праздника,
посвященного 8 Марта (разучивание стихов и песен ), изготовление
атрибутики). Праздник посвященный 8 Марта , с участием родителей.
4.Привлечение детей с родителями к сезонным изменениям в природе.
5.Консультации для родителей "Правила дорожного движения все
должны знать без исключения."
6. Рекомендации по теме:"Весна" , "Мамин праздник", "Посуда" ,
"Семья" , "Животные жарких стран", "Продукты питания".

Март Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей " по теме "Апрель";
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса
3.Рекомендации родителям по домашнему чтению
4. Беседа с родителями о том , как предупредить весенний авитаминоз .
5.Антропометрические данные детей на 2 полугодие .
6.Консультации для родителей " Использование нетрадиционных средств
в изобразительной деятельности"
7. Привлечь родителей к субботнику на участке группы
8. Беседа, как одеть ребенка весной
9.Наглядная информация "Весенние стихи " , "Приметы и пословицы о
весне"
10. Внеплановая консультация. Беседа на тему:"Берегите нервную
систему ребенку".
11.Рекомендации для родителей по теме:"Космос", "Наша страна",
"Наше село", "Моя улица", "Профессии".

Апрель Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей " по теме "Май";
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса
3. Рекомендации родителям по домашнему чтению.
4. Оформление "Уголка для родителей « День Победы".
5.Рекомендации родителям рассказать детям о родственниках ,
участвующих в Великой Отечественной войне.
6.Беседа с родителями о соблюдении режима дня и сна в выходные дни
7. Рекомендации для родителей по вопросам профилактики кишечных
инфекций.  Консультации по вопросам.
8. "Роль совместного отдыха родителей и детей.
9.Родительское собрание "Наши успехи и достижения".

Май Чаус О.В.

1.Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха
2.Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями ,
возникающими дома , на даче, на дороге , в лесу, у водоема , и способами
поведения в них.

Июнь Чаус О.В.
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3. Беседы с родителями об летнем периоде: требования к одежде ,
режиму дня в летний период и др.
4.Рекоминдации для родителей по теме :"Лето" , "Цветы клумбы"..
1.Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада
(ремонт оборудования , посадка цветов на клумбе , прополка цветов ,
покраска участка группы и др. 2.Предложить родителям сбор игрушек не
нужных дома , для игр на прогулке.
 3. Поощрить родителей активистов благодарностями и грамотами.
4. Индивидуальные беседы по возникшим вопросам. Рекомендации
родителям по теме « цветы на лугу" , "Насекомые" , "Лето".

Июль Чаус О.В.

1.Оформление "Уголка для родителей "Август".
2.Рекомендации для родителей по домашнему чтению.
 3.Родительское собрание по теме "Скоро Сентябрь".

Август Чаус О.В.

Вариативные модули
4.Модуль «Общие праздники»

1 Сентября -"День знаний" ;  «День воспитателя» . Воспитать  знание
детей о школе. Заранее привить любовь к школе.  Создать радостную
атмосферу любви ".  Уточнить знание детей о школе. Создание веселой
,радостной атмосферы на празднике. Развивать логическое мышлении
,воображение.  Л.Н. Толстой- 9 сентября День рождение.

Сентябрь Чаус О.В.

"Праздник Осени". «Осенний бал".1 Октября « Праздник  День пожилого
человека".  Воспитывать любовь и уважение к старикам, к своим
дедушкам и бабушкам. Привлекать у детей внимание к потребностям
пожилых людей. К проблемам пожилых людей.

Октябрь Чаус О.В.

27 Ноября-"День матери ". Концерт "День матери". «Конкурс рисунков».
«Конкурс песен о маме». Воспитывать любовь и уважение к матери,
стремление помогать ее , заботиться мама. Помочь детям  понять сколько
необходимость помощи мамам. Указать ценные нравственные качества. 3
ноября С.Я. Маршак День рождения.  4 ноября-День народного единства.

Ноябрь Чаус О.В.

"Новый год.» Конкурс поделок к Новому году». Конкурс стихов и песен.
«Новогодний утр. Показать особенности подготовки к празднику
(украшение помещений, улиц, группы.) Воспитывать познавательный
интерес к традиционным праздникам, Обогащать словарный запас детей
». «Конкурс поделок».

Декабрь Чаус О.В.

«Рождество» ; «Старый Новый год» ;»Крещение»; «Колядки».
Воспитывать уважение к традициям народной культуры. Формировать и
закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа.

Январь Чаус О.В.

23 Февраля-"День защитников Отечества". Выставка рисунков :"Лучше
папы друга нет"...Конкурс стихов про пап .Основы нравственных
отношений в семье .Открытка "Любимому папе". "Масленица".
Воспитывать гордость за своих пап и дедушек. Дать детям представление
о войнах. Воспитывать гордость за наших  военных .Воспитывать
патриотизм. Воспитывать национальную гордость .интерес к народным
русским праздникам. 13 февраля – День рождение Ивана Крылова.
А.Барто 17 февраля День рождение.

Февраль Чаус О.В.

"8 Марта".
 Конкурс рисунков "Моя мамочка". Конкурс стихов и песен к "8 Марта".
Открытка " Любимой мамочке". Учить детей внимательно относиться к
своей мама. Уважать ее труд. Воспитывать любовь к самому родному
человеку на свете. Учить детей внимательно относиться к своей мама.
Уважать ее труд. Воспитывать любовь к самому родному человеку на
свете.

Март Чаус О.В.
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1апреля-"День смеха" .
12 Апреля-"День  Космонавтики". Дать первичное сведение о планете ,
космонавтах , космических кораблях.  Воспитывать чувство гордости за
родину (первый в космос полетел русский человек –Ю.А Гагарин).
Конкурс рисунков посвященных "Дню Космонавтики". Конкурс стихов".
Дать первичное сведение о планете, космонавтах , космических кораблях.
Воспитывать чувство гордости за родину (первый в космос полетел
русский человек – Ю.А.Гагарин.
"День птиц".
Воспитывать любовь и заботу о птицах. 27 апреля- День Земли.

Апрель Чаус О.В.

9 Мая-"День Победы"
Праздничный концерт». 1 Мая- «День Весны и труда». «Пасха».
Воспитывать патриотические чувства , формировать элементарное
представление об истории Отечества. Погружать детей в события дней
Великой Отечественной войне средствами музыкальных и
художественных произведений. Расширить представления о празднике.
Духовно-нравственное воспитание. «Пасха». Воспитывать
патриотические чувства , формировать элементарное представление об
истории Отечества. Погружать детей в события дней Великой
Отечественной войне средствами музыкальных и художественных
произведений. Расширить представления о празднике. Духовно-
нравственное воспитание.

Май Чаус О.В.

1 Июнь-"День детей" . Праздник на воздухе" Детство -это я и ты".
Воспитывать у детей чувство заботы и любви к ним у взрослых.

Июнь Чаус О.В.

«День Нептуна» . Воспитывать любовь к праздникам . Воспитывать
любовь к традициям. Воспитывать  жизнерадостность и любовь к жизни.

Август Чаус О.В.

5. Модуль «Экологическое воспитание»
1."Во саду ли в огороде". Закреплять представление детей о овощах и
фруктах. Учить их классифицировать, правильно называть и различать.
Знать их место произрастания .Сбор урожая. Игра "Угадай на ощупь".
Лепка "Овощная корзинка". Пальчиковая гимнастика :"Что нам осень
принесла".
2.  "Зеленая аптека". Познакомить детей с новыми лекарственными
растениями : ромашкой и подорожником. Закрепить понятие о
взаимосвязи растительного мира и человека . воспитывать бережное
отношение к растениям. Загадки , беседа о лекарственных травах.
Рассмотрений иллюстраций с растениями. Доктор лечит от простуды
:"Чай из листьев смородины , мяты, зверобоя.

Сентябрь Чаус О.В.

1."Путешествие в страну Осень". Наблюдение за состоянием погоды на
участке. За работой взрослых. Чтение стихотворения Ерихеева . "Осень".
Рассматривание наглядного пособия "Времена года". Бунин
"Листопад"(отрывок). Лепка "Как еж готовиться к зиме".
Рассматривание иллюстраций и муляжей грибов . Аппликация "Грибы".2.
Занятие:"Тайны грибного царства".
3."Чудо-ягодка". Дидактическая игра "Лесные и садовые ягоды". 4.
"Воздух". Опыт:(вкус ,цвет ,запах). Надувание мыльных пузырей. Рассказ
о значении чистого воздуха на жизнь людей. Как воздух влияет на
растения.

Октябрь Чаус О.В.

1. Мир растений. Рассматривание иллюстраций с изображением
знакомых садовых и диких растений. Дидактические игры:"Узнай
растение", Рисование "Поляна цветов". Опыт :"Что любят растения", "Как
развивается растение".
 2."Подводное царство". Рассматривание иллюстраций с изображением

Ноябрь Чаус О.В.
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лягушки , рыбы, водорослей. Игра :"Кто живет в водоеме".
Лепка"Рыбка". Аппликация :"Аквариум". Рассказ Берг "Рыбка".
3. Волшебница вода .Игра :"Как сосулька превратилась в воду".
Изготовление цветных льдинок. Окрашивание воды (сравнение грязной и
чистой воды). Чтение рассказа Николаевой "Путешествие капельки".
1. На бабушкином дворе. Отгадывание загадок о домашних животных.
Рассматривание иллюстраций , картин, игрушек домашних животных.
Иллюстрации к сказкам , в которых героями являются домашние
животные. Какая польза о домашних животных. Чтение сказки :"Как
собака друга искала". Игра :"Назови детенышей". Рассказ Лисовичка о
лесе. Рассматривание картины "Звери в лесу". "Как звери меняют шубку".
Дидактические игры :"Найди детеныша", "Кто , что ест?", " Кто , где
живет". Чтение :"Снигурочка и лиса". Рисование :"Животные в лесу".
Сюжетно-ролевая игра "Зоопарк". Сказки"Лисичка систричка", "Зимовье
зверей", "Заюшкина избушка", Рисование "Снежинки". Постройка горки с
помощью взрослых.

Декабрь Чаус О.В.

1.В гостях у птиц. Беседа о зимующих и перелетных птицах.
Отгадывание загадок. Рассматривание изображений птиц. Наблюдение за
птицами на участке. Стих "Покормите птиц зимой". "Кто , где жвет".
Беседа о зиме. Рассматривание картины :"Зимние забавы"
2."Лесные жители" . Рассказ и рассматривание картины "Как зимуют
дикие звери". Аппликация:"Деревья зимой".
3."Белый снег пушистый". Рисование :"Зимушка-зима". Лепка из снега
вместе с взрослыми. Чтение сказки "Зимовье". "Зимняя сказка" Козлов.
Фет."Мама глянь -ка из окошка". Суриков "Зима" . Барто " Елка". Игры
забавы с санками.

Январь Чаус О.В.

1.Путешествие в царство комнатных растений. Рассматривание
комнатных растений. Рассматривание картины :"Уход за комнатными
растениями". Рассмотрение растений . Пальчиковая гимнастика "Посадим
цветы". Потребности растений (вода, свет, тепло, влага, почва ). Беседа о
строении растения, об уходе за комнатными растениями
2.Обитатели уголка природы. Игра "Живые картинки".Чтение рассказов
об обитателях уголка природы. Впечатления и высказывания детей. Игра
:"Расскажи и покажи".
3.Стекло и металл. Опыт со стеклом и металлом. Дидактическая игра
:"Из чего сделан предмет". Рассмотрение иллюстраций из этих
материалов.

Февраль Чаус О.В.

1.В гостях у Веснянки. Чтение К.Ф. Юон "Мартовское солнце", "Ранняя
весна". А.К.Саврасов "Грачи прилетели". Стихотворение Вангели
"Подснежники".
.2.Береги живое. Дидактическая игра :"Какие животные живут в лесу".
"Найди детеныша". Рисование "Волшебница весна". Берестов "песенка
весенних минут". Пришвин "Мать -и-Мачеха."Одуванчик", "Ребята и
утята". Игра :"Где живут животные".
 3.Резина и пластмасс. Рассматривание предметов из этих материалов.
Сравнение резины и пластмассы. Дидактическая игра из чего сделан
предмет. Поделки из резины и пластмассы.

Март Чаус О.В.

1.Насекомые наши помощники . Отгадывание загадок. Наблюдение за
погодой. Рассмотрение иллюстраций. Дидактические игры :"найди
насекомых поедающих листья". "Как спрятаться бабочкам". Чтение
стихотворений "Божья коровка". "Кузнечик", "майский жук". (из книги
Золотова "Лесная мозаика) . Рисование "Божья коровка " Аппликация
"Пчела".

Апрель Чаус О.В.
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2.Экскурсия к плодовым деревьям. Наблюдение за цветением деревьев.
Рассматривание иллюстраций  "Сравнение различных периодов весны ".
Дидактическая игра "Раскрась предметы живой и не живой природы".
"Найди такой же" . Чтение художественной литературы . Рисование
"Яблоня в цвету". Рассказ о взаимосвязи цветущих деревьев и пчел".
3.Земля-мой дом". Беседа "Где я живу". Сравнение речки, болота, моря.
Рассматривание картины "Семья дома". Рассматривание семейных
фотографий. Дидактические игры "Рассели животных". "Кто живет на
суше , а кто в воде?". Беседа "Наша семья". Беседа о звездах". Рисование
звездное небо".
Экологическая тропинка. -Чтение Р.Рождественского "Береги природу". -
Целевая прогулка по экологической тропинке. Игра "Что ты сделал
доброго для природы?". Дидактическая игра "Кто больше?" - Подвижная
игра  "Раз, два ,три к дереву беги"
.2. Рассматривание плакатов , иллюстраций со строением человека. -
Беседа о потребностях человека . -"Угадай на вкус". –Гимнастика для
глаз.
3.Бумага , древесина , ткань . Изготовление поделок , построек. -Оригами
из бумаги .Рассмотрение предметов , игрушек из знакомых материалов. -
Беседа. Опыт с бумагой и древесиной . Аппликация "Полянка цветов".

Май Чаус О.В.

6.Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание»
1. Так хорош наш сад".
2. НОД "Мои друзья".
3. Беседа "Воспитатель глазами детей" Рассказать о труде воспитатель.
Привить желание быть воспитателем. НОД "Экскурсия по детскому
саду". Беседа "Ваши права дети"
4. Беседа "Мы идем в детский сад. Изучение."Детский сад , лучше сада
не найдешь. НОД "Наш детский  дорогу в детский сад, запомнить его
адрес.
5.Беседа " о дружбе и друзья".
6."Сюжетно-ролевая игра "Детский сад".
7.Чтение художественной литературы, пение песен о детском саде".
8. Выставка детских рисунков на тему:"Мой любимый детский сад".

Сентябрь Чаус О.В.

Моя семья  1.НОД "Моя семья".
2.НОД "Дружная семейка".
3.Беседа "Уважай отца и мать будет в жизни благодать".
4.Беседы на тему "Интересное в нашем доме". -"Моя любимая игрушка";
-"Самая интересная книга"; -"Животные в доме" и др. Рассказы детей о
членах семьи на основе личного опыта .
5. Рисование и на тему "Моя семья".
6. Сюжетно-ролевая игра "Моя семья".
7.Чтение художественной литературы: К.Ушинский "Четыре желания",
С.Черный "Имя"; Г.Браиловская "Наши мамы, наши папы" ; Я.Сеггель
"Как я был мамой" ; П.Воронько "Мальчик помогай" ; Д.Габбе "Моя
семья".
8. Развлечение"Наши  бабушки"  ко дню пожилого человека ;

Октябрь Чаус О.В.

"С чего начинается РОДИНА?"
1. "Мое село " ; НОД "Люблю тебя, мой край родной" .
2.Знакомство с растительным и животным миром края . Заповедники ,
водные ресурсы , охранные виды растений и животных .
3.Беседа "Дома на нашей улице" . Архитектура родного села , домов
4.Беседа  "Добрая , милая мама " (ко дню матери).
5.НОД "Природа родного края"; Целевая прогулка "Что такое улица" ;

Ноябрь Чаус О.В.
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Рассмотреть дома , улицы , понятия тротуар , проезжая часть ,изучить
название улицы на которой живете ; Беседа "Улицы нашего села " ;
6. Экскурсии в учреждения села (библиотека , пожарная часть , магазин ,
почта ) и беседы по результатам экскурсий. Рассмотреть фотографии с
изображением достопримечательностей села .
7. дидактическая игра " Село в котором я живу "," Кто знает больше улиц
8. КОНКУРС Рисунков " Село , которое я люблю ".
9. Чтение художественной литературы : С.Маршак "Почта", П.Воронько
"Лучше нет родного края".
10. Чтение стихов про Хороль ;
11. Изготовление альбома "Родная сторонушка ". Дидактическая игра
"Знаешь ли ты свой Хороль" .
"Наша Родина -Россия" .1.Грода ,гимн , флаг России; НОД "Наша Родина
Россия". Рисунок флага нашей страны ; НОД "Столица нашей родины ;
Столица - Москва ; Беседа "Государственные символы России" ; Рисунок
гимн и герб;  Беседа " Знакомство с историей происхождения сказочных
персонажей -Дед Мороза и Снегурочки ". Чтение художественной
литературы : Ф.Глинка "Москва" ; И.Токмарова "Красная площадь ;
М.Лермонтов "Родина"; Праздник "Новый год" .

Декабрь Чаус О.В.

"Краса ненаглядная" . 1. НОД "Краса ненаглядная". Показать предметы
старины (русская матрешка , самовар , деревянные ложки , валенки и др.).
Русские сказки , былины.. 2. Беседа "Что за праздник Новый год?" ;
Подготовка к празднику . Вспомнить героев праздника -Дед Мороз и
внучка Снегурочка . 3. Беседа. "Народные праздники на Руси.
Рождество". 4. "Наша добрая матрешка" ; Символ народного исскуства.
5. Беседа . "Семейные обычаи на Руси "; Лепка "Барашек" ( по образу
филлимоновской игрушки ); Беседа "Калейдоскоп игр и развлечений" :
игры бабушек ("Гуси-лебеди" , "У медведя во бору" , "Палочка
выручалочка"). 6. Экскурсии в музей "Хорольский музей " ; Знакомство с
народно -прикладным исскуством .

Январь Чаус О.В.

"Защитники Отечества ". 1. НОД "Наша армия"ЗКОМСТВО С
ВОЕННЫМИ ПРОФЕССИЯМИ (летчик , моряк , танкист , пограничник ).
Беседа "Военные профессии" ; Беседы "Солдаты России- защитники
страны" . Рассмотреть рисунки военных.    2. Чтение художественной
литературы : А.Барто "На заставе" , Я.Длуголевский " Что могут солдаты"
, С.Маршак "Пограничник". 3. Сюжетно -ролевые игры "Мы военные
моряки" . Конкурс рисунков "Наши папы и дедушки" .

Февраль Чаус О.В.

1.Моя мама  . НОД. "Родной человек" ; Поговорить о празднике Марта".
Беседа "Добрая милая мама". Конкурс рисунков "Моя любимая мамочка"
портрет мамы. ПРАЗДНИК "8 МАРТА". Чтение художественного
произведения Ю.Яковлев "Мама" , Л.Квитко "Бабушкины руки".
Праздник "Масленица" . Беседа.  2. Сюжетно-ролевые игры "Семья" ,
"Дочки -матери". Конкурс детских рисунков "Моя любимая мамочка" .
Конкурс стихотворения о маме .

Март Чаус О.В.

1.День  Космонавтики .НОД "День Космонавтики" . Беседа "Покорение
космоса ". Изготовление коллажа " Если очень хочется , можно в космос
полететь " . 2."День смеха". 3. Сюжетно-ролевые игры космонавты .
пополнить словарный запас "Космодром " , "космическое пространство" ,
" открытый космос ". Песня В.Лысач " О Гагарине и Саратове", Ю.Виеру
"Ракета".

Апрель Чаус О.В.

"Праздники весны". 1."Взрослым и детям нужен мир на всей планете".
Беседа :"Подвиги наших солдат"; "Жизнь детей во время войны". 2."Этот
День Победы". Конкурс стихотворений "День Победы". Конкурс песни к

Май Чаус О.В.
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празднику "День Победы". Рассказ -беседа о Дне Победы. Рассмотреть
фильм "Нет войне". 3. Беседа "Святой праздник Пасхи". Покраска яиц..4.
Беседа "Праздник 1 Мая". Уборка с детьми мусора . 5. Чтение
художественных произведений и стихов: А.Твардовский
«День Защиты детей» . Июнь Чаус О.В.

2.5.5. Календарный план воспитательной работы
в подготовительной группе
на 2022 – 2023 учебный год

Воспитатели Н.Н.Нечаева
                           Е.В.Виноградова

№
п/п

Содержание Сроки Ответственн
ый

Инвариантные модули
1. Модуль «Образовательная деятельность» - смотреть Рабочую программу

2. Модуль «Дополнительное образование»
                                             Кружок «РАЗВИВАЙКА»

1 «Слово»
Познакомить детей с понятиями: СЛОВО, учить выделять
из речи слова, учить составлять предложения с заданным
словом, воспитывать умение слушать речь других детей.

Сентябрь Н.Н.Нечаева

2 «Предложение»
Познакомить детей с понятием: предложение; учить
составлять предложения с заданным словом, воспитывать
умение слушать речь других детей.

Сентябрь Н.Н.Нечаева

3 «Слог – ударные слоги»
Дать понятие СЛОГ –  это часть слова. Развивать
интерес  и внимание к слову.
Обучать детей звуковому анализу.
Учить детей различать звуки по месту образования  (чем
произносим?)
Познакомить с ударением (слоги бывают ударные)

Сентябрь Н.Н.Нечаева

4 «Звук - буква»
Учить различать речевые звуки от неречевых.
Познакомить с понятием «звук» - «буква», дать знания о
том, чем они отличаются.
-Учить произносить короткие слова по звукам -
«загадывать» слово.
Познакомить с понятием «гласные звуки» «согласный
звук», «твердый, мягкий согласный звук», «звонкий –
глухой».
 Учить выделять гласные  из ряда звуков.

Сентябрь Н.Н.Нечаева

5 Звук и буква «А»
Учить  давать характеристику звуку с опорой на модель
артикуляции.
 Знакомство с буквой «А», учить находить данную букву

Октябрь Н.Н.Нечаева
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среди других.
Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить понятие
гласный звук,  сопоставлять букву и её графический образ.
Печатание буквы в тетради.
Обозначение гласного звука (красный квадрат).

6 Звук и буква «О»
Знакомство с буквой «О», учить находить данную букву
среди других.
Развивать фонематический анализ и синтез, мелкую
моторику пальцев.
Выкладывание буквы нитками на бархатной бумаге.
Печатание буквы в тетради.
Обозначение гласного звука (красный квадрат).
Упражнять в чтении буквенных сочетаний: ОА, АО.
Сопоставлять букву и её графический образ.

Октябрь Н.Н.Нечаева

7 Звук и буква «И»
Закреплять умение давать характеристику звуку
 ( выделять звук из ряда гласных звуков,  выделять
начальный ударный гласный).
Знакомство с буквой «И», учить находить данную букву
среди других.
Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить понятие
гласный звук.
Обозначение гласного звука (красный квадрат).
Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ,
ИУ, АУИ.
Совершенствовать навыки деления слов на слоги.

Октябрь Н.Н.Нечаева

8 Звук и буква «Ы»
Закрепить навыки четкого  произношения звуков «Ы»,  в
слогах, в словах, фразах;
Учить выделять звук «Ы» в словах, продолжать учить
детей делить слова на слоги.
Совершенствовать навыки звукового анализа, развивать
слуховое внимание.
Учить различать окончания существительных в
единственном и множественном числе, выделять
последний гласный звук в словах.
 Упражнять в чтении буквенных сочетаний: АЫ, ОЫ, ЫО,
ЫА, АОЫ, ИАЫ, АОЫ, ЫАО.
Обозначение гласного звука (красный квадрат).

Октябрь Н.Н.Нечаева

9 Звук и буква «У»
Учить давать характеристику звуку. Знакомство с буквой
«У», учить находить данную букву среди других.
Учить определять место данного звука в словах (начало,
середина, конец слова).
Развивать навыки звукового анализа слов.
Обозначение гласного звука (красный квадрат).
Читать ряд гласных УА, АУ, УО, ИО, ЫО, ОА, ОУ, ОИ,
ОЫ.

Ноябрь Н.Н.Нечаева

10 Звук [Н], [НЬ]  и буква «Н»
Знакомство с буквой «Н», учить находить данную букву
среди других.
Учить соотносить звук и букву.

Н.Н.Нечаева
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Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах;
развивать фонематический слух; закреплять умение
выделять звуки в начале, середине и в конце слова.
 Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые
согласные  и его условным обозначением - синий  квадрат.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов. Закреплять умение
делить слова на слоги.
 Развивать навык чтение слогов: НА, НО, НЫ, НУ, НИ и
обратно.

11 Звук [С], [СЬ]  и буква «С»
Учить детей находить в словах слог с заданным звуком и
его условным обозначением - синий  квадрат.
Помочь запомнить новую букву «С».
Продолжать учить детей делить слова на слоги,
образовывать новые слова с одним и тем же слогом.
Учить составлять предложения.
 Развивать навык чтение слогов: СА, СО, СЫ, СУ, СИ,  и
обратно.
Звуко – слоговой анализ слов: ОСА, ЛОСИ, СОСНА.
Закрепить знания о том, что звуки [С], [СЬ] на письме
обозначаются одной буквой.
Закрепить понятие «предложение».
Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова.

Н.Н.Нечаева

12 Звук [К], [КЬ]  и буква «К»
Знакомство с буквой «К»  учить находить данную букву
среди других.
Чтение прямых и обратных слогов – КА,  КУ, КИ, КЫ.
Закрепить навыки произношения и различения этих звуков
в слогах, словах.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения.
Характеристика звука и его условным обозначением -
синий  квадрат.
Учить детей различать твердые и мягкие согласные звуки.
Звуковой анализ слова МАК.
Знакомство с заглавной буквой.

Н.Н.Нечаева

13 Звук [Т], [ТЬ]  и буква «Т»
Знакомство с буквой «Т», учить находить данную букву
среди других.
 -Закрепить навыки четкого произношения звуков [Т], [ТЬ]
в слогах, словах, фразах.
-Закрепить умение давать характеристику звуку.
 -Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ,
ИТ, УТ,ЭТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА.
- Печатание буквы в тетради. Чтение слогов.
- Учить соотносить схему слова с картинкой.

декабрь Н.Н.Нечаева

14 Звук [Л], [ЛЬ]  и буква «Л»
Учить детей различать звуки [Л],[ЛЬ].
Познакомить с новой буквой «Л», читать слова и слоги с
новой буквой.
 Учить изменять слово путем замены одного звука на
другой.

Н.Н.Нечаева
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Повторить понятие «ударный слог».
Печатание букв, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЛАК, ЛУК,
ЛУНА, определение позиции звука в словах.
Деление слов на слоги- ЛЕС, ЛИПА, ЛУК, ЛУНА.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.

15 Звук [Р], [РЬ]  и буква «Р»
Закрепить произношение звуков [Р], [РЬ]   в словах и
фразах.
Дифференцировать звуки по твердости – мягкости.
Познакомить со звуком Р и его условным
 обозначением – синий квадрат.
 Учить соотносить схему слова с картинкой.
Знакомить с букой, чтение слогов.
Учить соотносить схему слова с картинкой.
Совершенствовать навыки чтения слогов, слов.
Чтение отдельных слов и коротких предложений.
Закрепить умение давать характеристику звуку.

Н.Н.Нечаева

16 Звук [В], [ВЬ]  и буква «В»
Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах.
Знакомство с буквой «В», учить находить данную букву
среди других.
Закреплять умение выделять звуки в слове.
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Печатание букв, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ВАЗА, СЛАВА,
ВОРОНА.
 Закреплять ударный слог.

Н.Н.Нечаева

17 Буква «Е»
Знакомство с буквой  «Е», учить находить данную букву
среди других.
 Закрепить деление слов на слоги.
 Правило написания заглавных букв в именах
нарицательных.
 Печатание букв, слогов и слов в тетради.
 Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЕЛЬ, ЛЕТО,
ЛЕНА.
Обозначение гласного звука (красный квадрат).

Н.Н.Нечаева

18 Звук [П], [ПЬ]  и буква «П»
Закрепить навыки различения и четкого произношения
звуков [П], [ПЬ].
Учить давать характеристику согласному звуку.
Знакомство с буквой П, учить находить данную букву
среди других.  -Объяснить, что звуки [П], [ПЬ]  на письме
обозначаются одной буквой П. Выкладывание буквы из
палочек.
Печатание буквы.
Формировать навык звукового синтеза, умение добавлять
звук в слово.
Повторить понятие «заглавная буква».

ЯНВАРЬ Н.Н.Нечаева
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19 Звук [М], [МЬ]  и буква «М»
Закрепить навыки произношения и различения звуков [М]
- [МЬ]  в слогах, словах, фразах;
-Знакомство с буквой «М».
Печатание буквы, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: МАМА, МАК,
ТОК, КОТ.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения.
 Характеристика звука.
Знакомство с понятием «звонкий» звук.
 Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова.
Звуковой анализ слова МАМА.
Учить соотносить схему слова с картинкой.

Н.Н.Нечаева

20 Звук [З], [ЗЬ]  и буква «З»
Закрепить навыки четкого и правильного произношения
звуков [З], [ЗЬ], в слогах, в словах, упражнять в
дифференциации данных звуков.
Учить выделять звук [З] в начале, середине и в конце
слова.
Знакомство с буквой «З».
Упражнять  в звуко - слоговом анализе слов.
Закреплять умение давать характеристику звуку.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: КОЗА, ЗИМА,
ВАЗА, ЗИНА.
Повторить понятие «Предложение».

Н.Н.Нечаева

21 Звук [Б], [БЬ]  и буква «Б»
Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в словах.
Знакомство с буквой «Б».
Чтение прямых, обратных слогов, слов: БАК,  БОК, БЫК.
Обозначение звука определённым цветом.
Деление слов на слоги.
 Составление схем предложений.
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
 Звуко – слоговой анализ слогов и слов.

Н.Н.Нечаева

22 Звук [Д], [ДЬ]  и буква «Д»
Знакомство с буквой «Д» и её обозначением.
-Учить находить данную букву среди других.
-Печатание букв, слогов и слов в тетради.
-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ДОМ, ДЫМ,
ДАМ, САД.
 -Способствовать развитию звуко-буквенного анализа.
- Учить детей составлять сложные предложения с
заданным словом.
- Продолжать учить детей составлять схемы предложений
и отдельных слов.
- Учить соотносить схему слова с картинкой.

ФЕВРАЛЬ Н.Н.Нечаева

23 Буква «Я»
Познакомить с буквой «Я», учить находить данную букву
среди других. -Печатание и чтение слов.
Познакомить с гласным и его обозначением.

Н.Н.Нечаева
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Учить писать печатную букву Я.
Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-
НЯ…….
Знакомство с условным обозначением мягкого согласного
– СИНИЙ КВАДРАТ.
Делить слова на слоги.
Давать слого-звуковую характеристику.
Составление схем к словам где присутствует данный звук.
Повторить понятие «ударный слог».

24 Звук [Г], [ГЬ]  и буква «Г»
Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах.
Знакомство с буквой Г, учить находить данную букву
среди других.
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
Деление слов на слоги.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Печатание букв, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ГОД, ГНОМ,
ГУБЫ.

Н.Н.Нечаева

25 Звук [Ч], [ЧЬ]  и буква «Ч»
Учить детей составлять сложные предложения с заданным
словом.
Совершенствовать навыки чтения слов из знакомых букв,
продолжать учить детей делить слова на слоги.

Н.Н.Нечаева

26 Звук [Ш], [ШЬ]  и буква «Ш»
Закрепить произношение звука Ш, развивать умение
делить слова на слоги;
помочь детям запомнить новую букву.
Развивать фонематический слух;
закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в
конце слова.
 Обратить внимание на то, что звук [Ш] всегда твердый.
 Деление слов на слоги.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Печатание букв, слогов и слов  в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: УШИ, МЫШИ,
ШИНА, МАШИНА.

Март Н.Н.Нечаева

27 Звук [Ж],  буква «Ж»
Закрепить навыки различения и правильного
произношения звука [Ж] в слогах, в словах.
Обратить внимание на то, что звук [Ж] – всегда твердый.
Знакомство с буквой «Ж», учить находить данную букву
среди других. -Познакомить с правилом правописания
ЖИ.
Печатание букв, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЖУК, ЖАБА,
ЖАЛО, УЖИ, НОЖИ.
Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ слогов и
слов.
Продолжать обозначать звук – согласный (синий квадрат)
Учить отгадывать простые ребусы.

Н.Н.Нечаева
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28 Звук  [Ё]  и буква «Ё»
Знакомство с буквой «Ё», учить находить данную букву
среди других. Печатание букв, слогов, слов и
предложений в тетради. Чтение прямых, обратных слогов,
слов: ЁЖ, ЁЛКА.
Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ слогов и
слов.
Закреплять ударный слог.
Чтение отдельных слов и коротких предложений.
Составление предложений со славами в которых имеются
знакомые звуки.

Н.Н.Нечаева

29 Звук [Й],  буква «Й»
Знакомство со звуками [Й], как со звонким и мягким
согласным.
-Знакомство с буквой «Й».
-Печатание букв, слогов и слов в тетради.
-Чтение прямых, обратных слогов, слов.
-Закрепить навыки  правильного произношения звуков
[Й]  в слогах, в словах; развивать фонематический слух;
учить определять позицию звука в словах.

Н.Н.Нечаева

30 Звук [Х], [ХЬ]  и буква «Х»
Учить детей находить звуки Х и Хь в словах, определять
место звука в слове (начало, середина, конец слова).
Познакомить с буквой Х. Учить находить букву в ряде
других букв.
Закрепить умение давать характеристику согласному
звуку.
Выкладывание буквы из палочек.
Печатание буквы, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: УХА, МУХА,
МОХ
Учить соотносить схему слова с картинкой.
 Называть слова с знакомой буквой.

Апрель Н.Н.Нечаева

31 Звук  [Ю]  и буква «Ю»
Познакомить с гласным и его обозначением.
Продолжать знакомить с условным обозначением мягкого
согласного– СИНИЙ КВАДРАТ.
Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ,
НУ-НЮ
Знакомство с буквой «Ю», учить находить данную букву
среди других.
Печатание букв, слогов, слов и предложений в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЮЛА, ЮБКА.
Повторить понятие «заглавная буква».

Н.Н.Нечаева

32 Звук [Ц],   буква «Ц»
Знакомство с буквой «Ц», учить находить данную букву
среди других.
Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда твердый.
 Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить понятие
гласный звук,  сопоставлять букву и её графический образ.
Печатание букв, слогов, слов и предложений в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЦАПЛЯ, ЦВЕТЫ,
ОВЦА .

Н.Н.Нечаева
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Деление слов на слоги.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Повторить понятие «ударный слог».
 Работа со схемой предложения.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.

33 Звук [Щ], буква «Щ»
Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [Щ] в слогах, в словах.
Знакомство с буквой Щ, учить находить данную букву
среди других.
 Обратить внимание на то, что звук Щ - всегда мягкий.
Деление слов на слоги.
Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Работа со схемой предложения.
 Развивать фонематический слух, навыки звукового
анализа.
Учить детей находить место звука в слове.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЩУКА, ЧАЩА,
ЩИТ, РОЩА .

МАЙ Н.Н.Нечаева

34 Звук [Ф], [ФЬ]  и буква «Ф»
Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, фразах;
Знакомство с буквой «Ф».
Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
Деление слов на слоги.
Познакомить со схемой предложения. -Звуко – слоговой
анализ слогов и слов.
Печатание букв, слогов и слов в тетради.
Чтение прямых, обратных слогов, слов: ФАТА, ФАРА,
ФЕН .

Н.Н.Нечаева

3.Модуль «Работа с родителями»

1 Родительское собрание:
 - «О подготовке детей к школе»
Анкетирование родителей: «Как вы готовите ребёнка к
школе?»
- Оформление «Уголка для родителей».
- Консультация «Развитие математических способностей у
детей дошкольного возраста».
Беседа «Правильное питание для дошкольников».
Консультация. - «Значение режима в воспитании старшего
дошкольника»

Сентябрь Н.Н.Нечаева

2 Консультация «Полезное питание в кругу семьи».
Статья:
«Осторожно-грипп»
Индивидуальная беседа:
- Грипп – болезнь грязных рук
- Создание мини-музея: «Море, море..»

Октябрь Н.Н.Нечаева

3 Родительское собрание.
- «Ребенок и правила дорожного движения».
Статья: «Природа в окружении ребёнка»
Консультация: «Чего родителям делать нельзя».

Ноябрь Н.Н.Нечаева
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Памятка для родителей «Формирование здорового образа
жизни у дошкольников»
Провести анкетирование «О воспитании трудолюбия в
семье»
Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц.

4 Консультация
«Ребёнок и компьютер»
- Оформление родительского уголка на зимнюю тему:
«Здравствуй, гостья Зима!»
- Беседа с родителями о правилах безопасности в
новогодние праздники.
-Конкурс лучший снежный городок

Декабрь Н.Н.Нечаева

5 Родительское собрание «Наша жизнь в детском саду» с
показами фрагментов занятий с детьми
Поместить в родительском уголке статью: «Закаливание-
одна из форм профилактики простудных
заболеваний»Привлечь родителей к оформлению уголка
экспериментальной деятельности
Фотовыставка. - «Зимние забавы».

Январь Н.Н.Нечаева

6 Выставка детских рисунков.
- «Мой папа, самый самый!....».
-Провести консультацию «Совместные занятия с детьми
дома»
Ко дню защитника отечества совместный спортивный
праздник.
- «Вместе с папой».
Поделки родителей и детей
- «Наши увлечения».
Поместить в уголок материал консультации
«Самостоятельность ребенка. Ее границы»

Февраль Н.Н.Нечаева

7 Консультация.
- «Мы - мамины помощники».
Выставка детских работ.
- «Красный, желтый, зеленый…»
Консультация «Игры и упражнения на развитие
логического мышления»
Провести праздничный досуг, посвящённый Дню 8 марта
Родительское собрание «Наши традиции»

Март Н.Н.Нечаева

8 Презентация «Художественно-эстетическое развитие
детей дома».
Консультация «Как предупредить авитаминоз весной».
Памятка «Роль семьи в воспитании речи детей»
Консультация «Безопасность детей в ваших рука»
Оформить фотовыставку «Это мои друзья»

Апрель Н.Н.Нечаева

9 Родительское собрание «Семья на пороге школьной
жизни»
Открытое совместное мероприятие
- «Если хочешь быть здоров!».
Консультация. «Социализация ребёнка в обществе»
Анкета «Ваше отношение к речевому развитию в детском

Май Н.Н.Нечаева
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саду»

Вариативные модули
4.Модуль «Общие праздники»

1 1 сентября - День знаний.
 настоящий праздник для миллионов россиян, которые
садятся за парты в школах, средних или высших учебных
заведениях. С 1984 года он официально учреждён как
День знаний. Особенно радостно – с букетами цветов,
первым звонком, торжественной линейкой – праздник
отмечают в школах.
Форма проведения -
  День радостных встреч;
- Весёлые песни про школу;
 - «Праздник взросления»

Сентябрь Н.Н.Нечаева

2 3 сентября- День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005  году
федеральным законом «О днях воинской славы России» и
связана с трагическими событиями в Беслане (Северная
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики
захватили одну из городских школ. В результате теракта в
школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них
более 150 детей.
Форма проведения
 Игровые ситуации по антитеррористическим действиям;
 - Просмотр учебных мультфильмов, фильмов

Н.Н.Нечаева

3 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных
работников.
 27 сентября – новый общенациональный - День
воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в
этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт
первый в России детский сад. Дошкольные работники для
маленьких детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя,
и мамы. От того, как складывается общение и
взаимодействие малышей с воспитателями, во многом
зависит их последующие благополучие и успешность.
Форма проведения
выставка рисунков («Моя любимая воспитательница»,
«Мой любимый детский сад», и т. д.);
-творческое конструирование здания детского сада

Н.Н.Нечаева

4 1 октября - Всемирный день пожилого человека.
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей
резолюции 45/106 постановила считать 1 октября
Международным днем пожилых людей. Сначала День
пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в
Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День
пожилых людей празднуется с большим размахом в
скандинавских странах.
 В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют
передачи с учетом вкусов пожилых людей.  1 октября во
многих странах  проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых

ОКТЯБРЬ Н.Н.Нечаева
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людей. конференции и конгрессы, посвященные их правам
и их роли в обществе. Общественные организации и
фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции. Надо также отметить, что
каждый год мероприятия Дня посвящены определенной
теме.
Форма проведения
 фотовыставка «Выходной день в моей семье»;
 - составление генеалогического дерева;
 - творческая мастерская «Что растёт в огороде у бабушки
и дедушки;
- концерт «День пожилых людей»

5 5 октября - День учителя.
Обобщать и активизировать знания детей о профессии
учителя.
Форма проведения
-Весёлые песни про школу;
-танцы;
-игры:  «Что я возьму с собой в школу»,   «Правила
поведения в школе»;
-загадки.

Н.Н.Нечаева

6 4 ноября - День народного единства.
4 ноября 1612 года – одна из самых важных дат
российской истории. Люди разного вероисповедания и
разных сословий земли Русской объединились в народное
ополчение, чтобы освободить Москву от польско-
литовских захватчиков.. Под предводительством князя
Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы
Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и
освобождён Китай-город, а позже – и вся Москва. Победа
стала символом подлинного народного единения
Форма проведения
 спортивное развлечение (подвижные игры народов
России);
 - выставка рисунков, поделок, посвящённых
национальному костюму, природе России и т. п.

НОЯБРЬ Н.Н.Нечаева

7 29 ноября: День матери.
Это ещё молодой российский праздник. Он появился в

1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября.
Мама – почти всегда самое первое и всегда самое дорогое
слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами
наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В
праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет,
может особо выразить благодарность своей маме.
Форма проведения
- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это

поздравленье»;
 - выставки рисунков («Моя мама»);
- концерт ко Дню матери;
- акция «Дари добро»

Н.Н.Нечаева

8 Праздник - Новый год.
Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В
России указ о праздновании Нового года 1 января был

ДЕКАБРЬ Н.Н.Нечаева
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подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения
мира» сменилось летоисчислением «от Рождества
Христова». Непременными приметами российского
Нового года являются украшенные расписными
игрушками и гирляндами ёлки, запах мандаринов,
новогодние детские утренники с Дедом Морозом и
Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. И
дети, и взрослые загадывают самые заветные желания под
бой кремлевских курантов и верят в чудо.
 Форма проведения
- новогодний утренник.

9 Рождественские Колядки.
Поддерживать интерес детей к истокам русской
национальной культуры;
Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками;
Разучить музыкальный фольклорный материал,
использовать в повседневной жизни;
Прививать любовь и уважение к традициям и культуре
своей страны, воспитывать чувство патриотизма
Форма проведения
- развлечение

ЯНВАРЬ Н.Н.Нечаева

10 23 февраля - День защитника отечества
Главными защитниками Отечества исторически являлись
и являются до сих пор мужчины.  В нашей стране в их
честь учреждён официальный праздник – День защитника
Отечества (ранее – День рождения Красной Армии, День
Советской Армии и Военно-морского флота). Женское
население России воспринимает данный праздник как
мужской день.
Форма проведения
- спортивный праздник с участием пап;
 - музыкально-театрализованный досуг

ФЕВРАЛЬ Н.Н.Нечаева

11 20-26 февраля - Масленица.
Праздник Масленица пришел к нам из давних языческих
времен. Существует несколько названий торжества, к
примеру, Сырная седьмица или Сырная неделя, но нам
привычней все же слово “масленица”. Праздник
приурочен к проводам зимы и встрече долгожданной
весны. На Руси было принято отмечать этот день в
последнюю неделю перед Великим Постом и за семь
недель до Пасхи. У многих праздник ассоциируется с
большим количеством вкусных блинов и с народными
гуляниями.
Форма проведения
 - игровые мероприятия Масленичной недели;
 - традиционные игрища;
 - изготовление чучела Масленицы;
- праздник «Проводы зимы»

Н.Н.Нечаева

12  8 марта - Международный женский день.
В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась
борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий
спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения
женщин разных стран мира. В современной России

МАРТ Н.Н.Нечаева
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празднование Международного женского дня проводится
как день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу,
материнство, терпеливость и другие, исконно женские
качества.
 Форма проведения
-утренник, посвящённый Международному женскому
дню;
- выставка поделок, изготовленных совместно с мамами;
 - выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка»,
«Любимая сестрёнка»)

13 День космонавтики.
Знакомство с именами людей, которые первыми полетели
в космос подготовкой людей к космическим
путешествиям.
Форма проведения
Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов»,
«На ракете — в космос».
 Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос
полететь» Мастерская по изготовлению атрибутов для
сюжетно-ролевых игр.

АПРЕЛЬ Н.Н.Нечаева

14 1 мая - Праздник весны и труда
 У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он
назывался Днём труда, потом Днём международной
солидарности трудящихся. Для простых граждан
Российской Федерации он в течение многих десятилетий –
Первомай. В настоящее время – многие  россияне
использует праздничный день для начала с/х работ на
собственных огородах. Весна и труд – два
взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека.
 Форма проведения
- изготовление открыток;
 - беседы о труде, профессиях

МАЙ Н.Н.Нечаева

15 9 мая - День Победы.
 Одним из самых губительных событий в истории стали
Мировые войны: Первая и Вторая, произошедшие с
промежутком менее, чем в 30 лет. Они унесли миллионы
жизней и изменили судьбы, оставив колоссальные
разрушения. Великая Отечественная война была частью
общечеловеческой катастрофы. День победы в ней стал
памятной и скорбной датой в России.
Форма проведения праздника/акции
 - концерт ко Дню Победы с приглашением ветеранов
ВОВ и кадетов;
 - возложение цветов;
- фотовыставки «Бессмертный полк»

Н.Н.Нечаева

16 25 мая - Последний звонок
Форма проведения праздника:
утренник
«До свидания, детский сад». Создать детям и их
родителям эмоциональную радость в последний праздник
в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их
творческие музыкальные и хореографические
способности.

Н.Н.Нечаева
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Формировать у детей и родителей чувства благодарности
сотрудникам детского сада.
Совершенствовать музыкальные, вокальные,
хореографические, исполнительские и поэтические
способностей детей.
Развивать в детях чуткость и сопереживание друг к другу.
Воспитывать желание хорошо учится в школе.

                                   5. Модуль «Экологическое воспитание»

1 1.Рассматривание рыбок в аквариуме. Беседа «как
заботиться о рыбках».
2.Беседа «Как живут комнатные растения».
3.Беседа о домашних животных.
4.«Кто живет в лесу?». Беседа о диких животных.
5.Аппликация «Панно из осенних листьев» (полгот.гр.),
6.Рисование «Золотая осень» (подгот. гр.)
Экологические игры:  «Чудесный  мешочек», «Вершки-
корешки», «Чьи детки».

Сентябрь Н.Н.Нечаева

2 1. Беседа «Мой четвероногий друг».
2. Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осенью».
3. Труд на участке: уборка опавших листьев.
4. Беседа «Как растения готовятся к зиме».
5. Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем» (овощи,
фрукты).
6. Беседа «Дождь: хорошо – плохо».
7. Чтение «Улетают – улетели», Благининой Е.
8. Рисование «Осенний лес» (старшая группа), «Ежиха с
ежатами в ельнике» (подгот. гр.).
9. Аппликация «Рыбки плавают в водице»
10. Рассказ воспитателя «Чудесное яблоко или «зеркало
нашей души».

Экологические игры: «Детки на ветке»,«Что  где растет?»
«Загадай и отгадай».
Загадки об осенних явлениях в природе; народные приметы,
связанные с октябрем; рассматривание иллюстраций «Осень»,
картины «Золотая осень» И. Левитана.

Октябрь Н.Н.Нечаева

3 1. Праздник «Провожаем осень».
2. Беседа «Как звери в лесу готовятся к зиме».
3. «Где живут капли воды в детском саду». Экскурсия по
детскому саду.
4. «Какие семена путешествуют по воде и воздуху».
Рассказ воспитателя.
5. «Ноябрь – ворота зимы». Беседа.
6. Заучивание стихотворения «Дуб» И. Токмаковой.
7. Рисование «Комнатное растение» (с натуры, подгот. гр.).
8. Составление детьми рассказов на тему «Дары природы».
9. Д/и на классификацию и обобщение (овощи, фрукты,
домашние и дикие    животные).
Экологические игры: «С какой ветки детки», «Что здесь
лишнее», «Найди  по описанию».

Ноябрь Н.Н.Нечаева
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4 1. Оформление выставки  (в  ДОУ)   «Зимушка - зима».
2. Рисование  (с применением  различных  средств
изображения)  «Снежинка», «Зимний пейзаж»
3.  Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы».
                4.     Изготовление кормушек, подкормка птиц зимой,
наблюдение за ними.
5.Экологическая викторина «Знатоки природы».
6.Беседа «Как человек приготовился к зиме».
7.Чтение стихотворения С.Есенина  «Поет зима, аукает».
8. Беседа «Зачем человеку нос».
Экологические игры: «Что изменилось», «Ктогде
живет»,«Найди, что опишу».
Загадки о снеге, зимних явлениях, пословицы и поговорки
о природных явлениях в декабре. Опыты со снегом.

Декабрь Н.Н.Нечаева

5 1. Чтение и заучивание стихотворения И.Сурикова
«Зима».
2. Беседы «Дикие животные», «Как живут наши пернатые
друзья зимой», «Зима в лесу»
3. Рисование «Нарисуйте своих любимых животных»,
«Деревья в  «серебре».
  4.Аппликация «Красивые рыбки».
  5. Чтение «Ветер и солнце» К.Д. Ушинского, «Холодно в
лесу, холодно», «Лесзимой» В. Бианки.
  6. Экологический КВН «Для чего человеку вода»?
  7. Беседа «Самая быстрая улитка в мире»
Экологические игры: «Зимующие и перелетные»,
«Айболит осматривает комнатные   растения», «Узнай
растение».

Январь Н.Н.Нечаева

6 1. Рисование «Красивое развесистое дерево зимой», «Ваза
с ветками».
2. Поделка из веток «Зимний букет».
3. Рассматривание картины «Зимняя столовая».
4. Беседа на тему «Что мы знаем о птицах», «Как много
интересного бывает зимой».
5. Заучивание стихотворения П. Воронько «Есть в лесу под
елкой хата».
6. Чтение «На пороге весны» Г. Скребицкого, «Февраль»
С. Маршака.
Экологические игры: «Угадай, какой наш дом», «Узнай
по описанию» (птицы).

Февраль Н.Н.Нечаева

7 1. Рассматривание картины «Грачи прилетели» Г.
Саврасова.
2. Рисование «Весенние ветки», лепка «Птицы
накормушке», аппликация «Ваза с ветками».
3. Наблюдение за ветками, поставленными в воду.
 4.Чтение стихотворений П. Воронько «Журавли».
 5.Беседа «Как поссорились март и февраль», «Что мы знаем
о рыбах», «О перелетных птицах».
6. Чтение «Март» В. Бианки, «Весна света и воды» М.
Пришвин.
7. Заучивание стихотворения В. Берестова «Песенка
весенних минут»
8.Игровое занятие: «Что и как человек ест».

Март Н.Н.Нечаева
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Экологические игры: «Где чьи детки»«Кто летает, прыгает,
плавает».
Загадывание загадок о первых весенних явлениях в природе
и перелетных птицах.

8 1. Чтение: «Апрель» В. Бианки, «Весенняя песенка» Г.
Ладонщикова.
2. Рассматривание иллюстраций о весне.
3. Слушание музыки Красева «Кукушечка».
5. Беседа «Апрель-месяц бурного пробуждения и рассвета».
6.Рисование «Пришла весна, прилетели птицы»,
«Комнатное растение», лепка «Белочка грызет орешки»,
«Животные жарких стран».
Экологические игры:     « Отгадай, что за растение»,
«Живое-неживое».
Поговорки и пословицы об апреле. Приметы апреля.

Апрель Н.Н.Нечаева

9 1. Чтение «На лесной полянке» Г Скребицкого, «Какие
птицы бывают» Ю. Дмитриева.
2. Беседа о весне «Правила друзей леса».
3. Чтение рассказа «На лесной полянке» Г.Скребицкого.
 4.Рисование «Весенний дождь», «Узор из весенних
цветов», аппликация «Весенний ковер».
  5.Рассказ воспитателя «Лесная аптека» (представление о
лекарственных растениях).
 6.Изготовление поделок из природного материала.
Экологические игры: «Что где растет», «Загадай, мы
отгадаем».
    Загадки о солнце. Пословицы и поговорки о мае.

Май Н.Н.Нечаева

10 1. Рисование «Летнее настроение».
2. Чтение сказки «Дудочка и кувшинчик» В Катаева.
3. Уход за цветами на клумбах.
Экологическая игра:«Найди дерево по описанию»

Июнь Н.Н.Нечаева

11 4.   Хоровод «Во поле березка   стояла».
6.   «Праздник мыльных пузырей».
Экологическая игра: «Цветы»

Июль Н.Н.Нечаева

12 1 Рассказ воспитателя «Растения могут быть опасными»,
«Правила поведения в природе».
2.  Беседа «Солнце, воздух и вода- наши лучшие
друзья»(закаливание организма).
Экологическая игра:«Почтальон принес посылку»

Август Н.Н.Нечаева

6.Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание»

1 1. Беседа «Москва – столица нашей Родины» (День города
Москвы – 3 сентября) Задачи: совершенствовать знания
детей о том, что такое столица, что такое герб, объяснить
символику московского герба. Воспитывать в детях
чувство привязанности и любви к столице нашей Родины.
2. Рассматривание иллюстраций с изображением
достопримечательностей Москвы Задачи: расширять
кругозор детей, активизировать словарь, воспитывать
чувство гордости за свою Родину. 3. Чтение рассказов:
«Кремль», «Кремлевские башни».

Сентябрь Н.Н.Нечаева
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2 1. Беседа:1 октября – день пожилых людей.
Задачи: рассказать детям о празднике, истории его
возникновения, воспитывать любовь и
уважение к пожилым людям.

Октябрь Н.Н.Нечаева

3 1. Беседа «День единения России»
Задачи: познакомить детей с историческим событиями,
связанными с праздником, с
памятниками, связанными с этим праздником.
Воспитывать в детях интерес к своей
истории, чувство гордости за свой народ, которых не
захотел покориться иноземным
захватчикам.
2. Развлечение «Мамы разные нужны, мамы всякие
нужны» (ко дню матери)
Задачи: формировать осознанное понимание значимости
матерей в жизни ребенка, семьи,
общества.
3. Чтение рассказов и стихотворений о маме.

Ноябрь Н.Н.Нечаева

4 1. Беседа: История России. Символика страны – герб, флаг,
гимн.
Задачи: закрепить знания детей о природе России, об
истории возникновения страны, ее
символики. Воспитывать у детей интерес к истории своей
страны, воспитывать чувство
любви и гордости за свою страну.
2. Игра «Государство», «Трон».
Задачи:
- дать детям первоначальное представление о морали, о
законах государства.
- воспитывать чувство ответственности, гуманное,
заботливое отношение к окружающим.
3. Оформление фотоальбома «Моя страна»
Задачи:
-воспитывать любовь к своей стране.
-формировать умение у детей видеть красоту
родной природы.
4. Рассматривание гербов крупных городов России.
Задачи:
- познакомить с гербами других городов страны.
- воспитывать патриотические
чувства.
5. Заучивание пословиц и поговорок о Родине.
6. Оформление стенда «Россия – наша Родина».

Декабрь Н.Н.Нечаева

5 1. Беседа: Ознакомление детей с событиями войны в
Афганистане.
Задачи: познакомить детей с событиями войны в
Афганистане, воспитывать уважение к
солдатам и офицерам, чтить память павших бойцов.
2. Галерея героев: показать фотографии героев войны,
рассказать, что две улицы в нашем
городе названы их именами: улица Василия Мичкова и
улица Юрия Курягина.
3. Чтение: А. Барто «На заставе», З. Александрова «Дозор»

Январь Н.Н.Нечаева
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4. Д/и «Кому что нужно»
Задачи: вызвать интерес к разным профессиям, закреплять
знания об орудиях труда.

6 1. Беседа: «День Защитника Отечества»
Задачи: закрепить знания о Российской армии – надежной
защитнице нашей Родины.
Познакомить детей с трудом пограничника. Воспитывать
уважение к российским воинам.
2. Рассматривание картины «Охрана границы».
Задачи: расширять представления детей о службе на
границе.
3. Чтение: Рассказ Ю. Коваля «Алый»
Задачи: развивать эмоциональную отзывчивость,
способность сопереживать героям.
4. Изготовление подарка для папы.
Задачи: вызвать у детей интерес к подготовке подарков и
сувениров.
5. С/р игра «Моряки. Возвращение в порт»
Задачи: формировать у детей умение передавать
эмоциональное состояние в соответствии
с особенностями роли.
6. Спортивное развлечение «Мы – будущие защитники
Отечества».

Февраль Н.Н.Нечаева

7 1. Беседа: Родное село – Хороль.
Задачи: познакомить детей с родным селом, его
историческим прошлым и настоящим;
воспитывать уважение к далеким предкам, землякам,
бережное отношение к истории
родного села.
2. Выставка: Памятные места родного села.
Задачи: воспитывать патриотические чувства, любовь к
родному краю.
3. Разгадывание кроссворда: Моё родное село.
Задачи: расширять и углублять представления о животном
и растительном мире нашего
края, активизировать словарь.
4. П/и «Камешки» (русская народная игра)
5. Д/и «Знаешь ли ты село»

Март Н.Н.Нечаева

8 1. Беседа: «День космонавтики»
Задачи:
- совершенствовать знания детей о Солнечной системе;
- расширять представления
детей о космических полетах: познакомить их с
российскими учеными, которые стояли у
истоков развития русской космонавтики, воспитывать
чувство гордости за своих
соотечественников.
2. Развлечение «Юные космонавты».
Задачи: закрепить знания детей о летчиках-космонавтах,
чертах и качествах характера,
необходимых для людей данной профессии; в играх
воспитывать ловкость, быстроту,
находчивость.

Апрель Н.Н.Нечаева
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3. Эксперимент «Почему все падает на землю?»
Задачи: подвести детей к пониманию, что Земля обладает
силой притяжения, которая
зависит от веса и площади предмета.
4. С/р игры «Космодром», «Юные исследователи космоса»
Задачи: закреплять представления детей об освоении
космоса, уточнить представления
детей о том, что космонавтом может быть только
здоровый, образованный, настойчивый и
бесстрашный человек.
5. Чтение рассказов о Юрии Гагарине «Как мальчик стал
космонавтом»
6. Оригами «Космонавт»
Задачи: осваивать конструирование по типу оригами,
закрепить навыки работы по схемам,
упражнять детей в работе с бумагой.

9 Беседа «9мая – День Победы»
Задачи: закрепить знания детей о том, как защищали свою
Родину русские люди в годы
Великой отечественной войны, как живущие помнят о них,
воспитывать чувство уважения
к ветеранам великой отечественной войны, желание
заботиться о них.
2. Экскурсия к памятнику солдату освободителю.
Задачи: рассказать детям, как чтят память погибших
героев в мирное время, воспитывать
чувство гордости за тех, кто защищал наше будущее от
врагов.
3. Художественное творчество. Рисование «Салют
победы»
4. Чтение С. Михалков «День Победы», А. Митяев
«Землянка», очерки о детях-героях.
Задачи: воспитывать уважение и чувство благодарности ко
всем, кто защищал нашу
Родину.
5. Д/и «Подбери эмблему воину»
Задачи: закреплять знания о родах войск

Май Н.Н.Нечаева

10 1. Развлечение «День защиты детей»
Задачи: создать радостное настроение у детей,
воспитывать доброжелательность,
отзывчивость.
2. Беседа «За что я умею отвечать»
Задачи: развивать у детей чувство ответственности за
начатое, данное слово, формировать навыки выполнения
определенных действий, способствовать развитию
самооценки.
3. Беседы о правах ребенка.
Задачи: формировать представления у детей о правах
ребенка на воспитание в семье, образовательных
учреждениях, о правах на охрану физического,
психического, духовного
и нравственного здоровья.

Июнь Н.Н.Нечаева
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11 1. Развлечение «Здравствуй, лето красное»
Задачи: продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, создать
радостное настроение от праздника.
2. Подбор и заучивание народных песенок, колядок,
дразнилок, закличек.

Июль Н.Н.Нечаева

12 Знакомство детей с народными подвижными играми.
Задачи: расширять представления детей о России как о
многонациональном государстве,
знакомить с новыми народными играми, развивать
ловкость, выносливость, быстроту
реакции, воспитывать уважение к людям разных
национальностей, их деятельности и
культуре.

Август Н.Н.Нечаева
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