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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – 

Программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся 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 реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в МБДОУ №32 Сказка основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение 

взрослых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

         

Основными традициями воспитания в являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

дела ДОО (праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при 

тесном взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы 

социума - других образовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр.); 

       

 

 



 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания  

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

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

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

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

в МБДОУ № 32 Сказка  – личностное развитие воспитанников, 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 педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 



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

семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

  

Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы  МБДОУ №32 Сказка Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1.   «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным 

потенциалом.  

Его задействование позволит придать системность воспитательной работе 

в дошкольной образовательной организации. 

 

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов через виды деятельности: игровую 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная, изобразительная; трудовая и самообслуживание; 

музыкальная деятельность восприятие литературы и фольклора. 

- использование в режимных моментах таких форм как: беседы, показ, детские 

творческие конкурсы, сюжетно-ролевые игры, восприятие художественной 

литературы, конструирование, музыкально-литературные композиции, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные мероприятия ДОУ: проекты, 

акции, выставки, конкурсы внутригрупповые и межгрупповые, экскурсии и 

целевые прогулки к памятным местам родного села, клубный час 

Для этого в ДОО используются следующие формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

- реализация для достижения воспитательных результатов через виды 



деятельности: социализация, игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская,конструктивно-модельная,изобразительная;                                                                                                         

трудовая и самообслуживание; музыкальная деятельность.  

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения и  

правила общения через использование форм деятельности: акции, проекты, 

соревнования, выставки, конкурсы, экскурсии, технология «Клубный час»; 

- развитие инициативности, самостоятельности и критического мышления через 

активное участие в «Ключевых делах» детского сада, привлечение внимания 

воспитанников к ценностному аспекту ключевых дел, инициирование их 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего к ним 

отношения; 

- Экскурсии и целевые прогулки помогают детям дошкольного возраста 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях.  

Организация согласно календарного плана пеших прогулок, экскурсий к 

памятным местам с. Хороль (Монумент воинам – односельчанам, павшим в 

сражениях ВОВ, Памятник летчикам – гвардейцам, погибшим в боях за 

освобождение Родины, Памятник в честь 100летия Хороля и др.).   

Целевые прогулки в парк и к именитым улицам с целью ознакомления детей с 

героями ВОВ, в честь которых названы улицы Хороля;  

 -на социальные объекты (ХЦРБ, музей, дом-интернат для  престарелых и 

инвалидов, детская школа искусств, спортивная школа,  полиция, почта, 

военкомат и т.д.),  

-посещение организаций с целью ознакомления с профессиями родного села 

(молокозавод, агрофермы,  совхозы, автосервисы, магазины, аптеки и т.д.) в, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; по населенному 

пункту и др.; 

Модуль 3. Праздники 

     Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка 

и на воспитание личностных качеств: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

- виды деятельности: игры и представления, коммуникативная, двигательная и 

музыкальная деятельность, восприятие литературы и фольклора. 

 Праздники создают эмоциональную, положительную атмосферу в детских 

коллективах, способствуют раскрепощению застенчивых детей и раскрытию 

детских талантов,  учат работе в команде.  

 - формы организации праздников:  тематические мероприятия, музыкальные 

утренники, досуги и развлечения, фольклорные праздники. Конкретная форма 



проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

 

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

 

Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 

Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет и Попечительский совет ДОУ, участвующие в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- вечера встреч, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

-  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать детей 

в группе, для ознакомления с образовательной деятельностью и жизнью 

ребенка в детском саду; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультационной работы для родителей по вопросам 

воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- создание родительских форумов и чатов, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляется онлайн передача 

информации, консультирование, решение текущих вопросов в процессе 

воспитания детей.   

 

 РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ №32 Сказка воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 



организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ Детский сад №32 Сказка, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

 Основными объектами анализа организуемого в  детском саду воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в  детском саду  совместной деятельности детей 

и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 с качеством реализации запланированных мероприятий в ходе режимных 

моментов; 

 качеством проводимых  мероприятий (ключевых дел) в ДОУ; 

 качеством организации праздников и фольклорных мероприятий. 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ Детский 

сад № 32 Сказка  является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы в 2021-2022 учебном году. 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1.   «Режимные моменты» 

 

Беседа 

1.Здравствуй детский сад. 

Цели и задачи: воспитывать умения слушать, быть внимательным, воспитывать 

любовь к ближним людям; формировать положительные эмоции в отношении к 

детскому саду, воспитателю и детям; познакомить детей с группой детского сада, 

закрепить знание об окружающем мире. 

2.Как Хрюша учился умываться. 

Цели и задачи: воспитывать вежливость, аккуратность; умение уступать друг другу; 

учить правильно, называть и показывать предметы туалета; формировать у детей 

потребность мыть руки перед едой и при загрязнении; формировать навыки 

самообслуживания. 

2-3 года Сентябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Осень золотая. 

Цели и задачи: воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней; 

формировать познавательный  интерес к окружающему миру; учить детей замечать 

изменения, происходящие осенью; развивать интерес ко всему живому, 

окружающему нас.  

1.К нам летит веселый самолетик. 

Цели и задачи: воспитывать эмоциональную отзывчивость, развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками;  формировать первичные 

представления детей о транспорте; учить различать по внешнему виду и называть 

транспорт,  развивать речь, внимание.  

2-3года Октябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



1.В путешествие с перышком. 

Цели и задачи: воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к домашним 

птицам. формировать представления о домашних птицах ; о способах их 

передвижения;  учить отличать и правильно называть этих птиц и их детенышей; 

формировать словарь по теме. 

2. Лунтик в гостях у детей.  

Цели и задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

познакомить детей с  органами  чувств в игровой форме; создать радостное 

настроение. 

2-3 года Ноябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Здравствуй зимушка-зима.. 

Цели и задачи: воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

 формировать у детей представления детей о зиме;  развивать познавательный 

интерес. 

2. Скоро, скоро Новый год... 

Цели и задачи: воспитывать любовь к русскому народному традиционному 

празднику; обогатить и уточнить представления детей  о предстоящем событии - 

Новогоднем празднике и о главной участнице этого праздника Новогодней елке; 

формировать у детей представление об новогодних украшениях, их внешнем виде и 

особенностях; добиваться эмоционального отклика у детей, поощрять общение со 

взрослыми в форме речи и игровых действий. 

2-3 года Декабрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Любимые игрушки. 
Цели и задачи: воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение слушать друг 

друга отзывчивость.; формировать представления о разнообразии игрушек;  

познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»;развивать 

коммуникативные навыки, игровые умения детей, любознательность, активность. 

 2. Дикие животные. 

Цели и задачи: воспитывать коммуникативные навыки,  доброжелательное чувства, 

любовь к живой природе; активизировать словарный запас;  

формировать целостную картину мира, расширять кругозор; уточнить 

представление детей о внешнем виде диких животных, их жизнедеятельности в 

зимнее время года. 

2-3 года Январь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



1.Зима хрустальная. 

Цели и задачи: воспитывать  бережного отношения к природе, способности замечать 

красоту зимней природы; формировать представление детей о зиме, о явлениях 

природы зимой; закреплять знания детей о характерных признаках зимы;  учить 

детей замечать красоту зимней природы; развивать умение использовать в беседе 

накопленные знания. 

2. Будь опрятным и аккуратным. 

Цели и задачи: воспитывать умение быть  опрятным, аккуратно содержать вещи;  

продолжать закреплять знания культурно-гигиенических правил; развивать 

эстетическое восприятие, чувство меры. 

2-3 года Февраль Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Весна 

Цели и задачи: воспитывать эмоциональную отзывчивость,  бережное отношение к 

природе; формировать познавательный интерес к окружающей среде, познакомить с 

характерными признаками весны; развивать умение общения со взрослым, отвечать 

на вопросы, формировать желание сотрудничества в детском коллективе. 
2.Беседа о маме 

Цели и задачи: воспитывать у детей доброе отношение к маме; развивать 

познавательную активность детей; формировать умение включаться в диалог, 

пользоваться простыми фразами;  

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

 1.Няня нашей группы. 

Цели и задачи: воспитывать уважительное отношение к труду няни; желание 

помогать ей и  заботиться о ней;  способствовать знакомству детей с трудовыми 

действиями няни; уметь видеть действия трудового процесса няни; вызвать интерес 

к наблюдению за трудом няни, чувство благодарности за результат её труда. 

2. Волшебные слова. 

Цели и задачи: воспитывать культуру общения; расширить знания о хороших и 

плохих поступках;  дать представление о специфических сторонах общения девочек 

и мальчиков и формировать у девочек и мальчиков умение общаться между собой;  

развивать у детей навыки общения с окружающими их людьми. 

2-3 года Апрель Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



1.Изучаем свое тело. 

Цели и задачи: воспитывать  бережное отношение к своему здоровью, 

доброжелательное и чуткое отношение друг к другу, учить культуре поведения; 

формировать у детей представление о себе, как о человеке ; знания культурно-

гигиенических правил;   развивать речь, память, внимание;  расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела;  

2.Кто из какой сказки? 

Цели и задачи: воспитывать любознательность, интерес к русскому фольклору; 

формировать у детей интерес к сказкам, развивать умение воспринимать 

изображённое на картине, интерес к художественному слову 

 

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

 

Игры на сенсорное развитие 

1.Собери пирамидку. 

Цели и задачи: воспитывать усидчивость, желание играть;  развивать ориентировку 

ребенка в контрастных величинах предметов. 

2. Складывание матрешки с двумя вкладышами. 
Цель: способствовать воспитанию  положительные  взаимоотношения между 

детьми; продолжать учить простым действиям с предметами, отличающимися по 

величине.  

2-3 года Сентябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1. Спрячь мышку. 
Цели и задачи: воспитывать бережное отношение к животным.  развивать умения 

детей различать цвета (красный, синий, желтый, зеленый), обучать подбирать 

предметы по цвету; развивать навыки обследовать предметы.  
2.Оденем куклу. 

Цели и задачи: воспитывать усидчивость, желание играть; учить  подбирать по  

образцу парных предметов одного цвета. 

2-3 года Октябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Летняя полянка. 

Цели и задачи: воспитывать любовь к природе, желание играть. развивать умения 

детей расстегивать и застегивать замочки, пуговички, липучки; развивать мелкую 

2-3 года Ноябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



моторику рук, внимание.  

2. Книжка-малышка. 

Цели и задачи: воспитывать усидчивость. развивать умения детей собирать целое 

из частей, различать цвета; развивать мелкую моторику рук.  

1Ленточки для кукол. 

Цели и задачи: воспитывать желание играть;  продолжать учить фиксировать 

внимание на величине предметов и формировать простейшие приемы установления 

тождества и различия цвета. 
2.Привяжем к шарику ниточку. 

Цель: продолжать воспитывать в детях  усидчивость, учить играть сообща, вместе, 

группирование предметов по цвету. 

2-3 года Январь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Солнышко. 

Цели и задачи:  воспитывать желание играть; учить выделять и называть основные 

цвета, по образцу выбирать нужный цвет. 

2. Посади бабочку на цветок. 

Цели и задачи: воспитывать бережное отношение к природе; развивать умения 

детей различать цвета (красный, синий, желтый, зеленый), обучать подбирать 

предметы по цвету. Развивать навыки обследовать предметы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

2-3 года Февраль Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Ежик. 
Цели и задачи: воспитывать желание играть;  учить детей производить выбор по 

величине и слову; чередовать по цвету и величине. 
2.Проталкивание предметов разной формы в соответствующие отверстия. 

Цели и задачи: воспитывать усидчивость.  учить детей сравнивать предметы по 

форме. 

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

1.Забавные прищепки. 
Цели и задачи: воспитывать желание играть; учить детей правильно брать и 

открывать прищепку, находить ее местоположение по цвету. 
2.Размещение круглых вкладышей разной величины в соответствующих отверстиях. 

Цели и задачи: воспитывать усидчивость; закреплять умение детей сравнивать 

2-3 года Апрель Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



предметы по величине. 

1.Разноцветные человечки. 
Цели и задачи: способствовать воспитанию в детях дружелюбия, учить детей 

конструировать по образцу, называть основные цвета и формы,  
2.Чудесный мешочек. 

Цели и задачи:  воспитывать усидчивость, желание играть; закреплять знания детей 

о форме (куб, шар, кирпичик). 

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Восприятие художественной литературы. Фольклорные мероприятия 

Как у бабушки, у Варварушки. 

Цели и задачи: воспитывать умения слушать, умения 

поддерживать игровую ситуацию ;создавать у детей радостное настроение,  

побуждать к активному действию в играх, соотносить свои движения с характером 

музыки, развивать эмоциональную отзывчивость на потешки. 

2-3 года Сентябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Озорные пальчики: Ладушки. 

Цели и задачи: воспитывать у детей чувство ритма, темпа, способность восприятия 

музыкальных образов и умение ритмично, выразительно двигаться в соответствии с 

данным образом;  развивать мелкую моторику рук ; доставить детям радость 

2-3 года Ноябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Инсценирование потешки: Сорока-белобока…. 

Цели и задачи: воспитывать интерес и любовь к народным потешкам; продолжать 

знакомить детей с русскими народными потешками,  побуждать к двигательной 

импровизации,  обогащать словарный запас. 

2-3 года Январь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Инсценировка русской народной сказки « Репка» 

Цели и задачи:  воспитывать  интерес к театрализованной деятельности, продолжать 

знакомить детей с русскими народными сказками.   

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Инсценирование потешки: Где же наши ручки. 

Цели и задачи: воспитывать интерес и любовь к народным потешкам,  побуждать к 

двигательной импровизации, продолжать знакомить детей с русскими народными 

потешками;  обогащать словарный запас. 

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



Конструирование 

 Кубиками и кирпичиками.   

Цели и задачи: воспитывать бережное обращение к постройке;  упражнять детей в 

различении и назывании цветов (красный, синий, желтый),.развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность детей; привлекать к совместному с взрослым 

конструированию.  

2-3 года 

 

Сентябрь 

 

 Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Большие и маленькие кубики. 

Цели и задачи: воспитывать  умение взаимодействовать в группе сверстников; 
обучать умению сравнивать предметы по величине, методом зрительного 

соотношения (большой, маленький, такой же), выполнение заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимании речи и активизации. развивать продуктивную 

(конструктивную) деятельность. 

2-3 года Октябрь   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Домик для зайчика. 

Цели  и задачи: воспитывать желание и умение строить спокойно вместе; 

познакомить детей с постройками для разных животных, побуждать детей помогать 

воспитателю во время постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания; формировать представление детей о вариантах расположения деталей 

на плоскости;  развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

2-3 года Ноябрь   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Дорожка узкая для машин. 

Цели и задачи: воспитывать усидчивость, целеустремленность; развивать 

продуктивную (конструктивную) деятельность детей; привлекать к совместному с 

взрослым конструированию дорожки ; формировать представление детей о 

вариантах расположения деталей на плоскости 

2-3 года Декабрь   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Низкий заборчик. 

Цели: и задачи воспитывать  усидчивость, бережное обращение к постройке;  учить 

строить заборчик из кубиков, устанавливать кирпичики в ряд, . удерживать 

внимание; развивать мелкую моторику;  развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность 

2-3 года Январь   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 



Башня из двух кубиков красного цвета. 

Цели и задачи: воспитывать умение взаимодействовать в группе сверстников, 

доброжелательное отношение к сверстникам; побуждать детей помогать 

воспитателю во время постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания. формировать представление детей о вариантах расположения деталей 

на плоскости. 

2-3 года Февраль   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Кроватка для матрешки. 

Цели и задачи: воспитывать желание и умение строить спокойно вместе; учить 

строить  кроватку отбирая детали, закреплять умение различать цвет и форму 

деталей;  формировать представление детей о вариантах расположения деталей на 

плоскости;  развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

2-3 года Март   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Широкие воротца. 

Цели и задачи: воспитывать бережное обращение к постройке учить строить 

воротца из кирпичиков, приставляя их друг к другу, удерживать внимание; 

развивать мелкую моторику; развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность детей; привлекать к совместному с взрослым конструированию 

2-3 года Апрель   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Дом- башня из кубиков одного размера. 

Цели и задачи: воспитывать аккуратность (учить складывать кубики в коробку);  

учить строить башню из кубиков, накладывать кубик на кубик;  побуждать детей 

помогать воспитателю во время постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания. удерживать внимание; развивать мелкую моторику. 

2-3 года Май   Н.Г. Мужилко 

  С.С. Орлова 

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Внутригрупповые конкурсы 

Конкурс поделок: Здравствуй осень золотая. 

Цели: и задачи: воспитывать  стремление отразить свои яркие впечатления в 

поделках.  активизировать совместное  творчество воспитанников и их родителей;  

учить передавать образ осени доступными способами художественного творчества.  

2-3 года Октябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

Конкурс поделок  Зимушка- зима. 2-3 года Декабрь Н.Г. Мужилко 



Цели и задачи: воспитывать интерес и любознательность  в создании праздничной 

атмосферы и настроения  детей в совместной с родителями художественно-

творческой деятельности;  формировать интерес к новогоднему празднику, 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

Выставки 

Выставка:  Мы с папой лучшие друзья. 

Цели и задачи: воспитывать уважительное отношения к отечественной истории и  

культуре;  формировать у родителей умение организовывать совместную 

творческую деятельность с детьми; способствовать создание эмоционального 

контакта между родителями и детьми. 

2-3 года Февраль Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

Выставка: Мама, мамочка моя!  

Цели и задачи: воспитывать чувства уважения к прекрасной половине человечества 

– женщине- матери;  формирования атмосферы общности интересов детей, 

родителей; 

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

Выставка  ко Дню Победы: Звезда памяти. 

Цели и задачи: воспитывать любовь и уважение к  защитникам Родины; развивать 

творческие способности через совместную деятельность с родителями. 

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

Акции 

 Акция: Водичка, водичка, умой мое личико! 

Цели и задачи: воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и 

опрятными. обеспечить благоприятную обстановку и условия для формирования       

культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста; учить детей с 

небольшой помощью взрослого мыть руки, ухаживать за своим внешним вид 

2-3 года 

 

Октябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

 Акция: Покорми птиц!» 

Цели и задачи: воспитывать в детях заботу, приучить их заботиться о птицах, 

наблюдать за ними, испытывать радость от сознания, что, подкармливая птиц, 

можно спасти их от гибели, формировать экологическую культуру у детей 

прививать любовь к природе. 

2-3 года Январь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 



День открытых дверей: Мама, так тебя люблю. 

Цели и задачи : воспитывать чувства любви и уважения к маме, желания помогать 

ей, заботиться о ней; создать благоприятную эмоциональную обстановку в группе. 

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители, дети. 

Модуль 3. Праздники 

Развлечение: Осень в гости просим.  
Цели и задачи: воспитывать чувство прекрасного; развивать импровизационные 

способности в согласовании движений и музыки. 

2-3 года Октябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Новогодний утренник: К детям елочка пришла. 

Цели  и задачи: воспитывать стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях; формировать чувство сопричастности к 

общенародному празднику. 

2-3 года Декабрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Развлечение: Мама, так тебя люблю. 

Цели и задачи: воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам и 

взрослым; способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовую 

мелодию. 

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Развлечение: Улыбнулось солнышко. 

Цели и задачи: воспитывать чувство любви к близким, активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в играх и хороводах.  

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

Родительские собрания 

 Партнерство семьи и детского сада в период адаптации детей раннего возраста. 

Цели и задачи: воспитывать  доброжелательные отношения, на непринуждённое 

общение; показать различные способы и приемы в воспитании детей данного 

возраста;  познакомить родителей с программой развития детей, задачами развития 

и воспитания детей; дать представление родителям о том, что длительность и 

характер адаптационного периода зависят от того, насколько малыш подготовлен в 

семье к переходу в детское учреждение; раскрыть роль семьи в решении данной 

2-3 года Сентябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители 



проблемы; помочь правильно организовать первые дни пребывания ребёнка в ДОУ; 

продумать алгоритм совместных действий с родителями. 

Детское конструирование. 

Цели и задачи: воспитывать  педагогическую грамотность родителей в вопросах 

разностороннего развития детей ; дать представление родителям о роли 

конструкторов во всестороннем развитии ребенка; создать условия для организации 

совместной деятельности детей и взрослых, направленные на сближение детей, 

родителей, педагогов. 

2-3 года Декабрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители 

Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Цели и задачи: воспитывать  желание родителей помогать решать вопросы 

воспитания детей по  сенсорному развитию; дать необходимую информацию о 

сенсорном воспитании детей младшего дошкольного возраста, о его значимости;  

предоставить родителям дидактические пособия, способствующие сенсорному 

развитию детей, направленному на формирование у детей восприятия цвета, формы, 

величины предметов;  укрепить сотрудничество семьи и педагогического 

коллектива  

2-3 года 

 

 

Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители 

Чему мы научились» 

Цели и задачи: воспитывать внимание и интерес  к подведению итогов 

образовательной деятельности; познакомить родителей с достижениями и успехами 

их детей; подвести итоги совместной деятельности воспитателя, детей и родителей;  

напомнить технику безопасности в летний период. 

 

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители 

Консультации 

Воспитание коммуникативной культуры у детей раннего возраста. 

Цели и задачи:  воспитывать культуру общения;  познакомить родителей с методами 

и приёмами развития коммуникативных навыков продолжать работу по 

взаимодействию с родителями. 

2-3 года Сентябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-3 лет. 

 Цели и задачи: воспитывать эмоциональную сферу  в развитие  и воспитании  

детей  раннего возраста; познакомить  с возрастные особенности детей раннего 

возраста;  создать условий для развития индивидуальная работа с семьями 

воспитанников 

2-3 года Октябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

.Воспитываем привычку к здоровому образу жизни у  детей раннего возраста 

Цели и задачи: воспитывать  у родителей мотивацию здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей; познакомить родителей 

воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского 

сада. 

2-3 года Ноябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Конструирование в раннем возрасте. 

 Цели и задачи: воспитывать совместную деятельность детей и взрослых, 

направленные на сближение детей, родителей, педагогов; раскрыть 

значение конструктивной деятельности для всестороннего развития детей. Дать 

практические рекомендации родителям по приобретению материалов 

для конструирования. 

2-3 года Декабрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Что такое мелкая моторика и почему важно ее развивать. 

Цели и задачи: воспитывать педагогическую компетентность родителей; 

формировать у родителей представление о роли мелкой моторики в развитии речи 

детей. 

2-3 года Январь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Развитие познавательной сферы личности в раннем возрасте 

 Цели и задачи: воспитывать  умения общаться с детьми; расширять знания 

родителей об особенностях формирования познавательных процессов у детей 

младшего дошкольного возраста.  

2-3 года    

 

 

Февраль Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста. 

Цели и задачи:  воспитывать доверительное  отношения между педагогами и 

родителями;  дать необходимую информацию о сенсорном воспитании детей 

раннего возраста, и о его значимости. 

2-3 года 

 

 

Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 



Игры для всестороннего развития детей раннего возраста. 

 Цели и задачи: воспитывать партнерских отношений между детьми, родителями и 

педагогами группы; расширить знания родителей о всестороннем  развитие детей 

раннего возраста. 

2-3 года Апрель 

 

Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

 

Воспитание ответственности и самостоятельности. 

Цели и задачи: воспитывать единство в работе детского сада и семьи по воспитанию 

самостоятельности у детей раннего возраста через совместную деятельность 

взрослых и детей.  

2-3 года Май Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

 

Анкетирование, опросы 

 Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад? 

Цели и задачи: воспитывать  заинтересованность  родителей выявление уровня  

готовность малыша к поступлению в детское дошкольное учреждение и предвидеть 

возможные сложности адаптации. 

2-3 года Сентябрь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители. 

Строительные игры детей раннего возраста. 

Цели и задачи: воспитывать   партнерские отношения между детьми, родителями и 

педагогами группы ; расширить сферу социального взаимодействия родителей и ребенка.  

2-3 года Январь Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста в условиях ДОУ 

Цель: воспитывать заинтересованность родителей в обеспечении гибкой адаптации 

ребёнка к условиям детского сада и их готовность к эмоциональной поддержке 

малыша в этот период. 

2-3 года Март Н.Г. Мужилко 

С.С. Орлова 

Родители. 

 

 

 

 

 



Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1.   «Режимные моменты» 

Беседа 

«Мои добрые поступки» 

Цели и задачи: Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувства 

самоуважения и уважения к другим, умение и желание прийти на помощь 

взрослым и сверстникам, углубить представление детей о доброте как о 

ценном, неотъемлемом качестве человека. Совершенствовать 

коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям 

других детей), навыки культурного общения со сверстниками. Добиваться 

доброжелательной интонационной выразительности речи.  

3-4 года Сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю. 

Беседа «Моя семья» 

Цели и задачи: воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, учить 

отвечать на вопросы; формировать представления о составе семьи. 

3-4 года Сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Каким должен быть друг» 

Цели и задачи Воспитывать уважение, терпение и дружелюбие по 

отношению к своим товарищам, учить исправлять свои ошибки, просить 

прощения в конфликтных ситуациях. Формировать представления о 

положительных чертах характера и нравственных поступках, углублять 

представления о дружбе..Учить детей отзывчивости, чуткости. 

3-4 года октябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Безопасность в нашей группе» 

Цели и задачи: воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

предметам, находящимся в группе, закрепить знания о своей группе; 

развивать умение ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения; 

обогащать представление о доступном предметном мире, назначении 

3-4 года октябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



предметов, правилах их безопасного использования; 

«Ребенок и книга»  

Цели и задачи: Воспитывать любовь к книге, стремление к повторной 

встрече с ней. Сочувствовать и сопереживать героям произведения. 

Испытывать удовольствие от встречи с поэзией. 

3-4 года ноябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Мама – самый дорогой человек на свете» 

Цели и задачи:Воспитание чувства любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме; развивать желание заботиться о своих 

самых близких людях 

3-4 года ноябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

 «Игры без ссор» 

Цели и задачи: воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми. Учить  решать спорные вопросы, избегать ссор, не злиться на 

проигрыш, не дразнить проигравшего.. 

3-4 года декабрь 

Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Беседа о домашних животных» 

Цели и задачи: Воспитывать  желание заботится о домашних животных. 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширить 

представление о жизни домашних животных в зимнее время года.  

3-4 года декабрь 

Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Здоровье в порядке - спасибо зарядке». 

Задачи: Воспитывать интерес к занятиям физическими упражнениями, 

подводить детей к пониманию зависимости между занятиями физическими 

упражнениями и здоровьем 

3-4 года декабрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



«Беседа о диких животных в зимнем лесу» 

Цели и задачи: Воспитывать заботливое отношение к животным. Дать детям 

представление о  жизни диких животных осенью. Формировать интерес к 

окружающей природе.  

3-4 года январь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Чистота – залог здоровья» 

Цель: Воспитывать у детей любовь к чистоте. 

3-4 года январь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

« Мы – друзья природы» 

Цели и задачи: Воспитывать  бережное  и доброе отношению к природе и 

друг к другу. Закреплять у детей знания о правилах поведения в природе.  

3-4 года февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Беседа «Папы – Вы наши Защитники»           

Цели и задачи: Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство  гордости и радости за благородные поступки родного 

человека; развивать речь, воспитывать желание читать и слушать стихи; 

играть.                          Ход беседы: Ребята, скоро мы будем отмечать 

праздник «День Защитника Отечества». 

3-4 года февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Как ходят в гости» 

Цель и задачи: Воспитывать правила вежливого поведения. Вызвать 

интерес к семейным традициям празднования праздников 

3-4 года март Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Зачем дарят цветы» 

Цели и задачи: Воспитывать представление о том, что цветы являются 

признаком любви и внимания. 

3-4 года март Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Здравствуй сказка» 

Цели и задачи: воспитывать способность сопереживать героям. 

Содействовать правильному восприятию содержания произведения. 

воспитывать способность сопереживать героям. 

3-4 года апрель Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Микробы в жизни человека» 

Цели и задачи: Воспитывать основы здорового образа жизни. 

3-4 года апрель Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



 Сформировать представления детей о вреде и пользе 

микроорганизмов на здоровье человека.  

«Как я помогаю дома» 

Цели и задачи: Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам.  

3-4 года май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

"Дружат в нашей группе девочки и мальчики". 

Цель: продолжать воспитывать  у детей представления о понятии 

"настоящая дружба", способствовать становлению товарищеских 

взаимоотношений в группе, акцентировать внимание детей на случаях 

взаимопомощи, взаимовыручки в группе. 

3-4 года май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Сюжетно-ролевые игры 

«Угощение» 

Цель. воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности. Развитие 

умения у детей реализовывать игровой замысел 

 сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Кукла» 

Цель. Воспитание культуры поведения во время еды, товарищеские чувства, 

организаторские умения Закрепление знаний о разных видах посуды, 

формирование умения использовать посуду по назначению.. Закрепление 

знаний о названиях одежды. Закрепление у детей навыка правильно в 

определенной последовательности раздеваться и складывать свою одежду. 

 декабрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Лиса» 

Цель. воспитать у детей организаторские умения, гуманных чувств.  

Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

 февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Самолет» 

Цель. Воспитывать  уважение ко всякому труду, полезному для общества 

Развитие у детей способности принять на себя роль предмета. 

 апрель Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



«День рождения Степашки» 

Цель: воспитать  желание и умение совместно играть, доброжелательного 

отношения к людям, желания и готовности сделать им полезное и приятное. 
; расширить знания детей о способах и последовательности сервировки 

стола для праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, 

воспитывать внимательность, заботливость, ответственность, желание 

помочь, расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

  Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Восприятие художественной литературы. Фольклорные мероприятия 

народные игры: «Гуси-гуси», «Мишка косолапый», «Прятки», «Алёнушка и 

Иванушка». 

Цель: воспитание  духовности, формирования системы общечеловеческих 

ценностей 

3-4 года Сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Мои игрушки» З. Петрова, «Некогда» Б. Иовле 

Цели  и задачи: Воспитывать умение различать плохие и хорошие поступки, 

Помочь детям научиться слушать стихотворные тексты; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

3-4 года Сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Инсценирование потешек «Водичка,водичка» Мыли мылом ушки, Знаем, 

знаем, да-да-да, Носик, носик! Каша вкусная дымится, На окошке наша 

кошка 

Цель: Воспитывать интерес и любовь к народным потешкам, песенкам. 

Побуждать к двигательной импровизации. 

3-4 года Октябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Пальчиковые игры с элементами самомассажа (Су-Джок) «Мышка мыла 

мышам лапку, Ежик колет нам ладошки, котик ниточки мотает калачики. 

Цель: воспитывать у детей чувство ритма, темпа, способность восприятия 

музыкальных образов и умение ритмично, выразительно двигаться в 

соответствии с данным образом. Развивать мелкую мускулатуру пальцев 

руки, точную координацию движений. Совершенствовать зрительно–

двигательную координацию и ориентировку в микропространстве. 

3-4 года Октябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



Игра- ситуация «Калачи из печи» 

Цели  и задачи: воспитания духовности, формирования системы 

общечеловеческих ценностей,  знакомить детей с русским народным 

творчеством 

3-4 года Ноябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Инсценировка русской народной сказки «Рукавичка 

Цель: воспитание интереса к театрализованной деятельности, воспитание 

чувства коллективизма, сплочение детского коллектива. 

3-4 года Ноябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Лепка «Зайка серенький сидит…» 

Цель: воспитывать любовь к диким животным. Частичное овладение 

приёмами скатывания пластилина в шар и работы со стекой. 

Желание проявлять инициативу и самостоятельность в ходе художественной 

деятельности. 

3-4 года Декабрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Д/и «Сказочные герои» 

Цель: Прививать любовь и интерес к русским народным сказкам и их 

героям, традициям. Развитие активного творческого мышления. Умение 

использовать сравнения в составлении собственных высказываний. 

3-4 года Декабрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

 Игровая ситуация «Выйдет котя в огород – всполошится весь народ».  

Цель: Воспитывать интерес и любовь к народным потешкам, песенкам, 

познакомить детей  с прибаутками и песнями о домашних животных. 

3-4 года Январь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

и/у «Потешный фольклор» (дразнилки) 

Цель: Воспитывать патриотическое чувство. Познакомить ребят с потешным 

фольклором, разучить дразнилки. Развивать внимание, память, 

активизировать и совершенствовать словарный запас.  

3-4 года Январь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Слушание. «Русские народные песни» 

Цель: Рассказать Детям о любви русского народа к песне. Разучить с 

ребятами русские народные песни. Познакомить с хороводной песней. 

Разучить хороводную песню «Во поле березка стояла» 

3-4 года Февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Рассказывание русская народная сказка «Гуси — лебеди» 

Цель: воспитывать патриотические чувства. Рассказать сказку с 

3-4 года Февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



использованием настольного театра. Учить внимательно слушать, 

активизировать словарный запас, грамматический строй речи. 

Рассматривание иллюстраций «Народные промыслы»  

Цель: воспитывать  духовность, формировать системы общечеловеческих 

ценностей,  знакомить детей с русским народным творчеством учить детей 

внимательно рассматривать иллюстрации, отвечая на вопросы воспитателя. 

3-4 года Март Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Х/И «Ходит Ваня»  

Цель: воспитывать доброжелательное отношения друг к другу,учить стоять 

в кругу, подпевать песни. 

3-4 года Март Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Выставка книг: «Русские народные сказки».  

Цель: воспитывать интерес к устному народному творчеству, рассмотреть с 

детьми выставку, определить название сказок по обложкам; развивать 

внимание. 

3-4 года Апрель Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Муз – дид. игра «Большие и маленькие колокольчики».  

Цель: формировать у детей звуковысотный слух. 

3-4 года Апрель Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

и/у «Ходит Ваня» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношения друг к другу, учить стоять 

в кругу, подпевать песни. 

3-4 года Май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Развлечение «Знакомство с самоваром» 

 Цель: Воспитание патриотизма, приобщение детей к истокам народной 

культуры и духовности, познакомить детей с самоваром. Способствовать 

расширению представлений детей о самоваре как о предмете народного 

быта. Продолжать развивать познавательный интерес к истории некоторых 

предметов русского быта и народных обычаев, к русскому фольклору; 

способствовать интеллектуальному развитию детей.. 

3-4 года Май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Внутригрупповые конкурсы 



Семейный  творческий конкурс «Первая буква моего имени» 

Цель: Воспитывать уважение друг к другу, к родным и близким, 

окружающим людям. Закрепить умение называть своё полное имя и имя и 

отчество. Знать происхождение имени. Побуждать к речевой деятельности. 

3-4 года сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Детских рисунков  "Малыши и карандаши" 

Цель: Воспитывать творческое воображение и чувство гармонии. Развивать 

потребность к созданию нового, необычного продукта творческой 

деятельности, стремление к творческой самореализации. 

3-4 года май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Выставки 

Выставка "Фейерверк фантиков" 

Цель: воспитывать у детей интерес к коллекционированию, как фантиков, 

так и других интересных предметов. способствовать формированию  и 

развитию детской фантазии и творчества, приобщать к изготовлению 

поделок из бросового материала 

3-4 года октябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Акции 

Акция «Чистые ручки» 

Цель акции: Воспитывать привычку следить за своим внешним видом, 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после туалета, 

по мере загрязнения. Расширение кругозора, знаний детей о культурно-

гигиенических навыках, о полезных свойствах мыла. Формирование 

представлений о правилах личной гигиены у детей младшего дошкольного 

возраста в разных видах деятельности. 

3-4 года ноябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Цель акции: воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать 

им в трудных зимних условиях, формировать экологическую культуру 

детей; знакомить детей с повадками птиц. 

3-4 года декабрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Цель: воспитывать уважение и благодарность к людям, которые ценой своей 

жизни боролись за мирное небо. ривлечь внимание дошкольников и их 

3-4 года май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



родителей к Празднику Победы, к тем, кто ценой своей жизни боролся за 

мирное небо над нами, кем мы должны гордиться и о ком помнить всегда. 

День открытых дверей. 

«Как мы весело живём в детском садике своём, мамочкам расскажем, всё мы 

им покажем». 

Цель:. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Развитие речевой активности детей. Создание благоприятной 

эмоциональной обстановки в группе. Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

3-4 года Каждый месяц Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Модуль 3. Праздники 

Тематическое развлечение «День Знаний». 
Цель: воспитывать коммуникативные качества детей, дружеские отношения. 
развивать эмоциональную отзывчивость, внимание, сообразительность, 
музыкальный слух, чувство ритма развивать самостоятельность и 
инициативу, познавательную активность 

3-4 года сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Праздник осени.  

Цель: формировать у детей  эстетический вкус, привить чувство 

прекрасного, научить ценить, беречь дружбу; воспитывать 

доброжелательность, толерантность, ответственность за порученное 

задание. 

3-4 года октябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Утренник «День матери» 

Цель: Воспитывать у детей доброе, заботливое, уважительное отношение к 

матери, стремление ей помогать, радовать её. 

3-4 года ноябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Новый год 

Цель: Сохранение народных традиций празднования Нового года, 

организация творческого и содержательного досуга детей, формирование 

здорового образа жизни детей, воспитание навыков и привычек культурного 

3-4 года декабрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



проведения, развитие ловкости, гибкости, быстроты, координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

Рождество 

Цель: Воспитание творческой, гармонично развитой личности. Познакомить 

детей с одной из православных традиций празднования Рождества 

3-4 года январь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Масленница 

Цель: воспитание патриотических чувств к православным традициям 

русского народа. Знакомство с традициями русского народа. 

3-4 года февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Мамин праздник 

Цель: воспитывать чувство любви и уважения к маме; вызвать желание 

заботиться о ней, помогать в домашних делах 

3-4 года март Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

День Победы 

Цель: воспитывать любовь к Родине, развивать чувства ответственности и 

гордости за достижения страны 

3-4 года май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

Родительские собрания 

 «Конструктивно-модельное творчество в младшей группе». 

Цели и задачи: формирование компетентности родителей по вопросу 

развития у детей конструктивных умений и навыков. Раскрыть значение 

конструктивной деятельности для всестороннего развития детей. 

Познакомить родителей с видами конструктивной деятельности, которые 

осваивают дети на пятом году жизни. Дать практические рекомендации 

родителям по приобретению материалов для конструирования. 

3-4 года сентябрь Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Воспитание культуры поведения у дошкольников» 

Цели  и задачи: воспитание культуры поведения у дошкольников. 

Задачи: актуализировать понятие «культура поведения»; определить 

основные аспекты воспитания культуры поведения у дошкольников; 

расширить представления родителей о значении воспитания культуры 

3-4 года февраль Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 



поведения в жизни дошкольника; привлечь родителей к активному участию 

в образовательном процессе детей: создать условия для обмена семейным 

опытом; вооружить родителей советами специалистов-психологов, 

педагогов по воспитанию культуры поведения у дошкольников. 

«Робототехника для детей дошкольного возраста.» 

Цель: выявить  осведомленность и отношение родителей  к робототехнике 

для детей дошкольного возраста. 

3-4 года апрель Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

«Мой ребенок и финансовая грамота» 

Цель: выявить  осведомленность и отношение родителей  к основам 

финансовой грамотности для детей дошкольного возраста. 

3-4 года май Фирсова С.Ф., 

Москалец Т.Ю 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1.   «Режимные моменты» 

 

Беседа 

 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

Задачи: Воспитывать любовь к  д/с, уважение к его работникам, их труду. 

Формировать понятие « Я- воспитанник д/с»,» д/с – мой родной дом». 

 Продолжать знакомить детей с детским садом, группами, и помещениями в 

здании д/c.  

 

4-5 лет Сентябрь Бочкарева Л.Н. 



«1 сентября» 

Задачи:  Воспитывать дружеские отношения между детьми. Расширить 

представления детей о школе. Развивать умение поддерживать беседу. 

Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать загадки. 

Формировать умение участвовать в инсценировках. Воспитывать привычку 

сообща играть и заниматься. Развивать у детей интерес и любовь к музыке, 

музыкальной отзывчивости на нее. 

 

4-5 лет   

9. «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

Цель: Воспитывать  у детей потребность в доброжелательном обращении к 

окружающим,  доброе отношение к близким, уметь исправлять свои ошибки, 

прося прошение. 

 

4-5 лет Октябрь  

 «Что нам осень принесла» 

Цель: Расширить представление детей об овощах и фруктах. Закрепить знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представление о пользе природных 

витаминов. 

 

4-5 лет   

1.  «Моя семья» 

Цель: Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о родственных 

отношениях в семье.  

 

4-5 лет Ноябрь  



«Что такое улица» 

Цель:  Воспитывать любовь к малой Родине. Формировать элементарные 

представления об улице; обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой находиться д\с; дом в 

котором живут дети; объяснить, как важно знать свой адрес. 

4-5 лет   

 «Мы друзья» 

Задачи: воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Учить 

 решать спорные вопросы, избегать ссор, не злиться на проигрыш, не дразнить 

проигравшего. 

 

4-5 лет Декабрь 

 

«Беседа о перелетных птицах» 

Цель: Воспитывать интерес к окружающему миру; формировать реалистические 

представления о природе; закреплять элементарные знания о том, чем кормятся 

птицы зимой; расширять знания об особенностях внешнего вида. 

4-5 лет  

 

10. «Мама – самый дорогой человек на свете» 

Цель: Воспитание чувства любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; развивать желание заботиться о своих самых близких 

людях 

  

4-5 лет 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

«Беседы о перелетных птицах» 

Цель:  Воспитывать желание заботиться о пернатых. Вызывать интерес к 

окружающему миру; формировать реалистические представления о природе; 

закреплять элементарные знания о том, чем кормятся птицы зимой; расширять 

знания об особенностях внешнего вида. 

4-5 лет   



2. «Изобразительное искусство» 

Цель: Воспитывать эмоционально – эстетические чувства. Формировать 

образные представления о предметах и явлениях окружающего мира. Развивать 

художественное восприятие произведений искусств. Подведение детей к 

пониманию единства содержания (о чем произведение) и некоторых средств 

выразительности (как изображение) в разных видах искусства. 
 

4-5 лет Февраль  

«Наша  страна Россия» 

Цель: Воспитывать патриотические чувства. Формировать в воображении детей 

образ Родины, представление о России как о родной стране 

 

4-5 лет   

2. «Утро радостных встреч с доктором Айболитом». 

Цель: . Воспитание практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. Развивать культурно-гигиенические навыки 

 

4-5 лет Март  

«Путешествие с Красной книгой» 

Цель:  Воспитывать желание беречь родную природу. Познакомить детей с 

редкими и исчезающими видами животных, занесёнными в Красную книгу. 

Формировать бережное и уважительное отношение к животным. 

4-5 лет   

«Беседа о домашних животных» 

Цель: Воспитывать желание заботиться о домашних животных. Закреплять 

знания детей сезонных изменениях в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в теплое время года.  

Беседа "Кто народ веселил (скоморохи, петрушки)". 

Цель:  Воспитывать интерес к русским традициям.  Познакомить с потешным 

фольклором (дразнилки, скороговорки). Развивать способность воспринимать 

4-5 лет Апрель  



художественный образ. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

 

«Все о детском саде» 

Цель: Продолжать знакомить детей с детским садом, группами, и помещениями 

в здании д\c. Воспитывать любовь к д\с, уважение к его работникам, их труду. 

Формировать понятие « Я- воспитанник д\с»,» д\с – мой родной дом». 

«Проснулись бабочки и жуки» 

Цель: Воспитывать интерес к природе. Учить различать насекомых по 

внешнему виду и называть их. Формировать желание наблюдать за насекомыми. 

 

4-5 лет Май  

 

"Победа со слезами на глазах" 

Цель: Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств в 

процессе знакомства с Родиной. Закрепить знания детей о ВОВ. Активизировать 

словарь по теме, обогащать речь детей. Воспитывать гордость, патриотизм, 

чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

4-5 лет   

Детские творческие конкурсы 

Выставка "Осенний переполох" 

Цель: Воспитывать  любовь к природе, к бережному отношению к природе. 

Способствовать развитию творческих способностей. 

4-5 лет октябрь  

Выставка "Новый год в гостях у сказки" 

Цели и задачи: воспитывать эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта; организация совместной деятельности детей и родителей, 

развитие творческой и познавательной активности детей, развития 

художественно-эстетического вкуса. 

4-5 лет декабрь 



Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад». 

Цель: Воспитание культуры поведения в детском саду, расширить знания детей 

о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь работают, – 

воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей желание 

подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

4-5 лет сентябрь  

«Принимаем гостей » 

Цель. Воспитание культуры поведения во время еды, товарищеские чувства, 

организаторские умения Закрепление знаний о разных видах посуды, 

формирование умения использовать посуду по назначению 

4-5 лет октябрь  

«Семья» 

Цель. Воспитывать желание совместно играть. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

4-5 лет ноябрь  

«Большая стирка» 

Цель. Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к 

чистым вещам — результату ее труда. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми.  

4-5 лет декабрь  

«Автобус (Троллейбус)» 

Цель. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми.  

 

4-5 лет январь  

«У врача» 

Цель:  Воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный 

4-5 лет февраль  



запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар».учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами.  

 

«Строим дом» 

Цель: Воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе ,познакомить детей 

со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции., расширить знания детей об особенностях труда строителей, 

расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», 

«строительный материал». 

 

4-5 лет март  

«Ветеринарная лечебница» 

Цель: Воспитывать  отзывчивость, культуру общения. Вызвать у детей интерес 

к профессии ветеринарного врача; формировать  чуткое, внимательное 

отношение к животным, доброту,  

 

4-5 лет апрель  

«Зоопарк» 

Цель: Воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить 

словарный запас детей, расширить знания детей о диких животных, их повадках, 

образе жизни, питании  

 

4-5 лет май  

 

 

 

 

 



Восприятие художественной литературы. Фольклорные мероприятия 

Чтение детям песенки «Дон – дон- дон» 
Цель: Воспитывать умение понимать содержание. уточнить и закрепить 

представление детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок 
 

 

4-5 лет сентябрь  

Сказка «Привередница» 
Цель:  Воспитывать интерес к художественной литературе. Развивать  умение 

детей понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру 

сказки, передавать структуру сказки с помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения 

 

4-5 лет октябрь  

Просмотр презентации 

«В большом деле и маленькая помощь дорога» (Русские народные пословицы и 

поговорки.) 

Цель: Воспитывать интерес к народным традициям. Познакомить детей с 

поговорками, пословицами, проговаривать их с разными интонациями. 

 

4-5 лет ноябрь  

Инсценировка сказки «Теремок». 

Пр. содержание: Побуждать детей к инсценированию сказки, приучать 

передавать содержание сказки, исполняя простейшие роли. 

 

4-5 лет декабрь  



Настольный театр «Репка». 

Пр. содержание: Воспитывать чуткое отношение к народному творчеству. 

Раскрытие и развитие творческих способностей у дошкольников.  

 

4-5 лет январь  

«Дорисуй узор»  

Цель:  Воспитывать  интерес к изучению народных промыслов  учить 

внимательно изучать образец и выбирать нужные цвета.  

4-5 лет февраль  

Дидактическая игра: «Собери матрёшку»  

Цель: закреплять знания детей о матрёшках, учить составлять целое из 

нескольких частей, развивать мышление, воображение. 

4-5 лет март  

«Чудо - балалайка» («Русские народные музыкальные инструменты») 

Цель: Воспитывать интерес к народному творчеству. Познакомить с балалайкой 

и её звучанием, увлечь народными сюжетами. 

 

 апрель  

Литературная викторина «Загадывание загадок о русских народных 

сказках, главных героях сказок» 

 Цель: Привлекать детей к разгадыванию загадок, рассказыванию потешек о 

героях сказки. Закрепить знание русских народных сказок, эмоционально 

передавать их содержание. 

 

 май  

конструирование 

«Домик из палочек» 4-5 лет   



Цель и задачи: воспитывать умение работать по схемам; упражнять детей в 

составлении геометрических фигур из счетных палочек. 

«Машина» 

Цель: воспитывать навыки пространственной ориентации; закреплять значения 

сигналов светофора; развивать внимание, память. 

 

4-5 лет   

(из природного материала) «Ежик» 

Цели и задачи: учить детей делать ежика  из природного материала по образцу, 

упражнять детей в работе с природным материалом 

4-5 лет   

«Сарайчик для животных» 

Цель и задача: воспитывать желание строить учить заменять одни детали на 

другие, комбинировать их, определять способы действия 

4-5 лет   

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Внутригрупповые конкурсы 

Выставка "Осенние фантазии" 

Цель: Воспитывать  любовь к природе, к бережному отношению к природе. 

Способствовать развитию творческих способностей. 

4-5 лет октябрь  

Конкурс чтецов к  празднику  «День матери»  «Дарю тебе нежность» 

Цель: Воспитание положительного отношения к литературным произведениям; 

формирование   у   дошкольников   навыков   выразительного   чтения, 

артистических умений;  выявление   лучших   чтецов   среди   детей,   

предоставление   им возможности для самовыражения. 

 

4-5 лет ноябрь 

 



Выставка "Новогодние игрушки" 

Цели и задачи: воспитывать эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта; организация совместной деятельности детей и родителей, 

развитие творческой и познавательной активности детей, развития 

художественно-эстетического вкуса 

4-5 лет декабрь  

«Школа молодого бойца» 

Цель: Воспитывать чувство товарищества, патриотизма; расширять 

представление детей о государственном празднике; развивать силу, ловкость, 

целеустремленность. 

 февраль  

«Сегодня праздник у девчат» 

Цель:  Воспитывать отзывчивость, чуткость, внимание, развивать аккуратность, 

музыкальность, пластичность движений, эрудицию, чувство эстетики. Учить 

бережному и внимательному отношению к мамам, бабушкам, девочкам; учить 

мастерству и ловкости будущих помощников; вежливому отношению.  

 март  

«Мы поедем в гости к лету» 

 Цель: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

Разнообразить формы игровой деятельности детей; 

 развивать двигательную активность, эмоциональную отзывчивость; 

 создавать возможности совершенствовать двигательные умения в 

непринужденной обстановке, располагающей всех детей к творческой 

деятельности; 

 закреплять умение выступать на сцене, чувствовать себя уверенно 

 воспитывать интерес к художественно-музыкальной деятельности; 

  

 май  

Выставки 

Выставка «Осень золотая» 

Цель: воспитывать  любовь к природе, к бережному отношению к природе, 

активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

4-5 лет сентябрь Воспитатель 

родители 



взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

Фотовыставка ко дню матери: « Моя любимая мама». 

Цели: воспитывать чувства уважения, доброжелательности к прекрасной 

половине человечества – женщине  матери. 

4-5 лет ноябрь Воспитатель 

родители 

Выставка «Новый год к нам пришел» 

Цели и задачи: воспитывать эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта демонстрация творческих способностей детей и 

родителей, сформированных творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

4-5 лет декабрь Воспитатель 

родители 

Выставка рисунков «Я и мой папа» 

Цели и задачи: воспитывать любовь и уважение к членам семьи; активизация 

родителей в работу группы по проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

4-5 лет февраль Воспитатель 

родители 

Выставка «Цветочек для мамы» 

Цели и задачи: воспитывать уважение к материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага своих детей; формировать у детей особое отношение к членам 

своей семьи ( бабушке, маме, сестре); 

расширять кругозор детей, формировать доброжелательное отношение к другим 

людям. 

4-5 лет март Воспитатель 

родители 

Акции 

«Игрушка для детей руками взрослых» 

Цель: Способствовать вовлечению родителей в создание предметно-

развивающей среды в группе. Изготовить атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

4-5 лет сентябрь Воспитатель 

родители 

«С каждого по зернышку» 

Цель: Создать  благоприятную среду для повышения количества 

4-5 лет ноябрь Бочкарева Л.Н. 



контактов родителей с педагогами, формировать положительные 

отношения родителей к учреждению, повысить потребность в 

общении родителей с педагогами. 

 «Книжка заболела»  

Цель:  традиционная акция помогает развить у детей устойчивый интерес к 

книге как к произведению искусства, источнику знания, воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

4-5 лет январь  

День открытых дверей. 

«Как мы весело живём в детском садике своём, мамочкам расскажем, всё мы им 

покажем». 

Цель:  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Развитие речевой активности детей. Создание благоприятной эмоциональной 

обстановки в группе. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

4-5 лет март  

«Солнце семейных традиций» 

Цель: Воспитание крепких  детско-родительских отношений; формирование 

ценностного отношения к близким людям; получение позитивной обратной 

связи от родителей; сплочение семьи. 

 

4-5 лет апрель  

«Дом счастливого ребенка» 

Цель: Воспитывать  ответственность родителей за изменение социальной роли 

ребенка; побуждение к рефлексии позитивных родительских чувств. 

 

4-5 лет май  



Экскурсии 

Экскурсия к проезжей части. 

Цель и задачи: Воспитывать навыки осознанного поведения на улице; 

познакомить детей с правилами передвижения пешеходов по улице, с понятием 

«пешеход», «переход».наблюдение за транспортом. Учить узнавать и называть 

некоторые виды транспорта. Развивать наблюдательность, память детей. 

4-5 лет   

Экскурсия в музей с. Хороль 

Цель и задача: воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим 

предкам, гордость за жителей города; познакомить детей с историей  родного 

села;  развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ. 

 

4-5 лет   

Экскурсия к монументу воинам – односельчанам, павшим в сражениях в 

ВОВ 

Цель и задача: воспитание нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста; расширить представления детей о воинах-защитниках; 

воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину; 

чтить память о погибших земляках. 

4-5 лет   

Модуль 3. Праздники 

Тематическое развлечение «День Знаний». 
Цель: воспитывать коммуникативные качества детей, дружеские отношения. 
развивать эмоциональную отзывчивость, внимание, сообразительность, 
музыкальный слух, чувство ритма развивать самостоятельность и инициативу, 
познавательную активность 

4-5 лет сентябрь Л.Н.Бочкарева 

А.А.Панченко 

Праздник осени.  

Цель: формировать у детей  эстетический вкус, привить чувство прекрасного, 

научить ценить, беречь дружбу; воспитывать доброжелательность, 

 октябрь  



толерантность, ответственность за порученное задание. 

Утренник «День матери» 

Цель: Воспитывать у детей доброе, заботливое, уважительное отношение к 

матери, стремление ей помогать, радовать её. 

 ноябрь  

Новый год 

Цель: Сохранение народных традиций празднования Нового года, организация 

творческого и содержательного досуга детей, формирование здорового образа 

жизни детей, воспитание навыков и привычек культурного проведения, развитие 

ловкости, гибкости, быстроты, координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

 декабрь  

Рождество 

Цель: Воспитание творческой, гармонично развитой личности. Познакомить 

детей с одной из православных традиций празднования Рождества 

 январь  

Масленница 

Цель: воспитание патриотических чувств к православным традициям русского 

народа. Знакомство с традициями русского народа. 

 февраль  

Мамин праздник 

Цель: воспитывать чувство любви и уважения к маме; вызвать желание 

заботиться о ней, помогать в домашних делах 

 март  

День Победы 

Цель: воспитывать любовь к Родине, развивать чувства ответственности и 

гордости за достижения страны 

 май  

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

Родительские собрания 

«Воспитание культуры поведения у дошкольников». 

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах 

формирования культурно-этической компетенции со стороны взрослых. 

4-5 лет сентябрь Л.Н.Бочкарева 



Расширить представления родителей о значении воспитания культуры 

поведения в жизни дошкольника. 

Помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, заострить 

внимание на положительных моментах воспитания ребенка, формах проявления 

любви к нему. Рассмотреть положительные и отрицательные 

моменты воспитательного воздействия родителей на ребенка. 

Привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе детей. 

«Развитие конструктивного математического мышления дошкольников с 

помощью ЛЕГО конструирования». 

Цели: ознакомление родителей со значением и возможностями ЛЕГО 

конструирования ;  привитие традиций ЛЕГО конструирования в семейной 

педагогике;  ) развитие практических навыков ЛЕГО конструирования. 

4-5 лет декабрь  

«Уроки финансовой грамотности» 

Цели: Повысить уровень педагогической и финансовой культуры родителей; 

Вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных конфликтов; 

Научить родителей помочь ребёнку сформировать позитивное отношение к 

труду и деньгам. Использовать образовательный потенциал родителей для 

обучения и воспитания детей. 

4-5 лет март  

Консультации 

"Формирование культуры личности ребёнка, личностных качеств» 4-5 лет  сентябрь  

«Рекомендации родителям о здоровом образе жизни ребёнка» 4-5 лет октябрь  

«Воспитание у детей этических норм поведения» 4-5 лет ноябрь  



«Значение конструирования из строительного материала в умственном 

развитии ребёнка» 

4-5 лет декабрь  

 «Приобщение дошкольников к детскому научно-техническому творчеству 

посредством Лего-конструирования и робототехники» 

 

4-5 лет январь  

«Роль робототехники в развитии детей дошкольного возраста» 

Цель: выявить  осведомленность и отношение родителей  к робототехнике для 

детей дошкольного возраста. 

4-5 лет февраль  

«Финансовая грамотность» 

 

Цель: выявить  осведомленность и отношение родителей  к основам финансовой 

грамотности для детей дошкольного возраста. 

4-5 лет март  

«Дети и деньги» 

 

4-5 лет апрель  

«Зачем нужна ребенку финансовая грамотность?»  май  

 

Круглый стол 

«Здоровая семья - здоровый ребенок» 

Цель: повысить уровень знаний родителей в области формирования здорового 

образа жизни, сохранения, укрепления здоровья детей. Осознать необходимость 

заботиться о здоровье своих детей. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Приобщать к сотрудничеству детей и родителей. 

 

   



«Как играют наши дети?» 

Цель: Формирование согласованной позиции по предмету обсуждения. 

   

"Знаю ли я своего ребенка?" 

Цель: Способствовать формированию доверительных и доброжелательных 

отношений между родителями и детьми. 

 

   

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1.   «Режимные моменты» 

 

Беседа 

Зачем говорят «здравствуй»? Цели и задачи: воспитывать и формировать у 

детей основные правила этикета при встрече. Познакомить со способами 

приветствия. Закрепить представления о важности и необходимости 

использовать «добрые слова» в разговорной речи,  вызвать стремление 

употреблять их. 

5- 6 лет Сентябрь Номоконова 

В.С. 

 «Внешний вид - это важно» Цели и задачи: воспитывать самостоятельность и 

опрятность, заботливое отношение к собственному здоровью, личным вещам, 

предметам обихода. Обогащать знания детей о важности овладения 

необходимыми санитарно-гигиеническими навыками. Учить детей употреблять 

в речи, разные типы предложений. 

5-6  Сентябрь 

 

«Мои добрые поступки» Цели и задачи: воспитывать и углублять 

представление детей о доброте как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

5-6  Октябрь  



Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к 

суждениям других детей), навыки культурного общения со сверстниками. 

Добиваться доброжелательной интонационной выразительности речи. 

Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувства самоуважения и 

уважения к другим, умение и желание прийти на помощь взрослым и 

сверстникам. 

«Вежливые слова» Цели и задачи: Воспитывать в  детях правилам этикета, 

формам и технике общения при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми, 

правилам употребления слов приветствий. Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. Развивать умение выражать своё мнение 

культурным способом, внимательно выслушивать своих собеседников. Обучать 

формулам выражения вежливой просьбы, благодарности. 

5-6 Октябрь  

 «Нечаянно и нарочно» Цели и задачи: воспитывать и  развивать нравственные 

чувства - сожаление, сочувствие; формировать навыки игрового общения, не 

задевая интересов партнера. 

5-6 Ноябрь  

 

 

 

 

« Почему бывают драки?» Цели и задачи: Воспитывать и формировать у детей 

навыки общения; развивать понимание смысла норм и правил поведения в 

среде сверстников; воспитывать привычку достойно вести себя в каждой 

ситуации. 

 

5-6 

 

 

 

Ноябрь  

"Спорт и здоровье" Цели и задачи: Формировать и укреплять здоровье детей. 

Показать детям значимость движения для здоровья, пользе подвижных игр и 

занятий спортом. Совершенствовать двигательные навыки. Воспитывать в 

детях осознанное желание заниматься физкультурой. 

5-6  

Декабрь 

 

"Подарок другу". Цели и задачи: вызвать интерес к подаркам, сделанным 5-6 Декабрь  



своими руками. Учить радоваться сделанному, получать удовольствие и 

радость от дарения подарков 

 

«Пословицы и поговорки» Цели и задачи: Знакомство с пословицами и 

поговорками. Приобщать к русскому народному творчеству. 

5-6 Январь  

«Бережливость» Цели и задачи: учить детей бережно и аккуратно относиться к 

вещам, в противном случае они быстро потеряют вид, придут в негодность. 

Учить ценить труд тех, кто сделал эту вещь, кто купил её, заработав деньги. 

5-6 Январь  

«Москва – столица нашего Отечества» Цели и задачи воспитывать в детях  

представление о том, что Москва – самый большой город в нашей стране; 

подвести к пониманию того, что   это главный город  нашей Родины, столица. 

Воспитывать уважительное отношение к государственным символам, 

традициям и обычаям своего народа. Воспитывать любовь к Москве и России в 

целом, расширять кругозор, передавать знания об истории, 

достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за свой народ, 

патриотические чувства. Воспитывать интерес к истории  города и страны, 

любовь к своей Родине, вызывать в детях чувство восхищения красотой родной 

природы, талантом русского народа. 

5-6 Февраль  

«Наша Родина-Россия». Цели и задачи: воспитывать любовь и уважение к 

Родине, познакомить с Государственными символами России, продолжать 

знакомить детей с родным краем. Воспитывать у детей  чувства патриотизма, 

уважения к своей Родине. 

5-6 Февраль  

«Каким должен быть друг» Цели и задачи: воспитывать и формировать 

представления о положительных чертах характера и нравственных поступках, 

углублять представления о дружбе. Воспитывать уважение, терпение и 

5-6 Март  



дружелюбие по отношению к своим товарищам, учить исправлять свои 

ошибки, просить прощения в конфликтных ситуациях. Учить детей 

отзывчивости, чуткости. 

«Будь опрятным и аккуратным» Цели и задачи учить  детей следить за своим 

внешним видом. Помочь понять, что воспитанный человек всегда выглядит 

опрятно. 

5-6 Март  

«Дорога к звездам» Цели и задачи : расширять и углублять знания 

дошкольников о космосе. Расширять кругозор детей. Пополнить словарный 

запас: планета, космонавт, скафандр. 

5-6 Апрель  

«Ребенок и здоровье» Цели и задачи: воспитывать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. На основе ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление оказать помощь друг другу.             

5-6 Апрель  

«Мой любимый  детский сад» Цели и задачи: воспитывать любовь к своему 

детскому саду, доброжелательное  отношение к сверстникам. Воспитывать 

уважение к сотрудникам детского сада, умение называть их по имени и 

отчеству, привычку здороваться и прощаться с ними. Воспитывать скромность, 

уважение. 

5-6 Май  

«Полезные продукты» Цели и задачи: Уточнить знания детей о полезных 

продуктах, их назначении для здоровья и хорошего настроения. Закрепить 

названия овощей, их вкусовые качества. Воспитывать желание употреблять в 

пищу фрукты.         

5-6 Май  

Сюжетно-ролевые игры 



«Дом, семья» 

Цель: воспитывать у детей умение творческие воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 

 

5-6 сентябрь  

«Поездка в лес за грибами» 

Цель: воспитывать у детей умение творческие воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

 

5-6 сентябрь  

«Поликлиника» 

Цель: Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. Вызвать у детей интерес к профессии врача. 

5-6 октябрь  

«Аптека» 

Цель: Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. Вызвать у детей интерес к профессии 

фармацевта; 

5-6 октябрь  

«Ветеринарная лечебница» 

Цель: Воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  Вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного врача; 

5-6 ноябрь  

«Зоопарк» 

Цель: Воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в общественных местах. Расширять знания 

детей о диких животных. 

5-6 ноябрь  

«Магазин» 

Цель: Воспитывать дружеские взаимоотношения. Вызвать у детей интерес к 

5-6 декабрь  



профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах. 

«На выставке народного творчества» - «Ярмарка» 

Цель: Воспитывать чувство прекрасного, желание продолжать традиции своего 

народа, расширить словарный запас детей. Закреплять знания детей о 

разнообразии народного творчества, познакомить их с хохломой, гжелью, 

дымковской игрушкой, городецкой росписью, уметь назвать основные 

элементы этих видов промысла,  

5-6 декабрь  

«Швейное ателье» 

Цель: Воспитывать у детей умение творческие воспроизводить в играх сюжет 

игры. Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой 

вещи затрачивается много труда, укреплять навыки общественного поведения, 

благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

5-6 январь  

«Фотоателье» 

Цель: Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. Расширить и закрепить знания детей о работе в 

фотоателье. 

5-6 январь  

«Военизированные игры» 

Цель: Воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, 

расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», 

«охрана», «солдаты». Развить тематику военизированных игр, учить детей в 

точности выполнять задания, быть внимательными, осторожными. 

5-6 февраль  

«Строительство» 

Цель: Воспитывать уважение к труду строителей; формировать умение 

творчески развивать сюжет игры. Формировать конкретные представления о 

строительстве, его этапах; закреплять знания о рабочих профессиях;  

5-6 февраль  



«Салон красоты» 

Цель: Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу. Расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть красиво. 

5-6 март  

«Водители» 

Цель: Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, побуждать 

желание работать также добросовестно, ответственно, как и взрослые, 

заботиться о сохранности техники. Дать знания о том, что шоферы перевозят 

большое количество пассажиров, доставляют различные грузы в города и села 

нашей большой страны. 

5-6 март  

«Цирк» 

Цель: Воспитывать культуру поведения в общественных местах закреплять 

представления детей об учреждениях культуры; закреплять знания о цирке и 

его работниках. 

5-6 апрель  

«Библиотека» 

Цель: Воспитывать бережное к ним отношение к книгам. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; 

расширять представления о работниках библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте; знакомить с правилами пользования книгой; 

пробуждать интерес и любовь к книгам. 

5-6 апрель  

«Почта» 

Цель: Воспитать уважение к труду работников почты, умение внимательно 

выслушать клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом, расширить 

словарный запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы», «почтальон 

Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия всех играющих. Расширить 

представления детей о способах отправки и получения корреспонденции. 

5-6 май  

«МЧС» - спасатели 

Цель: Воспитывать в детях  умение в случае необходимости действовать четко 

и слаженно. Познакомить детей с трудной и почетной профессией спасателя. 

5-6 май  



Восприятие художественной литературы 

"Докучные сказки"  А.Афанасьева  

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать сказку и отвечать на вопросы по её 

содержанию; передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки 

5-6 Сентябрь  

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Помочь понять 

смысл и основное содержание сказки. Учить выделять художественные 

выразительные средства. 

5-6 Сентябрь  

«Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Продолжить учить 

понимать характеры и поступки героев. Учить придумывать другие окончания 

сказки. 

5-6 Сентябрь  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Продолжать 

знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить 

отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о поступках героев, их характере, 

о своем впечатлении от новой сказки. 

5-6 Сентябрь  

"Никита Кожемяка" (из сборника сказок А. Афанасьева); 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. воспринимать 

образное содержание сказки; выделять в тексте образные выражения. 

5-6 Сентябрь  

"По  щучьему велению" А.Афанасьева 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать сказку и отвечать на вопросы по её 

содержанию; передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Октябрь  

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина;  

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Познакомить детей 

5-6 Октябрь  



с необычной сказкой. 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить: 
воспринимать образное содержание сказки, характеры персонажей; 

высказывать свое отношение к ней. 

5-6 Октябрь  

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Проверить, знают 

ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с волшебной сказкой. 

5-6 Октябрь  

«Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить 

анализировать художественное произведение, выражать свое отношение к 

персонажам сказки. Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

5-6 Октябрь  

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Обеспечение 

целостного восприятия и понимания текста. Формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Ноябрь  

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Продолжать 

знакомить детей со сказками народов мира; дать представления о той стране, 

где создавалась и бытовала сказка; учить ребят вдумываться в нравственный 

смысл. 

5-6 Ноябрь  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать сказку и отвечать на вопросы по её 

содержанию; передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки 

5-6 Ноябрь  

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 5-6 Ноябрь  



Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Продолжать 

знакомить детей с фольклором народов мира, учить понимать содержание 

сказки, оценивать характеры и поступки персонажей. 

5-6 Ноябрь  

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить понимать: 

образное содержание сказки; характеры сказочных героев; оценивать поступки 

героев и мотивировать свою оценку. 

5-6 Декабрь  

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Продолжить учить 

понимать характеры и поступки героев. Учить придумывать другие окончания 

сказки. Побуждать пересказывать отдельные эпизоды сказки. 

5-6 Декабрь  

"Чудесный клад" М. Булатова 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Декабрь  

«Горбушка»; Алмазов Б.А.  

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Декабрь  

«Чук и Гек» (главы); А. Гайдар 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать, высказывать свое мнение о характере и 

поступках героев; учить детей рассказывать об эмоциях, вызванных повестью. 

5-6 Декабрь  



«Малыш и Жучка» (главы); В. Дмитриева 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Январь  

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; В. Драгунский 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить понимать 

образное содержание произведения. Закрепить представление о жанровых 

особенностях рассказа, его отличии от сказки и стихотворения. 

5-6 Январь  

«Белый домик», «Как я ловил человечков»; Б. Житков 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Помочь понять 

скрытые мотивы поведения героев. Побуждать рассказывать о своем 

отношении к героям. 

5-6 Январь  

«Кроха»; М. Москвина 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Воспринимать 

произведения, сопереживать героям; давать оценку их поступкам. 

5-6 Январь  

Л. Пантелеев «Буква „ы"»; 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Февраль  

«Кот-ворюга». К. Паустовский 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Закрепить знания 

об особенностях прозаических произведений. Обогащать речь 

фразеологическими оборотами. 

5-6 Февраль  

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»;  Г, Снегирев 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Февраль  

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Л. Толстой 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить детей 

5-6 Февраль  



чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, 

усваивать последова-тельность развития сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать 

речь фразеологизмами.    

«Домовенок Кузька» (главы); Т. Александрова 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Стимулировать  

желание слушать произведение. Формировать у детей умение внимательно 

слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; передавать свои 

впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Февраль  

«Серебряное копытце»; П. Бажов 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Уточнить понятие 

о жанровых особенностях сказки. Учить передавать отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотивы поступков героев. 

5-6 Март  

«Сова»; B.Бианки 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить детей 

внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения. 

5-6 Март  

«Волшебник Изумрудного города» (главы); А. Волков 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Март  

«Серая звездочка»; Б. Заходер 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Март  

«Цветик-семицветик». В. Катаев 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Подвести детей к 

пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков 

и характера главной героини, закреплять знания детей о жанровых 

5-6 Март  



особенностях сказки.  

«Сказка про трех пиратов». А. Митяев 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Апрель  

"От тебя одни слёзы" Л.С. Петрушевсая 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки 

5-6 Апрель  

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче о прекрасной царевне Лебеди»; А. Пушкин 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить детей видеть 

особенности построения произведения, предугадывать повторяющиеся 

события. 

5-6 Апрель  

"Как лягушку продавали" «Небылицы в лицах», Г.В. Сапгир 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. 

5-6 Апрель  

«Крупеничка» Н. Телешов 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Продолжать учить 

понимать характеры и поступки героев. Учить придумывать другие окончания 

сказки. 

5-6 Апрель  

"Огниво " А. Ганзен 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Апрель  

"Оле-Лукое" А. Ганзен 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Май  



"Пастушка и трубочист" А. Ганзен 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Май  

"Свинопас" А. Ганзен 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Май  

" Соловей" А. Ганзен 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки. 

5-6 Май  

"Стойкий оловянный солдатик" А. Ганзен 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение внимательно слушать и отвечать на вопросы по её содержанию; 

передавать свои впечатления, своё отношение к героям сказки 

5-6 Май  

«Слоненок» Р. Киплинг 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить 

осмысливать содержание сказки; оценивать поступки литературных героев. 

Развивать умения с помощью мимики и жестов, интонации создавать 

выразительные образы. 

5-6 Май  

«Маленькая Баба-яга» О. Пройслер 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить детей 

различать сказочные события и реальные, предполагать, как они поступили бы 

в той или иной  ситуации на месте героев сказки. 

5-6 Май  

«Волшебный барабан» Дж. Родари 

Задачи: Воспитывать любовь к художественной литературе. Формировать у 

детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

понимать характеры сказочных героев. Развивать связную речь, учить 

5-6 Май  



использовать образные выражения. 

Конструирование 

Тема: Домик с окошком. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Уточнять представления: - 

о строительных деталях, деталях конструкторов. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. Развивать творчество, 

инициативу, конструкторские навыки. Формировать навыки пространственной 

ориентации. 

5-6 Сентябрь  

Тема: Многоэтажные дома. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Уточнять представления о 

способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие конструкции 

должны иметь устойчивые основания). Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. 

5-6 Октябрь  

Тема: Машины. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Формировать 

представления о различных машинах, их функциональном назначении, 

строении. Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов построек и в 

использовании их в конструировании. 

5-6 Ноябрь  

Тема: Мост. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Закреплять умение 

выполнять конструкцию из строительного материала; воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. 

5-6 Декабрь  

Тема: Грузовик. 

Цель. Воспитание аккуратности, самостоятельности. Развивать умение 

конструировать из строительного материала, развивать самостоятельность. 

5-6 Январь  

Тема:  Самолеты, вертолеты. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Расширять представления 

о различных летательных аппаратах, их назначении. Развивать конструкторские 

5-6 Февраль  



навыки, пространственное мышление. Упражнять в создании схем будущей 

постройки. 

Тема: Городок  для  кукол. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Учить создавать 

постройки по общему сюжету. Формировать умение конструировать по 

желанию, используя методы и приёмы возведения различных построек. 

Воспитывать умение и желание строить и играть вместе, сообща. 

5-6 Март  

Тема: Ракеты, космические станции. 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности.  Расширять представления 

о различных летательных аппаратах, их назначении. Развивать конструкторские 

навыки, пространственное мышление. Упражнять в создании схем будущей 

постройки. 

5-6 Апрель  

Тема: Роботы 

Цель: Воспитание аккуратности, самостоятельности. Упражнять в создании 

схем и чертежей; в моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструктора. Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, понятливость. 

Формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

5-6 Май.  

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Внутригрупповые конкурсы 

Конкурс чтецов,  посвященный 9 маю Дню победы. Цель. Расширить знания 

детей о Дне Победы над фашисткой Германией, о героизме наших солдат, всего 

народа. Воспитывать патриотические чувства, благодарность к тем, кто 

отстоял, защитил от врага нашу Родину, дал мирную жизнь детям и взрослым. 

 Май  



Конкурс «Пожарная безопасность и все, что связано с ней» Цель- повышение 

интереса  к изучению основных правил безопасного поведения в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях и уровня подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений в области безопасности жизнедеятельности. 

 Март  

Выставки 

Выставка-конкурс "Дары осени". Конкурс проводится с целью вовлечения 

родителей в детскую деятельность. Раскрытие творческих способностей и 

воображения детей; Поощрение  наиболее талантливых воспитанников ДОУ; 

Расширение работы с родителями воспитанников. 

5-6 Сентябрь  

Выставка-конкурс «Зима-красавица» .Цель конкурса - выявление лучшего 

образного и цветового решения елочной игрушки для новогодней елки. 

 Создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и родителей  в 

творческий процесс по изготовлению авторской елочной игрушки для 

наружного применения. 

5-6 декабрь  

Акции 

Экологическая акция  «Чистый двор»                                                                                       

Цель: Воспитывать заботливое отношение к труду взрослых, желание помогать.  

5-6 Октябрь  

Акция "Сохраним ёлочку-зелёную иголочку".                                                               

Цель: воспитывать у детей бережное отношение к живой природе; Привлечь 

внимание общественности к проблеме массовой вырубки живых елей. 

5-6 Декабрь  

Экологическая акция  «Птичья столовая»                                                            

Цель: Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в 

трудных зимних условиях. Помочь зимующим в нашем ДОУ птицам пережить 

холодный период. 

5-6 Февраль  

Акция  «Книжка заболела»                                                                                        

Цель: Воспитывать заботливое отношение к книгам, желание помогать 

взрослым в ремонте книг. 

5-6 Апрель  



Экологическая акция   « Раз ромашки, два ромашка…»                                             

Цель: Воспитывать заботливое отношение к растительности. Посадка цветов на 

клумбах детского сада, уход за ними. 

5-6 Май  

Экскурсии и целевые прогулки 

Экскурсия в детскую школу искусств.                                                                       

Цель:  воспитывать любовь к творчеству и  чтобы показать детям, что музыка – 

это не скучно, это целый удивительный и увлекательный мир. 

5-6 Сентябрь  

Экскурсии к памятным местам с. Хороль (Монумент воинам – односельчанам, 

павшим в сражениях ВОВ, Памятник летчикам – гвардейцам, погибшим в боях 

за освобождение Родины, Памятник в честь 100летия Хороля и др.).                  

Цель: Воспитывать уважение к прошлому, чувство гордости за воинов-

защитников, победивших в Великой Отечественной войне, за великий подвиг 

нашего народа. Развитие нравственно-патриотических чувств. 

5-6 Май  

Фольклорные мероприятия 

«Музыкальное путешествие в страну Фольклора» Цель: воспитывать 

уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми; 

формировать любовь к родной земле, уважение к традициям своего народа. 

5-6 Октябрь  

" Масленицей". Цель: воспитывать и развивать интерес к русско-народным 

праздникам, приобщать их к традициям русской и кубанской культуры. 

Воспитать чувство уважения к народным традициям русской культуры. 

Способствовать созданию у детей положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения от праздника. 

5-6 Март  

"Рождество" Цель: воспитывать и развивать интерес к русско-народным 

праздникам. Знакомить детей с православным праздником  - Рождество 

Христово , у детей формируются  бережное отношение к народным традициям,  

развиваются  духовно - нравственные качества. 

5-6 Январь  

Модуль 3. Праздники 



«День знаний» Цель: уточнить и систематизировать знания детей о празднике -
День Знаний, 1 сентября.  Объяснить детям, что этот праздник –начало 
учебного года ни только в школах, но и в детском саду.  Расширять  
представление детей о профессии учителя, воспитателя, об учебных заведениях 
(детский сад, школа, колледж, ВУЗ). Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми.  

5-6 Сентябрь  

Праздник осени.  

Цель: формировать у детей  эстетический вкус, привить чувство прекрасного, 

научить ценить, беречь дружбу; воспитывать доброжелательность, 

толерантность, ответственность за порученное задание. 

5-6 Октябрь  

 «День матери» «День матери» Цель: закреплять знание детей об общественном 

празднике «День матерей». Учить доброму, внимательному отношению к 

матери. Формировать теплые чувства к самому дорогому человеку к маме. 

Воспитывать чувство доброты, уважения, отзывчивости, любви.  

5-6 Ноябрь  

«Новый год» Цель: расширять представления детей о новогоднем празднике и 

традициях празднования Нового года в нашей стране. Продолжать знакомить с 

историей происхождения сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки. 

Рассказать о традициях встречи Нового года; воспитывать любовь к истории 

России, национальную гордость; воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

5-6 Декабрь  

Рождество Цель: Воспитание творческой, гармонично развитой личности. 

Познакомить детей с одной из православных традиций празднования 

Рождества 

5-6 Январь  

Спортивное развлечение посвященное Дню Защитников Отечества 23 февраля 

Цель: Воспитывать патриотические чувства у детей, повышать интерес к 

службе в Армии.  Воспитывать дружеские отношения между родителями и 

детьми. Создание эмоционально положительного настроя в процессе 

совместной деятельности 

5-6 Февраль  

"8 марта" Цель: привлечь внимание детей к празднику «8 Марта» и развивать у 

них интерес к традиции его празднования. Воспитывать уважительное, нежное 

5-6 Март  



и благородное отношение к мамам, бабушкам. Бережное и чуткое отношение 

ко всему женскому полу, потребности радовать близких людей добрыми 

делами. Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни; 

способствовать созданию у детей положительных эмоциональных переживаний 

и радостного настроения от праздника. 

«Первый космонавт» Цель: продолжать знакомить детей с подвигом Ю. А. 

Гагарина, его значением для человечества. Обогатить представления детей о 

космосе,  космонавтах, космическом оборудовании, использовании космоса в 

интересах людей.  Развивать познавательный интерес к космосу как объекту 

окружающего мира. Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Способствовать созданию у детей положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения от праздника. 

5-6 Апрель  

«День Победы» Цель: продолжать знакомить детей с историей своей страны, с 

защитниками Отечества. Закрепить знания детей о том, как защищали свою 

Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны. Воспитывать 

чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

5-6 Май  

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

Родительские собрания 

«Родители и дети за ЗОЖ» 

 Цели и задачи: Совершенствовать представление о здоровом образе жизни на 

основе личного опыта. Формировать осознанное отношение к своему здоровью 

и здоровью своих детей, как самой большой ценности через овладение 

основами практических навыков и знаний по здоровьесохранению и 

здоровьесбережению. Создать тёплую психоэмоциональную обстановку, 

радостное настроение. 

5-6 Сентябрь  

 «С ЛЕГО легче все уметь, с ЛЕГО легче поумнеть». 

Цели и задачи: познакомить родителей с выдержками из Закона РФ об 

образовании, с особенностями деятельности педагогов, родителей и детей в 

5-6 Декабрь  



условиях старшей группы, дать представление родителям о конструкторе Lego, 

как о средстве развития ребенка. 

 

"Уроки финансовой грамотности"                                                                                        

Цели и задачи: Повысить уровень педагогической и финансовой культуры 

родителей; Вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных 

конфликтов; Научить родителей помочь ребёнку сформировать позитивное 

отношение к труду и деньгам. Использовать образовательный потенциал 

родителей для обучения и воспитания детей. 

5-6 Март  

Консультации 

"Рецепты воспитания нравствственности дошкольника".                                          

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия. 

5-6 Сентябрь  

«Су-Джок терапия в работе с детьми дошкольного возраста» 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

5-6 Октябрь  

«Развитие коммуникативных навыков дошкольного возраста  посредством  

русских народных сказок» 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

5-6 Ноябрь  



воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

"Что такое Лего конструирование" 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

5-6 Декабрь  

"Образовательная робототехника в детском саду" 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

5-6 Январь  

"Значение LEGO-конструирования в развитии детей дошкольного возраста" 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

5-6 Февраль  

"Умение распоряжаться деньгами начинается в детстве: уроки финансовой 

грамотности для ребенка" 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

5-6 Март  



совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

"Советы по построению взаимоотношений с вашим ребенком в финансовой 

сфере" 

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

5-6 Апрель  

«Знакомим ребенка  с семейным бюджетом»                                                                        

Цели и задачи: обеспечить оптимальные условия для воспитания ребёнка, 

ближе знакомиться с родителями, помогать им конкретным советом, намечать 

совместные пути педагогического воздействия на ребёнка, конкретизировать 

требования к нему, оказывать действенную помощь семье; воспитателю 

узнавать от родителей индивидуальные особенности и склонности своих 

воспитанников, находить правильный подход к ребёнку; устанавливать с 

родителями дружеские доверительные отношения. 

5-6 Май  

Анкетирование, опросы 

Анкета для родителей на начало года.  
Цель – получение информации для профессиональных нужд педагога. 

5-6 Сентябрь  

Анкета для родителей «Математика для развития Вашего ребенка»  

Цель: Выяснить проблемы, возникающие у родителей по данной тематике, а 

также проанализировать знания родителей 

5-6 Декабрь  



Анкета Цель: Выяснить проблемы, возникающие у родителей по данной 

тематике, а также проанализировать знания родителей для родителей 

«Двигательная активность ребёнка в семье». 

5-6 Март  

Анкета для родителей на конец года.  
Цель – получение информации для профессиональных нужд педагога. 

5-6 Май  

Круглый стол с родителями старшей группы. Тема: "О здоровье" 

Цель: показать необходимость соблюдения здорового образа жизни в семье. 

5-6 Октябрь  

Клубный час 

"Клубный час" на тему:"Как встречают Новый год" 

Цель: знакомить детей с традициями встречи Нового года в России и других 

странах (дать представление об отличительных особенностях проведения 

Нового года у разных народов). Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу, и к народам разных стран. 

5-6 Декабрь  

Привлечение родителей к участию в проектах 

 

Проект по нравственному воспитанию дошкольников на тему: "Хорошие люди 

похожи на тёплое солнце". 

Цель: Повысить педагогическую компетентность родителей в нравственном 

воспитании детей. 

работа с родителями: 

1. Ознакомление с консультациями, рекомендациями, советами. 

2. Привлечение к участию в выполнении совместных с детьми  творческих 

работ. 

3. Проведение бесед. 

4. Проведение викторины с детьми и родителями  «Что такое доброта». 

 Сентябрь-май  

День открытых дверей 



День открытых дверей 10 числа 

Цель: обеспечить целостное беспрерывное развитие дошкольников, а также 

повысить компетентность родителей в сфере воспитания детей. 

 Ежемесячно  

«Мастер – класс» 

«Мастер – класс» "Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений у 

детей"                                                                                                                                

Цель: Повышение уровня компетентности родителей в вопросах коррекции 

речевых нарушений у детей.  Задачи: Познакомить родителей с методикой 

использования Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений у детей. 

 Октябрь  

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1.«Режимные моменты» 

Беседа 

"Режим дня" 

Цель и задачи: Воспитывать самостоятельность при выполнении режимных 

моментов.Сформировать представление о режиме дня. 

Убедить в необходимости соблюдать режим дня для сохранения и укрепления 

здоровья.  

5-6 лет Сентябрь Учайкина О,С 

Орлова С.С 



« Где живут фрукты» 

Цель и задачи:воспитывать любознательность, находчивость, смекалку, 

сообразительность, настойчивость в преодолении трудностей расширять 

знания детей о плодовых деревьях, о фруктах 

 Октябрь  

«Каждой вещи свое место»  

Цель: воспитывать бережное отношение к вещам, напомнить, что все вещи 

должны лежать на своих местах. Чтение ст. З. Александровой «Что взяла – 

клади на место». Развивать стремление к порядку, чувство юмора. 

 Ноябрь  

В гостях у сказки. «Здравствуй сказка» 

Цель и задачи: воспитывать любовь к сказкам, содействовать правильному 

восприятию содержания произведения, формировать способность 

сопереживать героям. 

 Декабрь  

«Как врач лечит зубы»  

Цель и задачи: воспитывать гигиенические основы ухода, формировать 

безопасный стиль жизни, бережно и осторожно относиться к лекарствам, 

закрепить знания детей о профессии стоматолога. Продемонстрировать 

процесс сверления зуба и накладывания пломбы на крупном пластилиновом 

муляже. 

 Март  

«Растения и животные Хорольского района».  

Цель задачи: вспомнить флору и фауну нашего района. 

 Апрель  



«День Победы»  

Цель и задача: Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, 

кто защищал Родину.рассказать детям о Великой Отечественной войне, о 

том, какой ценой досталась победа над фашизмом.  

 май  

Детские творческие конкурсы 

Выставка «Дары осени» 

Цель: воспитывать  любовь к природе, к бережному отношению к природе, 

активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

5-6 лет октябрь Воспитатель 

родители 

Фотовыставка ко дню матери: « Мамочка любимая моя». 

Цели: воспитывать чувства уважения, доброжелательности к прекрасной 

половине человечества – женщине  матери. 

 ноябрь  

Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Цели и задачи: воспитывать эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта демонстрация творческих способностей 

детей и родителей, сформированных творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

 декабрь  

Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья» 

Цели и задачи: воспитывать любовь и уважение к членам семьи; активизация 

родителей в работу группы по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

 февраль  



Выставка «Пусть всегда будет мама» 

Цели и задачи: воспитывать уважение к материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага своих детей; формировать у детей особое отношение к 

членам своей семьи ( бабушке, маме, сестре); 

расширять кругозор детей, формировать доброжелательное отношение к 

другим людям. 

 март  

Сюжетно ролевые игры 

 «Детский сад» 

Цель:воспитывать уважение к труду взрослого; учить детей принимать на 

себя роль сотрудника детского сада. 

   

«Магазин» 

Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах. 

   

«Дом, семья» 

Цели и задачи: воспитывать умение самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку; побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

   

«Школа» 

Цели и задачи: Воспитывать справедливые отношения; упрочить формы 

вежливого обращения; воспитывать дружбу, умение жить и работать в 

коллективе; расширять знания детей о школе; помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку; 

способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

   



 «Поликлиника» 

Цели и задачи: воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения; вызвать у детей интерес к 

профессии врача. 

   

«Салон красоты» 

Цель:воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу.расширить и закрепить знания 

детей о работе в «Салоне красоты», вызвать желание выглядеть красиво. 

   

Восприятие художественной литературы. Фольклорные мероприятия 

«Лиса и журавль», русская народная сказка  

Цели и задачи:воспитывать любовь к чтению; продолжать знакомство с 

русской народной сказкой; формировать образность речи, понимание 

образных выражений; учить осмысливать характер персонажей, давать 

мотивированную оценку. 

   

Д/и: « Загадай, мы отгадаем»,«Найди, что опишу», 

Цель и задачи: воспитывать умение находить предмет по его наиболее 

характерным признакам; развивать наблюдательность находчивость; учить 

детей описывать предмет 

   

Уж небо осенью дышало…» А.С.Пушкин 

Цели и задачи:воспитывать  поэтический слух детей; продолжать знакомить 

детей с творчеством великого русского поэта; вызывать чувство радости от 

восприятия стихов, желание услышать произведения А.С. Пушкина; учить 

детей выразительно читать наизусть стихотворение. 

   

Стихотворения к новогоднему празднику 

Цели и задачи: продолжать учить выразительно рассказывать стихотворения 

   



наизусть; формировать умение интонационно передавать радость в связи с 

предстоящими праздниками; развивать поэтический слух; пробуждать интерес 

к праздникам, художественной литературе. 

Театр на руке - пальчиковый «Лиса, заяц и петух». 

Цели и задачи: воспитывать коммуникативные умения и самостоятельность; 

побуждать детей к активному участию в театрализованной 

   

«Коляда! Коляда! А бывает коляда…» 

Цель и задача: воспитыватьбогатства русского языка; продолжать различать 

жанровые особенности обрядовых песен; учить понимать главную мысль 

песен; учить их говорить образно, выразительно. 

   

                                                                    Конструирование  

«Составь из палочек» 

Цель и задачи:воспитывать умение работать по схемам; упражнять детей в 

составлении геометрических фигур из счетных палочек. 

5-6 лет октябрь  

«Светофор» 

Цель: воспитывать навыки пространственной ориентации; закреплять 

значения сигналов светофора; развивать внимание, память. 

   

(из природного материала) «Птица» 

Цели и задачи: учить детей делать птицу  из природного материала по 

образцу, упражнять детей в работе с природным материалом 

   

«Фургон и грузовик» 

Цель и задача: воспитывать желание строить учить заменять одни детали на 

другие, комбинировать их, определять способы действия 

   



Ручной труд (из бумаги и картона) «Карусель» 

Цель и задач: воспитывать осознанное отношение к своему здоровью; 

познакомить детей с новым видом материала – картоном, учить работать с 

ним. Закрепить умение аккуратно и последовательно изготавливать поделку. 

Развивать творческие способности. 

   

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Внутригрупповые конкурсы 

Проект «Что за прелесть эти сказки!» 

Цель:Воспитывать уважение к книгам и создателям сказок, окружающим 

людям окружающим людям вовлечение родителей в проектную деятельность. 

   

Фотовыставка ко Дню матери: « Мамочка любимая моя». 

Цели и задачи: воспитывать чувства уважения, доброжелательности к 

прекрасной половине человечества – женщине- матери. 

   

Выставка работ «Наша Армия родная». 

Цель и задача:воспитывать гражданственность, любовь к Родине; духовно-

нравственные качества личности, патриотизм, чувство ответственности за 

судьбу Росси;формировать у детей дошкольного возраста чувство 

патриотизма, гордости и уважения за Российскую армию. 

   

Выставки рисунков «Космос глазами детей» 

Цель и задача:воспитать  любовь к космосу;привлечение внимания к 

духовно-нравственному миру детей, их представлениям о человеке и Космосе, 

о взаимосвязи человека, планеты и Вселенной, в которой мы живем. 

   



Акции 

«Люблю тебя, мой край родной» 

 Цель и задача:воспитание любви к родному району, к его истории, 

приобщение к культуре и традициям Хорольского района, любви и уважения к 

мужественному, сильному народу. 

5-6 лет   

«Ларец пожеланий» 

Цель: воспитывать положительный и  эмоциональный настрой родителей. 

   

Круглый стол «Поощрять или наказывать»  

Цель и задача: обмен мнениями и опытом.Установление партнёрских 

отношений с семьями воспитанников, совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

   

«Каждой пичужке свою кормушку». 

Цель:воспитывать любовь к братьям нашим менишим;изготовление 

совместно с родителями кормушек для птиц и организовать дежурство в 

«Птичьей столовой»;учить испытывать радость от того, что подкармливая 

птиц, мы спасаем их от гибели;вовлекать детей и родителей в активную 

творческую деятельность. 

   

«Притормози!» — знакомство с правилами дорожного движения. 

Цель: воспитывать условия для формирования у воспитанников, как 

участников дорожного движения, активной жизненной позиции и 

установочных навыков. 

   

«Стань природе другом».    



Цель и задачи: воспитывать интерес дошкольников к миру 

природы;развивать эстетический вкус; приобщать родителей и детей к 

совместному творчеству; развивать эстетический вкус, творчество, фантазию. 

Экскурсии 

Экскурсия к проезжей части. 

Цель и задачи: Воспитывать навыки осознанного поведения на 

улице;познакомить детей с правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятием «пешеход», «переход».наблюдение за транспортом. Учить узнавать 

и называть некоторые виды транспорта. Развивать наблюдательность, память 

детей. 

5-6 лет сентябрь  

Экскурсия в библиотеку «В поисках сказки» 

Цель: воспитывать интерес к книге, бережное отношение и уважение к труду 

библиотекаря; воспитывать трудовые навыки самостоятельного ухода за 

книгой; познакомить детей с библиотекой и профессией библиотекаря. 

 октябрь  

Экскурсия в музей с.Хороль 

Цель и задача:воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим 

предкам, гордость за жителей города;познакомить детей с историей  родного 

села;  развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ. 

 

 март  

Экскурсия к монументу воинам – односельчанам, павшим в сражения в 

ВОВ 

 май  



Цель и задача:воспитание нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста;расширить представления детей о воинах-защитниках; 

воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину; 

чтить память о погибших земляках. 

Модуль 3. Праздники 

Развлечение: «День знаний». 

Цели и задачи:воспитывать уважение к книге,педагогическим 

профессиям,развивать творческие способности; развивать эмоциональную 

отзывчивость; создать атмосферу праздника, показать детям значимость 

получения знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим 

профессиям, развивать творческие способности. 

 сентябрь  

Развлечение: «День дошкольного работника». 

Цели: воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада; 

создать праздничное настроение у детей,расширять представления о 

профессиях в детском саду. 

   

Праздник:  «В гостях у осени». 

Цели: Создать радостную атмосферу,вызвать желание активно участвовать в 

праздничном представлении.Формировать интерес к музыкальной 

деятельности. 

 октябрь  

Развлечение: День матери.  

Цели: воспитывать в детях нежное чувство любви и уважения к 

мамам;организовать развлечение с родителями(мамы),создать благоприятную 

обстановку для общения, развивать музыкальный слух. 

 конец 

ноября 

 



Праздник Новый год. 

Цели: создать радостную атмосферу новогоднего праздника,вызывать 

желание активно участвовать в праздничном представлении,формировать 

интерес к музыкальной деятельности 

   

Фольклорное развлечение: Масленица. 

Цели:Продолжать знакомить детей с народными обычаями, песнями, играми 

на Масленицу, воспитывать интерес к русскому народному творчеству, 

способствовать раскрепощению днтей, развитию драматических и 

музыкальных способностей. 

 февраль  

Спортивное -развлечение   День защитника Отечества  

Цели:воспитывать в детях уважение к российской армии, чувства 

патриотизма; создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание 

активно участвовать в играх  и эстафетах, укреплять детско-родительские 

отношения. 

   

Весенний праздник «8 Марта». 

Цели и задачи:воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке; вызвать 

желание активно участвовать в праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

 март  

Развлечение «Пасхальные яички». 

Цели и задачи:воспитывать интерес к русской культуре,развивать творческие 

и музыкальные способности;продолжать знакомить детей с пасхальными 

традициями и обычаями. 

 апрель  

День Победы. 

Цели и задачи:Воспитывать патриотические чувства,гордость за свою страну 

и свой народ. 

 май  



КВН Лучший пешеход. 

Цели и задачи:Воспитывать культуру пешехода; Закрепить знания правил 

дорожного движения;формировать умение работать в команде. 

   

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

Родительские собрания 

Тема: «Будьте здоровы!» 

Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований детского 

сада и семьи в вопросах здоровья детей. 

5-6 лет   

Lego-конструирование – как средство разностороннего развития детей 

дошкольного возраста  

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах 

разностороннего развития детей дошкольного возраста; дать представление 

родителям о конструкторе Lego, как о средстве развития ребенка в игре. 

   

«Дети и деньги» 

Цель: ознакомление родителей с причинами проблем в отношении к деньгам 

у детей, методами их решения. 

   

                                     Консультации  

"Роль семью в формировании здорового образа жизни" 

Цель и задача: воспитывать у детей здоровый образ жизни;формирование 

здоровья детей дошкольного возраста; каждый родитель хочет видеть своих 

детей здоровыми и счастливыми, 

5-6 лет сентябрь  



"Влияние семьи и детского сада на духовно-нравственное воспитание 

детей" 

   

"Авторитет родителей в воспитании детей". 

Цель: проинформировать родителей о влиянии их авторитета в воспитании 

ребёнка. 

 октябрь  

“Детские обманы”    

«Робототехника шаг в будущее».    

«Ребёнок и компьютер» 

Цель: Ознакомление родителей с правилами организации работы ребёнка на 

компьютере, чтобы не навредить здоровью. 

 ноябрь  

"Всё о правильном питании детей". 

Цель: создание единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

   

«Значение LEGO-конструирование в развитие детей дошкольного 

возраста» 

 декабрь  

«Финансовая грамотность дошкольников»    

«Развитие словесно-логической памяти детей 5-6 лет» 

Цель:Формирование педагогической компетенции родителей. Развивать 

интерес родителей к использованию разнообразных форм организации 

совместной деятельности с детьми. 

 март  



«Как обучить детей финансовой грамотности» 

Цель: Помочь родителям развивать финансовую грамотность у детей. 

   

«Об особенностях питания детей летом»  май  

Анкетирование  

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цель:Повышение педагогической культуры родителей. 

5-6 лет сентябрь  

Анкетирование  "Знаете ли вы своего ребёнка?"  

Цель: анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

 октябрь  

Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах зимой» 

Цель:Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

   

Анкетирование  "Условия здорового образа жизни в семье". 

Цель: выявление знаний родителей по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

 ноябрь  

Папка-передвижка  "Ребёнок и книга". 

Цель: информирование родителей о значении книги в жизни ребёнка. 

   

Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети!» 

Цель:Повышение педагогической культуры родителе 

 февраль  



Памятка «Весна – Красна снова в гости к нам пришла (стихи местных 

поэтов о весне,  весенние приметы, народные праздники, рисунки о весне) 

Цель: Реализация единого подхода в формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе и организации исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье. 

 март  

Памятка «Развиваем мелкую моторику рук» 

Цель: Распространение психолого-педагогических знаний среди родителей 

будущих школьников, практическая помощь семье. 

 апрель  

Папка-передвижка «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

Цель:Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

 май  

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1.«Режимные моменты» 

Беседа 



«Как я провел лето?»  

Цель: предложить детям с опорой на семейные фотографии рассказать о летнем 

отдыхе, учит отвечать на вопросы педагога. Развивать у детей связную речь, 

формировать у детей связную речь, формировать коммуникативные умения. 

6-7 лет Сентябрь воспитатель 

«Осень» 

Цель: расширять представления детей о характерных признаках осени; учить 

находить их в природе; уточнив представления об изменениях, происходящих 

осенью в жизни растений. Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха, состоянием растений, наличием 

пищи для животных. Воспитывать познавательный интерес, бережное и 

эстетическое отношение к природе, чуткость к восприятию красоты осеннего 

пейзажа. 

6-7 лет Сентябрь воспитатель 

«Что нам осень принесла?» 

Цель: Расширить представление детей об овощах и фруктах. Закрепить знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представление о пользе природных 

витаминов 

6-7 лет Октябрь воспитатель 

«Хлеб всему голова» 

Цель: закрепит у детей знания о хлебе и о труде людей, выращивающих хлеб. 

Обогащать словарный запас существительных, прилагательных. Активизировать 

употреблять в речи образные выражения («Работать в поте лица», «Что посеешь, 

то и пожнешь»). Закрепить знания об обрядах, связанных с жатвой. 

 

 

6-7 лет Октябрь воспитатель 



«Наш детский сад - большая семья» 

Цель: закреплять знания детей о сотрудниках детского сада, умение называть их 

по имени и отчеству, привычку здороваться и прощаться с ними; воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

6-7 лет Ноябрь воспитатель 

«Берегись автомобиля» 

Цель: Расширить представления о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

 

6-7 лет Ноябрь воспитатель 

«Будь вежлив» 

Цель: воспитывать культуру общения мальчиков и девочек; воспитывать у 

мальчиков желание защищать девочек, помогать им, а девочкам благодарить 

мальчиков за оказанную услугу; формировать у детей понимание того, что 

вежливость является важным составляющим качеством воспитанного человека. 
 

6-7 лет Декабрь воспитатель 

«Погода и здоровье» 

Цель: обобщить и дополнить представления детей об особенностях осенней 

погоды, о том, какие опасности для здоровья она таит. Учить одеваться по погоде, 

соблюдать элементарные правила безопасности 

6-7 лет Декабрь воспитатель 

 «Как животные готовятся к зиме» 

Цель: формировать представления о сезонных изменениях в жизни животных и о 

разнообразии вариантов их подготовки к зиме; воспитывать заботливое 

отношение к зимующим птицам, стремление их подкармливать; давать первые 

представления о приспособлении животных к изменениям природы. 

 

6-7 лет Январь воспитатель 



«Культурный человек». 

Цель: предложить детям рассказать о том, каким должен быть культурный 

человек, обобщить, дополнить и конкретизировать их представления. Учить детей 

на примере различных ситуаций анализировать и делать выводы. 

6-7 лет Январь воспитатель 

«Моя семья». 

Цель: углублять представления детей о родственных отношениях; формировать 

социокультурные компетенции: владение знаниями и опытом выполнения 

типичных социальных ролей; умение действовать в каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы, определять свое место и роль в окружающем мире. 

 

6-7 лет Февраль воспитатель 

«Масленица»  

Цель: Воспитывать эстетическое и духовно - нравственное отношение к 

традициям своего народа.продолжать знакомить детей с русскими традициями 

гостеприимства, с праздником масленица, характерными для него обрядами. 

Пробуждать интерес к истории русского народа. 

6-7 лет Февраль воспитатель 

 «Мой лучший друг – мама» 

Цель: осваивать первоначальные представления социального характера на основе 

формирования семейной принадлежности. 

6-7 лет Март воспитатель 

«Россия - наша Родина»  

Цель: Воспитывать у детей любовь к своей Родине, вызвать восхищение красотой 

русской природы, творчеством русского народа. закреплять знания детей о 

природе, о русском национальном костюме, о русских народных сказках, 

потешках.  

6-7 лет Март воспитатель 



«Растения и животные Хорольского района».  

Цель задачи: вспомнить флору и фауну нашего района. 

6-7 лет Апрель воспитатель 

«Безопасность при пользовании электроприборами». 

Цель: рассказать детям о сложности устройства и правил использования 

электроприборов, пояснить, почему дети не должны самостоятельно включать 

некоторые электроприборы (плита, утюг, микроволновая печь и др., почему 

нужно обращаться за помощью к взрослым. 

6-7 лет Апрель воспитатель 

«День Победы»  

Цель и задача: Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто 

защищал Родину.рассказать детям о Великой Отечественной войне, о том, какой 

ценой досталась победа над фашизмом.  

6-7 лет май воспитатель 

«Село, в котором я живу» 

Цель: закрепить знание детей о достопримечательностях любимого села; учить 

узнавать на фотографиях знакомые места и называть их. Развивать связную речь, 

воображение, умение подбирать прилагательные, согласовывать слова в 

предложениях 

6-7 лет Май воспитатель 

Детские творческие конкурсы 

Выставка поделок «Что нам осень принесла» 

Цель: воспитывать  любовь к природе, привлечь родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

6-7 лет октябрь Воспитатель 

родители 



Фотовыставка ко дню матери: « Милая, любимая Мамочка моя». 

Цели: воспитывать чувства уважения, доброжелательности к прекрасной 

половине человечества – женщине  матери. 

6-7 лет ноябрь Воспитатель 

родители 

Выставка поделок «Новый год у ворот» 

Цели и задачи: воспитывать эстетическое ,демонстрация творческих 

способностей детей и родителей,  развитие положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и работников ДОУ. 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

родители 

 Фотовыставка «Мой папа самый сильный» 

Цели и задачи: воспитывать любовь и уважение к членам семьи; активизация 

родителей в работу группы по проведению тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

6-7 лет февраль Воспитатель 

родители 

Стенгазета «Мама милая моя» 

Цели и задачи: воспитывать уважение к материнскому труду формировать у 

детей особое отношение к членам своей семьи  

 

6-7 лет март Воспитатель 

 

Сюжетно ролевые игры 

«Больница» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

6-7 лет Сентябрь Воспитатель 

 

«Школа» 

Задачи: Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в 

коллективе.Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

6-7 лет Сентябрь Воспитатель 

 



Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Помогать детям 

усвоить некоторые моральные нормы. 

«Скорая помощь» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

6-7 лет Октябрь Воспитатель 

 

«Аптека» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

6-7 лет Октябрь Воспитатель 

 

«Магазин» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

6-7 лет Ноябрь Воспитатель 

 

«Фотоателье» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

6-7 лет Ноябрь Воспитатель 

 

 «Парикмахерская» 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь и услугу 

6-7 лет Декабрь Воспитатель 

 

«Строительство» 

Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его этапах; 

закреплять знания о рабочих профессиях; воспитывать уважение к труду 

строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

6-7 лет Декабрь Воспитатель 

 



 «Ветеринарная лечебница» 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

6-7 лет Январь Воспитатель 

 

«Детский сад» 

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада. 

 

6-7 лет Январь Воспитатель 

 

«Азбука дорожного движения».  

Задачи:  Закреплять знания детей о территории детского сада, 

достопримечательностях микрорайона, родного города. Продолжать учить 

выполнять установленные нормы поведения, формировать самооценку своих 

поступков и поступков других людей на дороге. Совершенствовать и расширять 

игровые умения детей. Учить детей различать дорожные знаки: - запрещающие - 

информационно-указательные - предупреждающие 5. Уточнить и закрепить 

знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, улицах 

6-7 лет Февраль Воспитатель 

 

Тема: «Столовая» 
Задачи: Знакомить детей с профессиями повара, кулинара, официанта. Знакомить 

с правилами правильного питания. Дать информацию о вредной и здоровой пище. 

6-7 лет Февраль Воспитатель 

 

Тема: «Семья» 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.  

6-7 лет Март Воспитатель 

 

Тема: «Железная дорога» 

Задачи: Углубить, расширить и конкретизировать знания детей о труде 

работников железнодорожного транспорта, о железной дороге. 

6-7 лет Март Воспитатель 



Дать детям сведения о других городах нашей. 

Развивать конструктивные способности детей при работе с крупным 

строительным материалом. Самостоятельно создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты 

игры. 

Воспитывать у детей любознательность. Прививать уважение к труду взрослых. 

Помогать детям усвоить моральные нормы - правила поведения при 

путешествиях. Упрочить формы вежливого обращения. Воспитывать дружбу, 

умение жить и работать в коллективе. 

 

Тема: «Зоопарк» 
Задачи: Расширять знания детей о диких животных: Обогатить и 

конкретизировать знания и представления детей о диких зверях и их повадках и 

условиях содержания в неволе. 

Развивать конструктивные способности детей при работе с крупным 

строительным материалом. Самостоятельно создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты 

игры. 

Воспитывать уважение к труду работников зоопарка. воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, культуру поведения 

в общественных местах. 

6-7 лет Апрель Воспитатель 

 

Тема:  «Водители» 
Задачи: Обогатить и конкретизировать знания детей о правилах дорожного 

движения. Светофор: для пешехода: зеленый-иди, красный-стой. 

Для автомобиля: зеленый-можно ехать (пешеходу-красный, желтый-

приготовиться автомобилю, красный-стоять автомобилю (пешеходу-зеленый) 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Внимательное поведение на дорогах. Воспитывать уважение к труду водителя, 

милиционера. Учить вежливому обращению в процессе общения «водитель – 

пассажир», «водитель – милиционер». 

6-7 лет Апрель Воспитатель 

 



Тема: «Детский сад» 

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада 

Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

воспитывать уважительное отношение к труду воспитателя. 

6-7 лет Май Воспитатель 

 

Тема: Игра «Почта» 

Задачи Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и 

закрепление знаний детей о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, 

телефон, радио. Воспитание чуткого и внимательного отношения к товарищам и 

близким. 

6-7 лет 

 

 

 

Май Воспитатель 

 

Восприятие художественной литературы. Фольклорные мероприятия 

Воспоминания о лете.  

«Дудочка и кувшинчик», В.Катаев – учить видеть жанровые особенности 

сказки; развивать способность к эмоциональному восприятию сказки; учить 

определять эмоции героев сказки по литературному описанию; развивать умение 

находить связь содержания сказки с различными пословицами. 

6-7 лет Сентябрь воспитатель 

Русские обычаи. Гостеприимство.  

«Лиса и журавль», русская народная сказка - продолжать знакомство с русской 

народной сказкой; формировать образность речи, понимание образных 

выражений; учить осмысливать характер персонажей, давать мотивированную 

оценку. 

6-7 лет Сентябрь воспитатель 



Фрукты. Сад 

«Чудесное яблочко» обр. Елисеевой - учить понимать образное содержание 

сказки, характеры героев; учить оценивать поступки героев и мотивировать свою 

оценку; развивать связную речь детей 

6-7 лет Октябрь воспитатель 

Овощи. Огород 

«Вершки и корешки», русская народная сказка - учить осмысливать идею 

сказки, оценивать характер персонажей; упражнять в умении отвечать на 

поставленный вопрос; поощрять попытку высказывать свою точку зрения в 

ответе на поставленный педагогом вопрос; воспитывать культуру речевого 

общения: участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 

6-7 лет Октябрь воспитатель 

Золотая осень. Деревья 

«Уж небо осенью дышало…» А.С.Пушкин - продолжать знакомить детей с 

творчеством великого русского поэта; вызывать чувство радости от восприятия 

стихов, желание услышать произведения А.С. Пушкина; учить детей 

выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией печаль 

осенней природы; продолжать развивать поэтический слух детей. 

6-7 лет Ноябрь воспитатель 

Домашние животные и птицы. 

Сказка Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» - учить осмысливать содержание 

сказки, формировать оценочное отношение к героям сказки. 

6-7 лет Ноябрь воспитатель 

Дикие животные Средней полосы России 

«Палочка - выручалочка», В.Сутеев – учить понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль, учить домысливать; учить детей создавать 

выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации. 

6-7 лет Декабрь воспитатель 

Стихотворения к новогоднему празднику 

Цели и задачи: продолжать учить выразительно рассказывать стихотворения 

6-7 лет Декабрь воспитатели 
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наизусть; формировать умение интонационно передавать радость в связи с 

предстоящими праздниками; развивать поэтический слух; пробуждать интерес к 

праздникам, художественной литературе. 

Зима. Зимующие птицы. 

«Голубая птица», туркменская сказка - учить понимать образное содержание 

сказки; закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений; 

обратить внимание детей на нравственные качества героев сказки; воспитывать 

умение внимательно слушать чтение произведения и отвечать на поставленные 

вопросы 

6-7 лет Январь воспитатель 

Об огне и пожаре. 

С.Маршак «Пожар. Рассказ о неизвестном герое» - учить детей внимательно 

слушать чтение произведения, выделять главную идею произведения; учить 

оценивать поступки героев произведения; учить осторожному обращению с 

огнем. 

6-7 лет Январь воспитатель 

Игрушки. Дымковская игрушка. 

В. Драгунский «Друг детства» - Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание произведения, осмысливать идею; закрепить представления 

о жанровых особенностях литературных произведений (сказка, стихотворение, 

рассказ); осмысливать значение образных выражений. 

6-7 лет Февраль воспитатель 

Наша армия. 

«Первый ночной таран», С.Алексеев - продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; учить понимать жанровые особенности рассказа, 

отличие его от сказки, стихотворения; развивать умение внимательно слушать 

чтение произведения и отвечать на поставленные вопросы, воспитывать любовь к 

родине, патриотические чувства. 

6-7 лет Февраль воспитатель 

О любимых мамах 

Чтение стихов о маме. Цель: воспитывать в детях чувство ответственности за 

6-7 лет Март воспитатель 



близких ему людей, заботу, любовь к матери; помочь вспомнить известные детям 

стихи о маме; развивать умение выразительного чтения стихов наизусть;  

развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в тексте выразительные 

средства.   

Ранняя весна 

«Счастливый жучок», Г.Скребицкий - познакомить с творчеством 

Г.Скребицкого; продолжать работу по развитию знаний детей о жанровых 

особенностях рассказа и сказки; учить понимать главную мысль рассказа, связно 

передавать его содержание. 

6-7 лет Март воспитатель 

Москва – столица России 

«Есть на свете город», И.Черницкий - закрепить знания о различии 

стихотворного и прозаического жанров;у чить внимательно слушать, высказывать 

своё отношение к содержанию. 

6-7 лет Апрель воспитатель 

Перелетные птицы. 

«Жаворонок», В.Жуковский - побуждать к размышлениям над тем, зачем люди 

пишут стихи, а другие их слушают и заучивают наизусть; познакомить с новым 

стихотворением; учить чувствовать ритм стихотворения, видеть красоту природы, 

выраженную поэтом в стихотворении; пополнять литературный багаж детей. 

6-7 лет Апрель воспитатель 

Цветущая весна. 

«Цветик-семицветик», А. Катаев - развивать интерес к художественной 

литературе; подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки; учить 

мотивированно оценивать характер и поступки главной героини произведения; 

воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие. 

6-7 лет Май воспитатель 

Насекомые. 

«Стрекоза и муравей», И.А. Крылов - ознакомить детей с басней, с ее 

жанровыми особенностями; подвести к пониманию аллегории басни, идеи; 

воспитывать чуткость к образному строю языка басни; понимать значение 

пословиц о труде («Мастер своего дела», «В большом деле и маленькая помощь 

6-7 лет Май воспитатель 



дорога»), связывать значение пословицы с определенной ситуацией 

                                                                    Конструирование  

Конструирование из строительного материала. 

«Машины» 

Формировать: 

— представления о машинах разных видов, их строении и назначении; 

— объяснительную речь. 

Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем. 

Развивать: 

— способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 
чертежей, конструкций; 
— самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

 

6-7 лет сентябрь воспитатель 

Конструирование из бумаги. 

«Закладка»  
Упражнять в умении разрезать бумагу на полоски одинаковой ширины. 

Формировать умение плетения полосками, чередуя цвета. Развивать детское 

творчество, фантазию. Дать возможность продемонстрировать свою 

неповторимость. 

6-7 лет октябрь воспитатель 

Конструирование из деталей конструктора. 

«Роботы» 
Расширять знания об истории робототехники. 

Упражнять: 

— в создании схем и чертежей; 

— моделировании на плоскости; 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов 

Развивать: 

— фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность; 

— умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

6-7 лет ноябрь воспитатель 



выделять существенные признаки. 

Конструирование из строительного материала. 

«Дворец Деда Мороза» 
Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, 

в анализе из основных частей    их функциональном назначении; аргументировать 

свои решения; развивать конструктивные навыки, направленное воображение, 

фантазию. 

 

 

6-7 лет декабрь воспитатель 

Конструирование из бумаги. 

«Новогодние игрушки» 

Совершенствовать умение детей конструировать поделки из цилиндров и 

конусов. Развивать способность к порождению новых оригинальных идей; 

самостоятельность, уверенность, независимое мышление. 

6-7 лет январь воспитатель 

Конструирование из бумаги. 

«Зайка беленький» 
Формировать умение работать с бумажной выкройкой, создавать объемную 

фигуру цилиндр из прямоугольного листа бумаги; развивать умение создавать 

композицию из нескольких деталей, детское творчество; воспитывать интерес к 

данному виду конструирования. 

6-7 лет февраль воспитатель 

Конструирование из строительного материала. 

«Мосты» 
Совершенствовать умение: 

— конструировать мосты разного назначения; 

— конструировать двигающиеся механизмы из конструктора; 

— сооружать простейший механизм — рычаг; 

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

6-7 лет март воспитатель 



 

Конструирование из строительного материала. 

«Суда» 
Расширять представления о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения). 

Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по для веревки) в 

механизмах. 

6-7 лет апрель воспитатель 

Конструирование из деталей конструктора. 

«Железные дороги» 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним. 

Развивать: 

— пространственное мышление, сообразительность; 

— самостоятельность в нахождении собственных решений. 

Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои 

действия. 

Познакомить: 

— с зубчатыми колесами; 

— зубчатой передачей; 

— особенностями данного вращательного движения. 

6-7 лет май воспитатель 

Модуль 2.  «Ключевые дела» 

Внутригрупповые конкурсы 



Конкурс  чтецов «Золотая осень»   

Цель: Развитие навыков публичных выступлений. 

Учить дошкольников выразительно передавать текст, развивать поэтический 

слух, совершенствовать исполнительское мастерство; Развить чувства любви к 

природе, показать красоту родной природы; Закреплять знаний о 

признаках осени; Пополнять словарный запас дошкольников; Формировать 

художественный вкус 

6-7 лет сентябрь Воспитатель 

родители 

Театрализованная деятельность  «Волшебство театра» 

Цель: Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, формировать чувство 

успешности для каждого отдельного ребёнка; 

закреплять виды театров (драматический, кукольный), воспитывать 

доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу; 

6-7 лет октябрь воспитатель 

Стенгазета  ко Дню матери: 

 « Милая мама моя». 

Цели и задачи: воспитывать чувства уважения, доброжелательности к прекрасной 

половине человечества – женщине- матери. 

6-7 лет ноябрь воспитатель 

Конкурс поделок «Новогодний сюрприз» 

Цель: Создать у детей положительной настроение о предстоящем празднике. 

Воспитывать дружбу, сплоченность, взаимовыручку. Развивать творческие 
способности. 
 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

родители 

Игровая дискотека «Двигайся больше» 

Цель: Развитие творческих способностей средствами музыкально-ритмических 

движений 

6-7 лет январь Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



Оформление стенда  «Защитники Отечества» 
Цель: воспитывать гражданственность, любовь к Родине; духовно-нравственные 

качества личности, патриотизм, чувство ответственности за судьбу 

Росси;формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости 

и уважения за Российскую армию. 

6-7 лет февраль Воспитатель 

 

Фотовыставка «Я люблю свою маму!» 

Цель: Расширять гендерные представления, формировать- у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

6-7 лет март Воспитатель 

 

Викторина «Я знаю космос» 

Цель: закрепить имеющиеся знания о космосе. Воспитывать у детей чувство 

гордости за историю своей страны. Развивать логическое мышление, 

коммуникативные навыки, умения творчески использовать свой опыт в условиях 

эмоционального общения со сверстниками. Развивать у детей активность, 

стремление к достижению успеха, выдержки и настойчивости, честности в 

отношениях со сверстниками. Развивать интеллектуальные способности детей. 

Приобщать к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту. 

6-7 лет апрель Воспитатель 

 

 Игра-викторина «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 

Цель: Формирование у детей навыки безопасного поведения на дорогах. 

Закрепить знания о правилах дорожного движения. Развивать внимание, 

координацию движений, ловкость, быстроту. Воспитывать умения работать в 

команде, желание знать и соблюдать правила ПДД. Способствовать созданию 

положительного эмоционального настроения 

6-7 лет май воспитатель 

Акции 

Акция «Дай почитать книгу другу!» 

Цель: прививать любовь к чтению книг и бережное отношение к ним. 
6-7 лет сентябрь Воспитатель 



 

Акция «Лучше нет родного края!» 

Цель: Рассматривание альбома о своей малой Родине. 
6-7 лет ноябрь Воспитатель 

 

Акция «Покорми птиц зимой». 

Цель : Обогатить и расширить знания и представления участников проекта о 

птицах, особенностях образа их жизни, повадках птиц, о роли человека в жизни 

зимующих птиц. Изготовление кормушек для поддержания жизнедеятельности 

зимующих птиц. Воспитание у детей бережного отношения к природе через 

проявление заботы о птицах: подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

6-7 лет январь Воспитатель 

 

Акция по ПДД 

«Незнайка в стране дорожных знаков» 
Цель: создание условий для закрепления знаний детей о правилах дорожного 

движения и дорожных знаков .Расширять знания детей о правилах дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах; Закрепить и углубить знания о 

дорожных знаках;Формировать сознательное отношение к выполнению правил 

дорожного движения; Воспитывать взаимопомощь, дружбу, уважительное 

отношение друг к другу. 

6-7 лет март Воспитатель 

 

акция «Копилка талантов» 

Цель: налаживание эмоционального контакта педагогов детского сада с 

родителями. привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; 

сплачивание родителей, детей и педагогов путем совместной деятельности; 

развитие и улучшение детско-родительских отношений на основе предметной 

совместной деятельности. 
 

6-7 лет май Воспитатель 

 



.Экскурсии 

Экскурсия на почту. 

Цель: прививать любовь к труду взрослых. Закрепить знания о профессии 

почтальон. 

6-7 лет сентябрь Воспитатель 

 

Экскурсия к дороге 

Цель и задачи: Воспитывать навыки осознанного поведения на улице; 

познакомить детей с правилами передвижения пешеходов по улице, с понятием 

«пешеход», «переход».наблюдение за транспортом. Учить узнавать и называть 

некоторые виды транспорта. Развивать наблюдательность, память детей. 

6-7 лет сентябрь Воспитатель 

 

Экскурсия в библиотеку «В гостях у сказки» 

Цель: воспитывать интерес к книге, бережное отношение и уважение к труду 

библиотекаря; воспитывать трудовые навыки самостоятельного ухода за книгой; 

познакомить детей с библиотекой и профессией библиотекаря. 

6-7 лет октябрь Воспитатель 

 

Экскурсия в музей  

Цель и задача: воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим 

предкам, гордость за жителей города;познакомить детей с историей  родного 

села;  развивать логическое мышление, любознательность, умение проводить 

сравнительный анализ. 

 

6-7 лет апрель Воспитатель 

 

Экскурсия к памятнику «Борцам за власть советов» 

Цель и задача: воспитание нравственно – патриотических чувств у детей 

6-7 лет май Воспитатель 



дошкольного возраста; расширить представления детей о воинах-защитниках; 

воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину; 

чтить память о погибших земляках. 

 

Модуль 3. Праздники 

Тематический вечер «1 Сентября -день знаний» 

Цель: Формирование мотивационной готовности воспитанников к школе, 

обогащение знаний детей о школе. 

6-7 лет сентябрь Воспитатель 

 

Музыкальный досуг « Осенний калейдоскоп» 

Цель. Обогащать художественные представления об осени, создать радостное 

настроение у детей в процессе слушания, исполнения песен, танцев. 

6-7 лет октябрь Воспитатель 

 

Развлечение: День матери.  

Цели: воспитывать в детях нежное чувство любви и уважения к мамам; 

организовать развлечение с родителями(мамы),создать благоприятную 

обстановку для общения, развивать музыкальный слух.  

6-7 лет ноябрь Воспитатель 

 

Утренник у елки «Новогодний карнавал» 

Цель: Позабавить, развеселить детей, продолжать учить детей вживаться в 

игровую ситуацию. 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

 

Развлечение «Масленица» 

Цель: формирование представлений у детей дошкольного возраста 

представлений о традициях и обычаях русского народа 

6-7 лет февраль Воспитатель 

 

Спортивный турнир  к 23 февраля «Веселые старты»  » 

Цель: Укреплять желание заботиться о своем здоровье, вести активный образ 

6-7 лет февраль Воспитатель 



жизни, через музыкальные игры, танцы, песни.  

Утренник посвященный * Марта «Веселые нотки»  

Цель:  Создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального фона. 

6-7 лет март Воспитатель 

 

Развлечение « Светлая Пасха». 

Цели: воспитывать интерес к русской культуре, развивать творческие и 

музыкальные способности; продолжать знакомить детей с пасхальными 

традициями и обычаями. 

6-7 лет апрель Воспитатель 

 

Выпускной бал «Какими большими мы стали». 

Цель: Создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального фона. 
6-7 лет май Воспитатель 

 

Модуль  4. «Взаимодействие с семьями воспитанникам» 

Родительские собрания 

.Доклад по теме: «Роль семьи и детского сада в формировании здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста» 

Цель: Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований детского сада и 

семьи в вопросах здоровья детей. 

6-7 лет сентябрь Воспитатель 

 

.Доклад по теме: «Развитие технического творчества детей дошкольного 

возраста с помощью конструкторов» 

Цель: Повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах 

разностороннего развития детей дошкольного возраста; дать представление 

родителям о конструкторе Lego, как о средстве развития ребенка в игре. 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

 



Доклад по теме: «Формирование финансовой грамотности дошкольников». 

Цель: ознакомление родителей с причинами проблем в отношении к деньгам у 

детей, методами их решения. 

6-7 лет март Воспитатель 

 

                                     Консультации  

«Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста» 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей 

и приобщении их к здоровому образу жизни». 

«Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни или как 

привить привычку быть здоровым» 

Цель: Формировать общую культуру личности детей: ценностей здорового 

образа жизни,  

развитие эстетических, социальных и нравственных качеств воспитанников  

в процессе образовательной деятельности 

6-7 лет сентябрь Воспитатель 

 

Консультация: «Как не болеть в детском саду».  

Цель: Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду закаливающими 

мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию в домашних условиях. 

«Правила хорошего тона».  

Цель: Соблюдать правила поведения в группе, поощрять тёплые взаимоотношения 

друг с другом.. 

 октябрь  

 Тема: «Безопасность».  

Цель: Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей дома 

и на улице. 

«Всё о развитии детской речи».  

Цель: просвещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка 

 ноябрь  



«Развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

конструктивной деятельности».  

«Консультация для родителей. 

Развитие воображения и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством конструирования». 

«Роль конструирования и роботехники в развитии детей дошкольного 

возраста»                                                       

Цель: Повысить качество развития познавательных и творческих возможностей 

дошкольников, детской изобразительности средствами конструирования и 

робототехники. 

 

6-7 лет декабрь Воспитатель 

 

Тема:  «Как не болеть в детском саду».  

Цель: Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду закаливающими 

мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию в домашних условиях. 

«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания».  

Цель: Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

6-7 лет январь Воспитатель 

 

Консультация. Тема: «Готовим руку дошкольника к письму».  

Цель: Дать рекомендации родителям по подготовке ребёнка к школе. 

Консультация «Всё о детском питании».  

Цель:  Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду 

и дома. 

 февраль  

«Финансовая грамотность детей. Дать ребенку знания о деньгах» 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста» 

«Как обучить ребенка финансовой грамотности?» 

Цель: Совершенствовать работу  направленную на формирование финансовой 

грамотности дошкольников. 

6-7 лет март Воспитатель 

 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».  

Цель: Осветить родителям требования программы по изо деятельности старших 

 апрель  



групп. 

Консультация. «Режим будущего школьника». 

Цель:  Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

Консультация по обучению детей старшего дошкольного возраста финансовой 

грамотности «Азбука финансов» 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

Консультация «Как сделать  прогулку с ребёнком приятной и полезной?».  

Цель: Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни 

в семьях воспитанников. 

 

6-7 лет май Воспитатель 

 

Анкетирование  

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

6-7 лет сентябрь  

Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

6-7 лет октябрь  

Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

 

6-7 лет ноябрь  

Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

 

6-7 лет декабрь  

Анкетирование родителей. Выявить уровень готовности семьи к появлению в ней 

школьника. 

 

6-7 лет январь  



Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома.  

6-7 лет февраль  

Папка-передвижка: « Значение труда» 6-7 лет март  

Буклет - Если ваш ребенок леворукий 6-7 лет апрель  

Анкета «Готов ли ваш ребенок к школе» 6-7 лет май  

 

 

 


