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Перспективное планирование воспитания младший возраст МБДОУ № 12
2021-2022 учебный год
Направление

Ценности

ФОРМА И ТЕМЫ

ЗАДАЧИ

СРОКИ

РАБОТА С РОДИТЕ
ЛЯМИ

сентябрь

Создание семейных
альбомов на тему

воспитания
Родина, природа

Беседа на тему

Воспитание
нравственных качеств-

« Мой любимый дет-

чувство любви,
интереса, трудолюбия,
ощущения
принадлежности к
своему народу

ский сад»
Музыкальное раз-е
«Славим возраст
золотой»
Тематическое разв-е
«Мой поселок»
Праздник
«Новогодние
чудеса»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Проект
«Папа может…..»
Досуг

-формирование
любви к родному
краю
-воспитание любви,
уважения к гражданам России

«Моя семья»
октябрь

«Социальный
паспорт семьи»

ровесникам,
родителям, старшим.
-воспитание любви к
родной природе,
природе своего края,
бережного и
ответственного
отношения к
природе
-понимание
единства природы

Анкетирование

Консультация
ноябрь

декабрь

февраль

«Профилактика
простудных
заболеваний
Рекомендации
«Как научить ребенка
одеваться и
раздеваться»
Папка -передвижка

«Мамин праздник»

и людей

март

Игра
«На ракете полечу

апрель

«Зима»
Беседа «Расскажи
Мишке, как вести
себя в саду»

к звездам»
Рассматривание
альбома

май

«Цветущий май»

Направление

Ценности

воспитания

Формы и темы

ЗАДАЧИ

СРОКИ

Работа с родителями

воспитания
Формирование ценности познания.
Формирование целостной картины
мира, в которой
интегрировано,
ценностное, эмоцио-

Развлечение
«1 сентября-день
знаний»
Рассматривание
сюжетных картинок
«Листопад,
листопад»

нально окрашенное

Экскурсия

отношение к миру,
людям, природе,

«У кормушки»

деятельности

Игровое упражнение

-развитие любозна-

сентябрь

Консультация

тельности,
формирования опыта

«Малыш с года до
двух. Какой он?»

познавательной
инициативы

Папка-передвижка

-формирование
ценностного
отношения к взрос-

октябрь

Памятка для
родителей
«Развиваем речь»

лому как источнику
знаний
-приобщение

«Осенние краски»

Консультация
ноябрь

«Рука развивает
мозг»

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

человека

« Укрась елочку»

ребенка к культур-

Экспериментальная

ным способам
познания( книги, ин-

игра
«Разноцветные
льдинки»

декабрь

собрание
«Здравствуй зимушка зима»

тернет-источники,
дискуссии)
январь

Фокусы

«Фоторепортаж

«Волшебная

февраля

коробочка»
март

«Мамин праздник»

«Солнышко выгляни

апрель

в окошко»

малышей»

«Играем с песком»

ВОСПИТАНИЕ

Фотовыставка
«О первых успехах

Игра-действие

ФОРМА И ТЕМЫ

Информация
«Формирование гигиенических
навыков»

Презентация

ЦЕННОСТИ

«С любовью для
папы»

Дидактическая игра

НАПРВЛЕНИЕ

Родительское

май

ЗАДАЧИ

СРОКИ

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

Человек, семья, дру-

Игровая ситуация

жба, сотрудничество

«Что успевают руки

В дошкольном
детстве
ребенок открывает
личность другого
человека и его
значение
в собственной жизни
и жизни людей.

взрослого в д/с»
Творческая игра
«Угадай, кто это»
Чтение стихотворения А. Барто
«Зайка»
Беседа
«Мои умные
помощники»
Игровая ситуация

СОЦИАЛЬНОЕ

«Кукла Катя хочет
кушать»
Расматривание
сюжетных картинок
«Семья. Кто, что
делает»
Игра
«Сошьем кукле
платье»
Сюжетно-ролевая

1) Формирование у
ребенка
представлений о
добре и зле,
позитивного
образа семьи
с детьми,
ознакомление с
распределением
ролей в семье,
образами дружбы
в фольклоре и
детской
литературе,
примерами
сотрудничества и
взаимопомощи
людей в
различных видах
деятельности (на
материале
истории России,
ее героев),
милосердия и
заботы. Анализ
поступков самих
детей
в группе в
различных
ситуациях.
2) Формирование
навыков,
необходимых для

Беседа
сентябрь

октябрь

«О необходимости
регулярного посещения детского
сада»
Наглядная
информация:

ноябрь

«Читаем детямчитаем вместе»
Информация для

декабрь

родителей:
«Фольклор для
маленьких
Оформление газеты

январь

«День матери»
Индивидуальная
беседа

февраль

«Ребенок не кушает
в детском саду

март

игра
«К нам гости пришли»
Х/И «Ваня ты сейчас
в лесу»

3)

полноценного
существования в
обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельно
сти, заботы,
ответственности,
сотрудничества,
умения
договариваться,
умения соблюдать
правила.
Развитие
способности
поставить себя на
место другого как
проявление
личностной
зрелости и
преодоление
детского эгоизма.

апрель

май

НАПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАНИЯ

РАБОТА С РОДИТЕЦЕННОСТИ

ФОРМА И ТЕМЫ

ЗАДАЧИ

СРОКИ

ЛЯМИ

ТРУД
нравственнопсихологическая и
практическая
подготовка детей к
добросовестному
труду на общую
пользу и
формирование
начал трудолюбия

Игра
«Мы пришли умыться»
Беседа
«Всему свое место»
Игра-упражнения
«Полив комнатных
растений»
Занятие-действие
«Посадим лук»
Игровое
упражнение

ТРУДОВОЕ

«Ванечка Ванюша,
ты всю кашу
скушай»
Обыгрывание
дейст-

1.Воспитание положительного
отношения к труду взрослых,
стремление оказывать им
посильную помощь.
2.Формирование трудовых
умений и навыков и их
дальнейшее
совершенствование,
постепенное расширение
содержания трудовой
деятельности. 3.Воспитание у
детей положительных
личностных качеств привычки
к трудовому усилию,
ответственности,
заботливости, бережливости,
готовности принять участие в
труде. 4.Формирование
навыков организации своей и
общей работы. 5.Воспитание
положительных
взаимоотношений между
детьми в процессе труда умение работать согласованно
и дружно в коллективе.

сентябрь

Рекомендации для
родителей в период
адаптации ребенка
в саду

октября

Рекомендации

ноябрь

одеваться и раздеваться
Памятка для
родитедекабрь

январь

Консультация
«Правильное питание»
Папка-передвижка

февраль

«ПАПА может все,
что угодно»
Фотовыставка

Чтение
«Присядем на гор-

лей
«Развиваем речь
детей»

вия
«Оденем куклу на
прогулку»

«Как научить
ребенка

март

«Наши мамы и
бабули»

шок»
Игра развлечение

апрель

Родительское
собрание
« Итоги работы за
год

«Чаепитие»
Игровые ситуации

май

«где лежат наши
вещи»
НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАНИЯ

ФОРМА И ТЕМЫ
ЦЕННОСТИ
ЗДОРОВЬЕ.

-Сформировать
навыки
здорового образа
жизни, где
безопасность
жизнидеятельности
лежит в основе всего.
Физическое развитие и
освоение ребенком
своего тела
происходит в виде
любой двигательной
активности,
выполнение бытовых
обязанностей, игр,

ВОСПИТАНИЯ

ЗАДАЧИ

Спортивное
развлечение

Обеспечение построения
образовательного про-

« Давай
познакомимся»

цесса физического
воспитания (совместной и
самостоятельной

Досуг
«Друзья природы»
Дидактическое
упражнение
«Расскажи Мишке, как
вести себя в д/с»

сентябрь

основе здоровье
формирующих и здоровье
сберегающих технологий,
обеспечение условий для
гармоничного, физического
и эстетического развития
ребенка

октября

Дидактическое
упражнение

-формирование

жизни»
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ноябрь

«Одеваем по сезону»
Индивидуальные
беседы
«О необходимости

декабрь

-закаливание
-укрепление опорнодвигательного аппарата

Родительское
собрание
«Возрастные
особенности 2-го года

деятельности) на

Экскурсия в медицинский кабинет

СРОКИ

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

вакцинации»
Круглый стол

январь

« Раннее детство: у
истоков развития

ФИЗИЧЕСКОЕ И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

рит-

«Чистота и здоровье»

мики, и танцев,
творческой
деятельности, спорта,
прогулок

Спортивное развлечение
« Мы растем
сильными и
смелыми»
Досуг
« Моя мама лучше

элементарных
представлений в области
физической культуры,
здоровья и

личности»
Папка-передвижка
февраль

безопасного образа жизни

ний»

-сон, питание, режим
-воспитание экологической
культуры, обучение
безопасности

Родительское
собрание
март

всех»

Памятка
апрель

Рассматривание иллюстраций
«Электроприборы»

«Расти здоровым
малыш»

Чтение
«Зайка велосипедист»

«Профилактика
простудных заболева-

« Полезные игрушки»
Консультация

май

«Организация летнего
отдыха»
Информационный
стенд
«Осторожно клещи»

Перспективное, тематическое планирование – воспитательной
работы во второй младшей группе
Сентябрь «Мой любимый детский сад»
Название
мероприятия
, события
(традиции
сада,
группы)
«День
знаний» музыкальный
праздник
«Наш
любимый
детский сад,
встретить
деток очень
рад!»

«Чистые
дорожки»
акция
(отчистка
территории
детского сада
от мусора и
веток)

Направление
воспитания

Приоритетн
ая ценность

Патриотическ
ое
Социализация
Познавательно
е
Этикоэстетическое

Родина
Дружба
Сотрудничес
тво
Знание
Культура и
красота

Патриотическ Природа
ое
Здоровье
Физическое и Труд
оздоровительн
ое
Труд

Цели, задачи

Цель: познакомить детей с
общественной значимостью
праздника – День знаний;
Задачи:
- расширять представление
детей о празднике;
- развивать эмоциональную
отзывчивость, внимание,
сообразительность, чувство
ритма;
-воспитывать
коммуникативные качества,
дружеские отношения.
Цель: приобщать детей к
чистоте на территории
детского сада;
Задачи:
- помочь детям осознать
важность чистоты на участке;
- воспитывать любовь и
бережное отношение к
природе.

Работа с
родителям
и

Папка
передвижка
«Что
рассказать
ребенку о
детском
саде?»
Беседа
«Психологи
ческие
особенност
и детей 3-4
года»
Участие
родителей в
ремонте
инвентаря
для
проведения
акции
«Чистые
дорожки»
Благоустро
йство
территории
ДОУ.

«День
открытых
дверей»
(посещение
родителей
своих групп,
знакомство с
сотрудниками
детского
сада)

Социальное
Физическое и
оздоровительн
ое
Труд

Выставка
поделок из
овощей и
фруктов «Вот
такой вот
урожай!»

Познаватель Знание
Здоровье
ное

Цель: формировать знания
детей о ЗОЖ;
Задачи:
- воспитывать
доброжелательное отношение
к сверстникам;
- развивать эстетический вкус
к предметному окружению.

«Красивые
игрушки» просмотр
презентации,
история
народной
игрушки
России

Патриотичес Родина
Знание
кое
Познаватель
ное
ЭтикоКультура и
эстетическое
красота
Социальное

Цель: приобщить детей к
разнообразному миру
игрушки, познакомить с
историей народной игрушки;
Задачи:
- воспитывать бережное
отношение к игрушкам;
- воспитывать умение ценить
дружбу и преданность.

Человек
Семья
Дружба
Сотруднич
ество

Физическое и Труд
оздоровительн
ое
Труд
Этикоэстетическое

Цель: обеспечение тесного
Анкетирова
сотрудничества и единых
ние
требований детского сада и
родителей
семьи в вопросах воспитания и «Расскажит
образования дошколят
е о своем
ребенке».
Задачи:
- повысить педагогическую
Консультац
культуру родителей,
ия
- побуждать у детей интерес и «Важность
желания участвовать в
прививок в
различных видах
осенний
деятельности;
период»
- воспитывать дружелюбию
Консультац
ия
родителей
«Оздоровле
ние в
семье»
Совместны
й рисунок с
ребенком
«Овощи и
фрукты,
полезные
продукты»
Беседа –
рекомендац
ия
«Гигиениче
ские
требования
к выбору
игрушки
для
малышей»

Октябрь «Краски осени»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«День
пожилого
человека»

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Социальное
Этикоэстетическое

Человек
Дружба
Сотрудничес

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Цель: Коммуникативное
развитие детей посредством
формирования у них уважения

Благотвори
тельная
акция

(концерт
Познание
детей для
пенсионеров и
ветеранов
труда,
трудившихся
в ДОУ)

тво
Знания

«Надо
хлебушком
гордиться»
(литературная
викторина,
ярмарка –
распродажа
хлебобулочны
х изделий и
домашней
выпечки)

Патриотическ Родина
ое
Человек
Социальное
Сотрудничес
Познавательн тво
ое
Знание

«Всемирный
день
домашних
животных» акция
«Защити
бездомных
животных»

Патриотическ Природа
ое
Знания
Познавательн
ое

«Осенний
бал!» музыкальный
праздник
осени

Патриотическ
ое
Социальное
Этикоэстетическое

Природа
Человек
Сотрудничес
тво
Культуракрасота

к старшему поколению.
Задачи:
- познакомить детей с
праздником День пожилых
людей;
- учить выражать
положительные эмоции
(радость, интерес, восхищение,
удивление)

«Подарок
для
пожилого
человека»
(сбор
вещей и
средств
гигиены
для
нуждающи
хся
пенсионеро
в)
Цель: сформировать у детей
Консультац
представление о хлебе, как
ия для
одном из величайших богатств родителей
на земле.
«Берегите
хлеб» Задачи:
- прививать уважение к хлебу довести до
и людям вырастившим его;
сознания
- познакомить детей с
родителей о
особенностями выращивания
ценности
хлеба.
хлеба в
питании
детей.
Цель: Формировать
Беседа
экологическое сознание
«Как вести
ребенка, уважительное
себя и
отношение ребенка к
ребенку,
животным.
если
бездомная
Задачи:
- познакомить детей с
собака
явлением общественной жизни пытается
«Всемирным днем животных» напасть?»
- воспитывать чувство любви и
бережного отношения к
животным.
Цель: обобщить знания о
Участие
традиции детского сад
родителей в
праздновать «Праздник
оформлени
осени».
и группы и
музыкально
Задачи:
- развивать эмоциональную
го зала к
отзывчивость;
празднику.
- развивать умение слушать
Беседа
инструкции взрослого.
«Значение
прогулки
для
детского

здоровья»
Ноябрь «Моя малая родина»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Когда мы все
вместе
едины» тематический
праздник

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое
Этикоэстетическое

Родина
Человек,
Семья,
дружба,
сотрудничест
во
Знания
Культура и
красота

Цель: познакомить детей с
праздником «День народного
единства»
Задачи:
- расширить представление
детей о родном крае, стране в
которой мы живем;
- прививать любовь к Родине,
воспитывать патриотические
чувства. Доброжелательное
отношение друг к другу.

Круглый
стол для
родителей
«Что
почитать
детям, про
национальн
ых героях»
- (былины,
легенды..и.
т.д.)

«Добро
пожаловать в
музей!» история
Черниговског
о района,
экскурсия в
краеведческий
музей село
Черниговка
«Олимпийска
я семья» спортивный
праздник

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое
Этикоэстетическое

Родина
Человек,
дружба,
сотрудничест
во
Культура и
красота

Цель: познакомить детей с
историей родного района
Задачи:
- сформировать представление
о краеведческом музее;
- воспитывать любовь к
родному краю, уважение к
нашим предкам, гордость за
жителей города.

Опросник
«Изучение
запроса и
образовател
ьных
потребност
ей
родителей»

Социализация
Физическое и
оздоровитель
ное
Этикоэстетическое

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Здоровье
Культура и
красота

Цель: приобщить детей и
родителей к здоровому образу
жизни.
Задачи:
- воспитывать чувство
взаимопомощи и
сплоченности.
- создать бодрое и радостное
настроение у детей их
родителей

«От чистого
сердца
простыми
словами» выставка

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое

Родина
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест

Цель: формировать
представление о празднике
день «День матери»
Задачи:
- воспитывать доброе,

Осуществл
ять
взаимосвяз
ь по
физическом
у
воспитани
ю детей,
между
детским
садом и
семьей.
Мастеркласс
«Формы и
методы
нравственн

рисунка ко
Этикодню Матери
эстетическое
(концерт
детей старших
групп для мам
и бабушек»

во
Знания
Культура и
красота

уважительное, внимательное
отношение к маме как к
хранительнице домашнего
очага;
- воспитывать культуру
общения и желание работать в
коллективе.

ого
воспитания
детей»

Декабрь «К нам приходит Новый год!»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Зимушка
хрустальная»
- конкурс
чтецов (стихи
о зиме)

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Патриотическ Родина
ое
Природа
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
ЭтикоКультура и
эстетическое красота

Цели, задачи

Цель: формировать
представление детей о зиме, о
явлениях природы ЗИМОЙ.
Задачи:
- формировать представления
о зимних, природных
явлениях;
- развивать умение
экспериментировать со
снегом, закрепить знания о
свойствах снега.
- воспитывать любовь к
природе.
«Край, в
Патриотическ
Родина,
Цель: способствовать
котором я
ое
природа
расширению представлений
живу» Социальное
Человек,
детей о животных приморской
посещение
дружба,
тайги.
мини-музея
сотрудничест Задачи:
подготовитель
во
- воспитывать дружеские
ной группы, Познавательн Знание
взаимоотношения со
макет
ое
сверстниками в совместной
«Животные Этико Культура и
деятельности;
Приморского эстетическое красота
- воспитывать любовь к
края»
родному краю и бережное
отношение к животным
Приморья.
«Покормим
Патриотическ
Природа
Цель: формировать у детей
пернатых!» ое
обобщенное представление о
экологическая Социальное
Человек,
зимующих птицах.
акция
семья,
Задачи:
(починка
дружба,
- закрепит знания детей о
старых
сотрудничест зимующих птицах
кормушек,
во
- продолжать формировать

Работа с
родителям
и
«Значение
зимней
прогулки
для
здоровья
детей»
родительск
ий всеобуч

Беседа
«Семь
родительск
их
заблуждени
йо
морозной
погоде»

Ремонт и
изготовлен
ие новых
кормушек
для
пернатых
Подбор

изготовление
новых)

Познавательн
ое
Трудовое
Этико эстетическое

«Новогодние
чудеса!» новогодний
утренник

Познавательн
ое
Социальное

Проведение
народнообрядовых
игр на основе
потешек,
фольклорных
песенок
(костюмирова
нное гуляние)

Патриотическ
ое
Социальное

Знание
Труд
Культура и
красота

Родина,
природа
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн
во
ое
Знание
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое
красота

правила правильного
поведения в природе;
- воспитывать желание
помогать бедным птахам.

Цель: создать
положительный,
эмоциональный фон, радости
ожидания праздника.
Задачи:
- формировать понятия
праздник;
- обратить внимание на
особенности и значение
праздника в жизни людей на
примере нового года.

Родина

Цель: знакомить детей с
традиционными русскими
Человек,
народными фольклорными
дружба,
обрядами;
Познавательн сотрудничест Задачи:
ое
во
- формировать понимание
Этико Знание
назначение обрядовой игры.
эстетическое
Культура и - учить детей делиться
красота
впечатлениями с
окружающими, используя
художественные средства
выразительности.

литературы
по теме
«Учим
детей
любить
природу»(о
казание
помощи
родителям
в
экологичес
ком
воспитании
детей).
Разучивани
ес
родителями
песенки к
новогоднем
у
утреннику.
Конкурс
рисунков и
поделок на
городскую
елку.

Семинарпрактикум
«Народная
игрушка»
(обучаем
детей игре
на
народных
музыкальны
х
инструмен
тах)

Январь «Зимние забавы»
Название

Направление Приоритетн

Цель, задачи

Работа с

мероприятия,
события
(традиции
сада,
группы)

воспитания

ая ценность

родителям
и

Каникулы
«На помощь
доктору
Айболиту!» квест - игра

Патриотическ Природа
ое
Человек,
Социальное
Дружба
Сотрудничес
Познавательн тво
ое
Знание
Физическое и
оздоровитель
ное
Здоровье

Цель: пропаганда и
закрепление представлений
детей о здоровом образе
жизни.
Задачи:
- расширить и закрепить
знания детей о здоровом
образе жизни;
- подвести детей к пониманию
того что каждый человек
должен заботиться о своем
здоровье с детства.
«День
Социальное
Человек,
Цель: познакомить детей с
здоровья» семья,
разновидностями мыла,
кукольный
дружба,
закрепить знания о его
театр
сотрудничест свойствах.
«Мойдодыр» Познавательн во
Задачи:
ое
Знание
- совершенствовать культурноЭтико гигиенические навыки детей
эстетическое Культура и
- умение пользоваться
красота
предметами личной гигиены;
- воспитывать привычку
здорового образа жизни.
«Профессии
Патриотическ Родина
Цель: вызвать интерес к труду
наших
ое
взрослых разных профессий.
родителей» Социальное
Человек,
Задачи:
фотовыставка
семья,
- сформировать у детей
родителей на
дружба,
реалистичное представление о
своих рабочих
сотрудничест мотивах и результатах,
местах
Познавательн во
которые движут людьми в
ое
Знание
труде.
Трудовое
Труд
- развивать уважение детей к
Этико Культур и
человеку труженику (на
эстетическое красота
примерах близких людей).

Беседаконсультац
ия «Спорт в
жизни
ребенка»
Беседа
«Профилак
тика
простудных
заболевани
й зимой»
«Живые
витамины в
профилакти
ке
простудных
заболевани
й» - беседаконсультац
ия
Беседа с
родителями
«Как дети
помогают
родителям
дома?»
(стол
накрыть,
складываю
т игрушки)
Рассмотрет
ь
специальну
ю одежды
для работы
(какие
предметы
одежды
входят:
штаны,

рукавицы и
т. д).
Февраль «Мир техники» (ОБЖ)
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Колесико
безопасности»
- конкурс по
правилам
дорожного
движения
(ПДД)

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: формировать у детей
устойчивые навыки
безопасного поведения на
дороге;
привитие интереса к изучению
прав дорожного движения.
Задачи:
- воспитывать чувства
взаимопомощи;
- воспитывать осознанную
позицию пешехода и
безопасности дорожного
движения;
- воспитывать ответственность
за личную безопасность.
Цель: формировать бережное
отношение к энергоресурсам.
Задачи:
- воспитывать у детей
потребность в экономии
электроэнергии, охране
окружающей сред.

Совместны
й
спортивный
праздник:
«Безопасно
е колёсико»
Изготовлен
ие
атрибутов к
макету по
Правилам
Дорожного
движения.

«Береги
электроэнерги
ю»
литературная
викторина

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
Познавательн дружба
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

«Широкая
Масленица» фольклорномузыкальное
развлечение
(масленичные
гуляния)

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Познавательн Знание

Цель: формировать интерес к
русской народной культуре,
традициям, к художественно –
творческим способностям
детей.
Задачи:
- воспитывать чувство
патриотизма;

Презентаци
я для
родителей:
« Свет
зазря не
нужно
жечь, очень
важно свет
беречь!»
Совместны
е рисунки:
« Берегите
электроэне
ргию!»
Совместное
развлечени
е детей с
родителями
«Широкая
масленица»
- Создание
папки

ое
Трудовое
Физическое и
оздоровитель
ное
Этико эстетическое
«День
защитника
Отечества» тематическимузыкальный
праздник

Труд
Здоровье

- развивать интерес и
уважительное отношение к
русским народным праздникам
традициям и обычаям.

Культура и
красота

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
Физическое и
оздоровитель Здоровье
ное
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: формировать
представления детей об армии,
о родах войск, особенностях
военной службы, обогащать
словарь детей военной
лексикой.
Задачи:
- воспитывать чувство
гордости за свою армию;
вызвать желание быть
похожими на сильных, смелых
российских воинов;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины, любовь и
гордость за свой народ.

передвижки
с
фотография
ми с
масленицы.
- Чаепитие
совместно с
детьми.
Проведение
совместно с
родителями
спортивный
праздник
« 23
февраля!»
- Выставка
детских
рисунков.
Изготовлен
ие плаката
ко дню
Защитника
Отечества!

Март «К нам весна шагает!»
Название
Направление Приоритетн
Цели, задачи
мероприятия, воспитания ая ценность
события
(традиции
сада, группы)
«8 Марта!
Патриотическ
Родина
Цель: расширить
Мамин день»
ое
представление детей о
музыкальный
Социальное
Человек,
весеннем празднике – 8 Марта!
праздничный
семья,
Задачи:
концерт
дружба,
- воспитывать любовь и
сотрудничест уважение к маме, бабушке,
Познавательн
во
сестре, заботиться о них,
ое
Знание
радовать сюрпризами,
Этико Культура и
подарками.
эстетическое красота

Работа с
родителям
и
Проведение
праздника –
8 Марта!
оформлени
е
фотовернес
аж на
основе
семейных
фотографий
«Всех
дороже мне

она – это
мамочка
моя!»
«Безопасное Патриотическ
Природа
Цель: формировать у детей
Совместно
поведение
ое
знание о безопасном
с
весной в
Социальное
Человек,
поведении и бережном
родителями
природе» семья.
отношении к природе.
оформить
познавательна
Дружба,
информаци
Задачи:
я викторина
сотрудничест - воспитывать культуру
онный
Познавательн
во
безопасного поведения;
стенд:
ое
Знание
- воспитывать бережное
«
Трудовое
Труд
отношение к своему здоровью. Опасности
Физическое и
Здоровье
вокруг нас»
оздоровитель
« Будь
ное
внимателен
Этико Культура и
и
эстетическое красота
осторожен»
«Загадки
Патриотическ
Природа
Цель: учить детей способом
Участие
природы» ое
исследования окружающего родителей в
интеллектуаль Социальное
Человек,
мира на примере проведения
сборе
ная
семья,
опытов с природным
природного
лаборатория
дружба
материалом.
материала.
(опыты
Познавательн
Знание
Задачи:
используя
ое
- воспитывать бережное
природные
Трудовое
Труд
отношение к природе;
материалы)
Этико Красота
- воспитывать коллективизм и
эстетическое
доброжелательное отношение
друг к другу.
«Всемирный Патриотическ
Природа
Цель: закреплять и расширять Презентаци
день воды» - ое
знания детей о воде, об
я « Вода –
показ
Социальное
Человек,
окружающем мире,
это жизнь!»
презентации
семья,
устанавливать связь всего
Познавательн
дружба
живого с водой.
22 марта –
ое
Знание
проводим
Задачи:
Трудовое
Труд
- воспитывать понятия, что без тематическ
Этико воды нет жизни на земле, что
ое занятие
эстетическое
Красота
вода нужна не только людям
совместно с
но и растениям и животным;
родителями
- познакомить детей с
«Всемирны
круговоротом воды в природе.
й день –
воды!»
«Светофор» - Патриотическ
Родина
Цель: расширение знаний и Проведение
акция по
ое
безопасного поведения на
совместно с
безопасности
Социальное
Человек,
дорогах через знакомство со
родителями
дорожного
семья,
светофором и регулировщиком сюжетно –
движения(ДД)
дружба,
ролевые
Задачи:
сотрудничест - воспитывать культуру
игры:
Познавательн
во
поведения на улицах и
«Пост
ое
Знание
дорогах,
ГАБДД»,

Трудовое
Этико эстетическое

Труд
Культура и
красота

дисциплинированность,
ответственность за свои
поступки;
- воспитывать знание правил
дорожного движения, знания
дорожных знаков, знания
значения цветов светофора.

«Поездка в
автобусе»
Изготовлен
ие
атрибутов к
игре:
«Светофор
– мой друг»

Апрель «Наш дом земля»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Этот
загадочный
космос» просмотр
документальн
ого фильма о
первых
космонавтах

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Познавательн Знание
ое
Физическое и Здоровье
оздоровитель
ное
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота
«Не мешайте
Социальное
Человек,
мне
семья,
трудиться» дружба,
посадка семян
сотрудничест
овощных и
во
цветочных
культур,
разбивка
клумб.
Познавательн Знание
ое
Трудовое
Труд
Физкультурно Здоровье
оздоровитель
ное
Этико Культура и

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Цель: расширять и углублять Участие
представление детей о космосе родителей в
создании
документал
Задача:
- воспитывать чувство
ьного
взаимопомощи, дружбы,
фильма о
патриотизма.
первых
космонавта
х.

Цель:
формировать представления о
семенах (овощей, цветов) –
будущих растениях; закрепить
знания последовательности во
время посадки.
Задачи:
- воспитывать желание
трудиться, аккуратно
ухаживать за посевами;
- воспитывать в детях любовь
к природе, воспитывать
планировать предстоящие
трудовые действия.

Совместная
работа с
родителями
в разбивке
клумб и
грядки и
посадке
семян
цветов и
овощей.
- Участие в
конкурсе на
лучшую
клумбу
группы.

эстетическое
«Праздник
святой
Пасхи!» выставка
детскоприкладного
творчества

«Коллекция
гербариев»
- выставка

красота

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба
Познавательн Знание
ое
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель:
познакомить детей с
православным праздником
Святой Пасхи, с его историей;
развивать интерес к культуре
предков; рассказывать об
обычаях и обрядах праздника
Задачи:
- воспитывать патриотические
чувства к православным
традициям русского народа, к
народному творчеству.
Патриотическ Природа
Цель: дать представление о
ое
нетрадиционных способах
Социальное
Человек,
оформления гербария.
семья,
Задачи:
дружба,
- воспитывать познавательный
сотрудничест интерес к природе;
Познавательн во
- воспитывать эстетическое
ое
Знание
отношение к окружающей
Трудовое
Труд
действительности.
Этико Культура и
эстетическое красота

Провести
совместно с
родителями
информаци
онно –
познаватель
ный час,
посвящённ
ый Святой
Пасхи.
Совместно
с
родителями
- « Сбор
гербария»
( цветы,
листочки,
лекарствен
ные
растения)

Май «Цветущий май »
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«К обелиску
защитникам
Великой
Отечественно
й войны» тематическая
экскурсия

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во.
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: продолжаем знакомить
детей с
достопримечательностями
посёлка, с памятниками
защитникам Отечества.
Задачи: воспитывать
уважение и чувство
благодарности ко всем, кто
защищал Родину.

Выставка
детских
рисунков
совместно с
родителями
« День
Победы!»

Цель: Совершенствовать
знания об истории родной
страны.

Родители
самостояте
льно

«Бессмертный Патриотическ Родина
полк» ое
социальная
Социальное
Человек,

акция
Познавательн
ое
Этико эстетическое
«Любимые
сказки» иградраматизация
(покажем
театр для
малышей)

«Выпускной
бал!» музыкальный
праздник.

«Здравствуй
лето!» –
стенгазета к
лету

семья,
дружба,
сотрудничест
во
Знание
Культура и
красота

Патриотическ Родина,
ое
природа
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Трудовое
во
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Познавательн Знание
ое
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота
Патриотическ Природа
ое
Социальное
Человек
семья,
дружба
Познавательн Знание
ое
Трудовое
Труд
Физическое и
оздоровитель Здоровье
ное
Этико Красота
эстетическое

Задачи: воспитывать
уважение к истории своей
страны;
- воспитывать у детей
патриотические качества.

Цель: развитие речи в
театрализованной
деятельности.
Задачи: воспитывать любовь,
доброту бережное отношение
к окружающему миру через
сказки;
- воспитывать чувство
коллективизма.
Цель: создать атмосферу
праздника.
Задачи:
- воспитывать у детей
положительное отношение к
знаниям и школе.
Цель: обобщение и
расширение знаний детей о
сезонных явлениях живой и
неживой природы.
Задачи:
- воспитывать интерес к
изменениям в природе,
происходящим летом;
- воспитывать культуру
поведения в природе в летний
период.

изготавлива
ют портрет
–
транспаран
т для
участия в
бессмертно
м полку.
Организаци
я
мастерской
совместно с
родителями
« Книжкина
больница»

Подготовка
к
выпускном
у балу.

Консультац
ия: «Знания
о техники
безопаснос
ти детей в
летний
период»

Средняя группа
Сентябрь «Мой любимый детский сад»
Название
мероприятия,
события
(традиции сада,
группы)
«День знаний» музыкальный
праздник «Наш
любимый детский
сад, встретить
деток очень рад!»

«Чистые дорожки»
акция (отчистка
территории
детского сада от
мусора и веток)

Направление
воспитания

Приоритетная
ценность

Цели, задачи

Патриотическое
Социализация
Познавательное
Этикоэстетическое

Родина
Дружба
Сотрудничество
Знание
Культура и
красота

Цель: познакомить детей с общественной
значимостью праздника – День знаний.
Задачи:
- расширять представление детей о празднике;
- развивать эмоциональную отзывчивость;
внимание, сообразительность, чувство ритма;
-воспитывать коммуникативные качества;
дружеские отношения.
Цель: приобщать детей к чистоте на
территории детского сада.
Задачи:
- помочь детям осознать важность чистоты на
участке;
- воспитывать любовь и бережное отношение к
природе;

Патриотическое Природа
Физическое и
Здоровье
Оздоровительное Труд
Трудовое

Работа с родителями

Папка передвижка
«Что рассказать
ребенку о детском
саде?»

Участие родителей в
ремонте инвентаря для
проведения акции
«Чистые дорожки»

«День открытых
дверей»
(посещение
родителей своих
групп, знакомство
с сотрудниками
детского сада)

Социализация
Познавательное
Этикоэстетическое
Физическое и
оздоровительное

Выставка поделок
их овощей и
фруктов «Осеннее
чудо»

Социальное
Познавательное
Этикоэстетическое
Трудовое

Сотрудничество
Человек
Семья
Дружба
Знания
Здоровье
Труд
Культура и
красота

Цель: создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственности и
взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности воспитанников, повышение
компетентности родителей в области
воспитания.
Задачи:
-приобщать родителей к воспитательно –
образовательному процессу в детском саду;
-знакомить с приемами работы с детьми
старшего дошкольного возраста;
-сформировать у детей желание сотрудничать с
взрослыми и сверстниками.
Природа
Цель: организация совместной созидательной
Семья
деятельности детей и родителей, развитие
Сотрудничество творческой и познавательной активности,
Знания
экологической культуры и художественноТруд
эстетического вкуса участников.
Культура и
Задачи:
красота
-привлечение родителей к совместной
деятельности с детьми;
-расширение представлений детей о дарах
осени;
-формирование творческих умений через
изготовление поделок, композиций из овощей;
-содействие укреплению партнёрских
отношений ДОУ и семьи.

Информирование
родителей о
проведении
мероприятий в рамках
проекта «День
открытых дверей», в
том числе размещение
информации на сайте
МБДОУ ДС № 12

Привлечь родителей и
детей принять участие
в выставке, создать
очень интересные
поделки из овощей и
фруктов, придумать
оригинальные названия
своим «шедеврам»

Природа
Физическое и
Оздоровительное
Здоровье
Трудовое
Труд
Социализация
Знание
Познавательное
Культура и
красота
Создание мини
Социализация
Сотрудничество
музея игрушки
Познавательное
Дружба
мастерская «Вторая ЭтикоЗнания
жизнь игрушки»
эстетическое
Труд
Культура и
красота
Проект
«Грибочки»

Цель: познакомить детей с грибами.
Задачи:
-формировать представления детей о грибах, об
их строении, названии;
- познакомить с разнообразием грибов.
- закрепить умение узнавать съедобные и
несъедобные грибы.

Цель: побуждение к проявлению творчества и
изобретательности, используя поломанные
игрушки и различный бросовый материал.
Задачи:
- развивать воображение, посредством
изобретения предметных композиций из
отдельных элементов поломанных игрушек;

Консультация для
родителей
«Осторожно, ядовитые
грибы!!!»
Побуждать родителей
научить детей быть
осторожными с
неизвестными
предметами
Создание
консультаций, газет для
родителей.
Привлечение
родителей к
изготовлению поделок

- познакомить воспитанников с композицией,
цветом, формой;
- развивать умения и навыки работы с
различными материалами;
- воспитывать позитивное мышление и
бережное отношение к игрушкам.
Октябрь «Краски осени»
Выставка детского
творчества

Познавательное
Трудовое

Природа
Знания

Цель: ознакомление с природой и природными Совместный сбор
явлениями.
родителей с детьми

"Осенние мотивы"

Этикоэстетическое

Изготовление
альбомов «Хлеб
наше богатство»

Познавательное
Трудовое
Этикоэстетическое

Труд
Культура и
красота

Задачи:
- воспитывать любовь к природе, желание
беречь её;
- развивать внимание, речь, память, зрительное
восприятие, логическое мышление;
- создавать условия для формирования
интереса детей к природе;
- расширять представление детей о деревьях и
кустарниках;
- продолжать закреплять и обогащать
представление детей о цветах и оттенках
природы.
Природа
Цель: расширить у детей представления о
Дружба
процессе выращивания хлеба, о значимости
Сотрудничество хлеба для человека.
Знания
Задачи:
Труд
- расширить знания детей о значении хлеба в
Культура и
жизни человека;
красота
- уточнить знания детей о процессе
приготовления хлеба, как полезного и
необходимого продукта для жизни человека;
- учить применять полученные знания в
продуктивных видах деятельности;
- побуждать к активным действиям в
совместной деятельности взрослых и детей;
- развивать творчество и фантазию, мышление
и любознательность, наблюдательность и
воображение;
- показать, каким трудом добывается хлеб для
людей;

природного материала
(осенних листьев,
семян, плодов деревьев
и кустарников).
Участие в конкурсе
осенних поделок
родителей вместе с
детьми

Предложить детям
вместе с родителями
выучить стихи,
приметы, пословицы и
поговорки о хлебе.
Совместно с семьями
составить кулинарную
книгу «Старинные
рецепты наших
бабушек».
Чаепитие с семьями (с
домашней выпечкой).
Выпуск стенгазеты
«Хлеб - наше
богатство!»

Театрализованное
мероприятие «В
гостях у бабушки»

Социальное
Познавательное
Физическое и
оздоровительное
Трудовое

Природа
Семья
Знания
Здоровье
Труд

- воспитывать бережное отношение к хлебу,
чувство благодарности и уважения к людям
сельскохозяйственного труд.
Цель: формирование представления детей о
разнообразии русских народных сказок.
Задачи:
- познакомить детей с одним из жанров
фольклора – народной сказкой;
- закрепить знания детей о русских
народных сказках «Жихарка», «Лиса и
козёл», «Лиса-лапотница», «Заюшкина
избушка», «Лисичка-сестричка и
волк», «Петушок и бобовое
зёрнышко», «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»;
- формировать умение узнавать и
называть сказки по их отдельным героям,
иллюстрациям;
- воспитывать любовь и интерес детей к
русскому народному литературному
творчеству;
- через сказку воспитывать в детях лучшие
качества человека: честность, верность,
доброту, чувство товарищества,
взаимопомощи.

Чтение русских
народных сказок,
заучивание потешек,
прибауток, народных
игр, слушание русских
народных мелодий,
рисование сказочных
героев, драматизация
русских народных
сказок

Изготовление
кормушек «Птичья
столовая»

Познавательное
Трудовое
Этикоэстетическое

Природа
Дружба
Знания
Труд
Культура и
красота

Цель: создание условий для познавательной и
творческой активности, положительного
эмоционального состояния, развитие
нравственных качеств детей через совместную
познавательную, продуктивную и трудовую
деятельности.
Задачи:
- уточнить знания детей о внешнем виде
зимующих птиц их повадках, роли человека в
жизни птиц;
- дать знания о том, что птицам зимой очень
трудно, нет еды, которую они сами могли бы
добыть;
- объяснить как правильно и чем
подкармливать птиц;
- развивать нравственные качества, желание
заботиться о птицах, трудиться, творить;
- способствовать развитию любознательности,
познавательной и творческой активности;
- воспитывать любовь к пернатым, интерес к
ним, желание помочь в трудных зимних
условиях;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- укреплять семейные отношения.
Ноябрь «Моя малая Родина»

Создание
альбомов о родной
стране «Мы
живем в России»

Патриотическое
Социальное
Познавательное
Трудовое

Родина
Природа
Знания
Труд

Цель: воспитание чувства патриотизма и
уважения к Российскому государству.
Задачи:
- ознакомление с праздником «День России»

Изготовление
кормушек родителями
и посильная помощь
детей в их
изготовлении будет
способствовать
укреплению семейных
отношений

Консультация для
родителей «Вырастить
патриота»

Этикоэстетическое

Изготовление
макета
«Мой поселок в
будущем»
конструирование
из бросового
материала

Патриотическое
Познавательное
Трудовое
Этикоэстетическое

Проект «Моя
семья»

Социальное
Познавательное
Этикоэстетическое

Культура и
красота

Природа
Семья
Знания
Культура и
красота

- познакомить с официальной символикой
России: гимн, герб, флаг;
- развитие самостоятельного мышления, речи,
внимания, памяти, продолжать работу над
развитием творческих способностей детей;
- воспитывать патриотические и гражданские
чувства у дошкольников.
Цель: расширение знания детей о родном
поселке, приобщение к истории и культуре
родного поселка, местным
достопримечательностям, воспитание любви,
уважения и привязанности к своей малой
Родине.
Задачи:
- формировать представления детей о родном
поселке;
- закрепить знания детей о знакомых улицах,
где находится дом, детский сад, школа;
- формировать общее представление об
основных зданиях, определяющих облик
поселка;
- воспитывать умение видеть красоту родного
поселка, радоваться ей и беречь;
- развивать у детей связную речь, обогащать и
активизировать словарь.
Цель: формирование осознанного понимания
значимости семьи в жизни ребенка.
Задачи:
- формировать у детей представления о семье,
профессии родителей:

Предложить родителям
вместе с детьми
посетить
достопримечательности
поселка (библиотеку,
клуб РДК, почту,
аптеку, ж/д. вокзал).
Составление карты –
схемы поселка
(пометить флажками
самые интересные
места
поселка, места, где уже
бывали дети)

Исходя из интересов
детей провести
круглый стол с
родителями, создание
условий, необходимых

Увлекательное
путешествие по
сказке К.И.
Чуковского
«Федорино горе»

Познавательное
Этикоэстетическое

Знания
Труд
Культура и
красота

- совершенствовать стиль партнерских
отношений:
- обогащать детско-родительские отношения
опытом совместной творческой деятельности;
- воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, учить проявлять заботу о
родных людях.
Цель: через театрализованную игру развивать
творческие способности детей.
Задачи:
- развивать у детей образное мышление,
фантазию, творческие способности;
- учить детей перевоплощаться в роли,
импровизировать;
- развивать у детей творческую
выразительность интонации, мимики,
движений;
- обогащать и расширять словарный запас
детей;
- вызвать интерес к творчеству К. И.
Чуковского;
- воспитывать чувство дружбы и
коллективизма.

для реализации
проекта, обогащение
предметноразвивающей среды

Чтение сказки
«Федорино горе»,
стихотворения о
посуде, загадки

Декабрь «К нам приходит Новый год»
Развлечение
«Зимняя сказка»

Социальное
Познавательное
Физическое и
оздоровительное

Цель: углублять знания и представлений детей
о живой и неживой природе в зимний период;
помочь почувствовать красоту зимнего
пейзажа; воспитывать бережное отношение к

Консультации: «Как
одевать ребенка
зимой», «Как сделать
прогулку зимой

Этикоэстетическое

Природа
Знания
Здоровье

Проект «Дикие
животные наших
лесов»

Познавательное
Этикоэстетическое

природе; создавать у детей радостное
настроение посредством привлечения к
праздничным мероприятиям.
Задачи:
- расширять представления о зимних явлениях
неживой природы, свойствах снега через
познавательно-исследовательскую
деятельность;
- формировать умения устанавливать
простейшие взаимосвязи и взаимозависимости
между явлениями живой и неживой природы;
- воспитывать бережное отношение к природе;
- развивать наблюдательность, познавательную
активность, инициативу;
- расширять представления детей о зимних
играх и забавах, знакомить детей с зимними
видами спорта;
- создавать предновогоднюю праздничную
атмосферу во всех видах деятельности;
- содействовать формированию сотрудничества
в детско-родительских отношениях.
Природа
Цель: обогащать представления детей о диких
Дружба
животных, выделять характерные признаки
Сотрудничество представителей диких животных,
Знания
правильно называть их детенышей,
Культура и
формировать интерес к живой природе,
красота
эмоциональную отзывчивость.
Задачи:
- дать представления о диких животных лесах
России, их образе жизни, питании, жилищах, о

интересной»,
«Укрепление здоровья
детей в зимнее время».
Участие родителей в
конкурсе «Фабрика
Деда Мороза»

Составление сказок,
рассказов по теме
«Дикие животные».
Выполнение
домашнего задания
родителями вместе с
детьми (рисование –
разукрашивание дикого

Выставка
рисунков «Наши
друзья зимующие
птицы»

Познавательное
Трудовое
Этикоэстетическое

Природа
Знания
Труд
Культура и
красота

том, как готовятся к зиме животные в лесу, как
называют их детенышей;
- обогатить словарь за счет имен
существительных (дупло, берлога, логово,
нора); имен прилагательных (колючий,
лохматый, неуклюжий, хитрый, злой,
голодный); глаголов (прятаться, охотиться,
притаиться, выглядывать и др.);
- развивать связную речь через составление
описательного рассказа о животных;
- воспитывать у детей желание бережного
отношения к диким животным.
Цель: расширение и обогащение знаний детей
о зимующих птицах.
Задачи:
- закреплять и систематизировать знания детей
о зимующих птицах и роли человека в жизни
зимующих птиц;
- учить устанавливать связь между средой
обитания и образом жизни птиц;
-развивать познавательные способности детей,
учить проявлять любознательность и
самостоятельность;
- формировать умения и навыки наблюдения за
птицами;
- активизировать познавательную и речевую
деятельность детей;
- способствовать развитию творческих и
интеллектуальных способностей

животного в
нетрадиционной
форме)

Совместное с детьми
чтение художественной
литературы о
зимующих птицах.
Активное участие
родителей в выставке
«Лучшая кормушка для
птиц»

Музыкальное
развлечение
«Старый год
провожаем, новый
песнями
встречаем»

Социальное
Познавательное
Физическое и
оздоровительное
Этикоэстетическое

воспитанников;
- воспитывать у детей желание помогать
птицам в трудное для них время.
Дружба
Цель: расширять представления о любимом
Сотрудничество зимнем празднике – Новом годе.
Знания
Задачи:
Здоровье
- расширить знания детей о праздновании
Культура и
Нового года в России;
красота
- познакомить детей с обычаями и традициями
встречи Нового года;
- дать сведения о том, где живет Дед Мороз;
- познакомить с разновидностью и этапами
изготовления новогодних игрушек в разные
временные отрезки;
- развивать творческие способности детей при
подготовке к празднику через изготовление
поделок, разучивание танцев, стихов, чтение
сказок, рассказов, рассматривание картин и
иллюстраций.
- привлекать родителей к совместной
деятельности со своими детьми.
- вызвать желание готовить подарки, сюрпризы
друзьям, родным к предстоящему празднику.
- вызвать желание участвовать в подготовке к
празднику (украшение группы, изготовление
пособий, поделок, фотогазеты про Новый год)
- создать позитивный настрой в преддверии
новогоднего праздника.
- создать условия для детского творчества
использование разнообразных видов детской

Консультация для
родителей
«Безопасность детей во
время новогодних
праздников «История
возникновения
празднования Нового
года».
Приобретение и
изготовление
новогоднего
оформления.
Папка-передвижка:
«Новый год для детей»

Проект «Русские Познавательное
матрешки»
Трудовое
Этикоэстетическое

Знание
Труд
Культура
красота

и

деятельности в рамках реализации проекта.
- вовлечь родителей в подготовку праздника.
Цель: воспитание интереса к истории России,
народному творчеству на примере
русской национальной игрушки.
Задачи:
- дать элементарные знания об истории
создания матрёшки как народного промысла;
- обогащать сенсорный опыт детей;
- систематизировать и углубить представления
детей о разновидностях, внешнем виде
матрешки;
развивать
познавательный
интерес,
поддерживать радость от узнавания нового;
- развивать навыки действовать коллективно,
учить сотрудничать;
содействовать
развитию
творческих
способностей детей;
- воспитывать любовь к традициям.

Чтение и разучивание
стихов о матрешках;
загадки о матрешках.
Совместное творчество
детей и родителей по
изготовлению
матрешек для музея

Перспективное, тематическое планирование – воспитательной работы в старшей группе
Сентябрь «Мой любимый детский сад»
Название мероприятия,
события (традиции сада,
группы)
Экскурсия по детскому саду

Направление воспитания
Патриотическое
Социализация
Познавательное
Этико-эстетическое

Приоритетная
ценность
Родина
Дружба
Сотрудничество
Знание
Культура и красота

Выставка поделок из овощей Познавательное Физическое Знание
и оздоровительное
Здоровье
Труд
Труд
Этико-эстетическое

Выставка детского
творчества «Фруктовое
чудо»

Познавательное Физическое Знание
и оздоровительное
Здоровье
Труд
Труд
Этико-эстетическое

Цели, задачи

Работа с родителями

Цель: Обобщение знаний о
празднике; формирование интереса
к получению знаний.
Формирование познавательной
активности.
День знаний;
Задачи: -развивать интерес к
праздникам и традициям страны;
воспитывать эмоциональную
отзывчивость;
-воспитывать коммуникативные
качества, дружеские отношения.
Цель: Закрепление знаний о
названиях овощей.
Задачи: -познакомить детей с
последовательностью действий
взрослого, раскрыть цель труда как
средства удовлетворения
потребностей людей.
- воспитывать доброжелательное
отношение к сверстникам;
- развивать эстетический вкус к
предметному окружению.
Цель: Закрепление знаний о
названиях фруктов.
Задачи: -познакомить детей с
последовательностью действий
взрослого, раскрыть цель труда как
средства удовлетворения
потребностей людей.

Папка передвижка «Что
рассказать ребенку о
детском саде?»
Организация совместной
созидательной деятельности
детей и родителей.

Изготовление поделок для
выставки

Изготовление поделок
фруктов для выставки

из

«Кладовая природы»

Досуг «Откуда пришла
игрушка»

Познавательное Физическое Знание
и оздоровительное
Здоровье
Труд
Труд
Этико-эстетическое

Патриотическое
Познавательное
эстетическое
Социальное

Родина
Этико- Знание
Культура и красота

Цель: расширять представления Принять участие в выставке
детей об осени, о времени сбора поделок « Дары осени»
урожая, о некоторых ягодах, грибах,
воспитывать бережное отношение к
природе.
Задачи: развитие общения и
взаимодействия
ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками;
формирование
первичных
представлений
об
объектах
окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего
мира
Цель: приобщить детей к
Беседа – рекомендация
разнообразному миру игрушки,
«Гигиенические требования
познакомить с историей народной
к выбору игрушки для
игрушки;
детей»
Задачи:
- воспитывать бережное отношение
к игрушкам;
- воспитывать умение ценить
дружбу и преданность.

Октябрь «Краски осени»
Название мероприятия,
события (традиции сада,
группы)
Выставка детского
творчества «Осень
разноцветная»

Направление воспитания
Патриотическое
Познавательное
эстетическое
Социальное

Приоритетная
ценность

Родина
Этико- Знание
Культура и красота

Цели, задачи

Работа с родителями

Цель:
познавательноисследовательская деятельность по
изучению
природы
в осенний
период времени.
Задачи:
- расширить представления об
изменениях в природе осенью;
- развивать умения наблюдать за
живыми объектами и явлениями

Привлекать родителей к
жизни группы,
содействовать сближению
родителей и детей над
решением общей задачи

Викторина: «Все о хлебе»,
«Пироги для всех»»

Патриотическое
Социальное
Познавательное

Родина
Человек
Сотрудничество
Знание

Создание генеалогического
древо семьи

Патриотическое
Социальное
Познавательное

Родина
Человек
Сотрудничество
Знание

неживой природы;
- привлечь внимание к окружающей
природе и её объектам;
- развивать умение видеть красоту
окружающего природного
мира, разнообразия его красок и
форм;
- способствовать творческому
выражению своих впечатлений в
создании декоративных композиций
и рисунков
Цель: сформировать у детей
представление о хлебе, как одном из
величайших богатств на земле.
Задачи:
- прививать уважение к хлебу и
людям вырастившим его;
- познакомить детей с
особенностями выращивания хлеба.

Консультация для родителей
«Берегите хлеб» - довести до
сознания родителей о
ценности хлеба в питании
детей.

Цель: способствовать
Помощь в сборе матерьяла
закреплению интереса к
для генеалогического древа
своей семье, воспитывать любовь и семьи
уважительное отношение к
родителям и предкам, формировать
и развивать личность, развивать
партнерские отношения с семьёй.
Задачи:
-формировать у детей
представление о семье, о
нравственном отношении к
семейным традициям, расширять
знания о ближнем окружении, учить
разбираться в родственных связях.
-воспитывать у детей любовь и
уважение к членам семьи, показать
ценность семьи для каждого

человека и проявлять заботу о
родных людях.
-с помощью родителей
создать генеалогические древа
своих семей, способствовать
развитию творческих способностей
в процессе совместной
деятельности.
«Осенний бал» музыкальный праздник

Патриотическое
Социальное
Этико-эстетическое

Природа
Человек
Сотрудничество
Культура-красота

Цель: обобщить знания о традиции
детского сад праздновать
«Праздник осени».
Задачи:
- развивать эмоциональную
отзывчивость;
- развивать умение слушать
инструкции взрослого.

Участие родителей в
оформлении группы и
музыкального зала к
празднику.
Беседа «Значение прогулки
для детского здоровья»

Ноябрь «Моя малая Родина»
Название мероприятия,
Направление воспитания
события (традиции сада,
группы)
Фотовыставка «Мой родной Патриотическое
край»
Социальное
Познавательное
Этико-эстетическое

Приоритетная
ценность
Родина
Человек,
Семья, дружба,
сотрудничество
Знания
Культура и красота

Цели, задачи

Работа с родителями

Цель: - зажечь искорки любви к
родному краю, его истории и
культуре.
В процессе работы над данной темой
мы определи следующие задачи.
Задачи:
- развивать бережное
отношение к селу и его природе, к
достопримечательностям и
культурным ценностям;
- формировать эмоциональноценностное отношение к семье,
дому, улице, краю, стране.
- воспитывать чувство гордости

Круглый
стол
для
родителей «Что почитать
детям, про национальных
героях» - (былины, легенды
и т.д.)

за своих земляков;
- повысить компетентность
родителей по воспитанию у детей
чувства гордости и любви к родному
краю.
Конкурс на лучшего чтеца
«Мой поселок»

Патриотическое
Социальное
Этико-эстетическое

Природа
Человек
Сотрудничество
Культура-красота

Конкурс фотовыставка
«Отдыхаем все семьей»

Патриотическое
Социальное
Этико-эстетическое

Природа
Человек
Сотрудничество
Культура-красота

Изготовление мебели из
различного материала

Социальное
Этико-эстетическое

Природа
Человек
Сотрудничество
Культура-красота

Цель: воспитывать любовь к малой
Родине средствами художественного
слова.
Задачи:
выявление лучших чтецов среди
детей
старшего
дошкольного
возраста,
предоставление
им
возможности для самовыражения;
формирование
у
дошкольников
навыков выразительного чтения,
артистических умений.
Цель: Формировать у детей понятие
«семья»; расширять представления
детей о семье; закреплять знание
имён, фамилий родителей, бабушек и
дедушек
Задачи:
-формировать
представления
о
родственных
отношениях.
-формировать
представления
о
семейных традициях и праздниках.
-воспитывать
уважительное
отношение и любовь к родным и
близким.
-воспитывать интерес к своей
родословной.
Цель: формирование представления
детей о видах мебели и материалах
применяемых для ее изготовления.
Задачи: -уточнить понятие «мебель».
Закрепить представление о

Опросник
«Изучение
запроса и образовательных
потребностей родителей»

Помощь в сборе
фотографий для
фотовыставки

Изготовление мебели из
различного материала для
кукольного
домика
в
группу

назначении разных
предметов мебели.
-обогатить словарь детей словами:
мобиле, мебельщик, столяр.
-продолжать формировать умение
задавать вопросы.
-продолжать воспитывать интерес к
предметам окружающего мира

Декабрь «К нам приходит Новый год»
Название мероприятия,
события (традиции сада,
группы)
Выставка детского
творчества «Зимушка
хрустальная»

Совместный просмотр
фильмов о животных

Направление воспитания

Приоритетная
ценность

Патриотическое
Социальное
Познавательное
Этико-эстетическое

Родина
Природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
Знание
Культура и красота

Патриотическое
Социальное
Познавательное
Этико-эстетическое

Родина
Природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
Знание
Культура и красота

Цели, задачи

Работа с родителями

Цель: Расширение представлений о
зиме.
Задачи: -расширять представления
о зиме (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и
птиц).
-формировать представления о
безопасном поведении зимой.
-развитие исследовательского и
познавательного
интереса
к
экспериментированию со снегом и
льдом
Цель: Обобщить
и
систематизировать знания детей о
жизни
диких
и
домашних
животных;
формировать
у
дошкольников
установку
на
здоровый образ жизни, используя
здоровьесберегающие технологии и
нетрадиционные методы.
Задачи: -продолжать уточнять и
систематизировать представления
детей о жизни диких и домашних

«Значение
зимней
прогулки для здоровья
детей»
родительский
всеобуч

Совместный просмотр
фильмов о животных
дома с родителями

животных.
Закреплять
умение
устанавливать
связи
между
приспособленностью животного к
среде
и
месту
обитания,
анализировать
объекты
живой
природы, выделять существенные
признаки, фиксировать и обобщать
их.
-развивать связную речь. Вызвать
интерес
к
жизни
животных,
формировать навыки экологически
безопасного поведения; развивать
воображение,
любознательность,
память и мышление детей.
-воспитывать
бережное
отношение к животным; чувство
товарищества,
совершенствовать
стиль партнерских отношений в
детском саду.
Досуг «Любимые народные
игры»

Познавательное
Социальное
Познавательное
Трудовое
Этико - эстетическое

Родина, природа
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничество
Знание
Труд
Культура и красота

Цель:
познакомить детей со
старинными русскими народными
играми. Приобщать к игровому
фольклору.
Задачи:
упражнять
в
умении
согласовывать свои действия с
действиями партнеров по игре
вместе с воспитателем;
- развивать ловкость, смелость,
быстроту, внимание, память речевое
общение детей в
игровой
деятельности;
- воспитывать умение соблюдать
элементарные правила, интерес
к народным играм;
создать
обстановку

жизнерадостного настроения.
«Новогодние чудеса!» новогодний утренник

Познавательное
Социальное
Познавательное
Трудовое
Этико - эстетическое

Родина, природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
Знание
Труд
Культура и красота

Цель: создать положительный,
эмоциональный фон, радости
ожидания праздника.
Задачи:
- формировать понятия праздник;
- обратить внимание на особенности
и значение праздника в жизни
людей на примере нового года.

Выставка совместного
творчества «Мастерская
Деда Мороза!»

Познавательное
Социальное
Познавательное
Трудовое
Этико - эстетическое

Родина, природа
Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
Знание
Труд
Культура и красота

Цель: создание условий для
Организация
совместного творчества педагогов,
совместной
детей и родителей в оформлении
деятельности с
интерьеров помещений детского
детьми, проведение
сада к новогодним мероприятиям.
познавательных
Задачи:
занятий
- познакомить с историей
соответствующей
возникновения
новогодней
игрушки,
учить
бережно,
тематики; мастеротноситься
к
праздничным
классы по
народным традициям и обычаям;
изготовлению
- развивать познавательную новогодних украшений,
активность дошкольников;
игрушек, сувениров.
формировать
устойчивый
интерес
к
продуктивной
деятельности как средства дизайна
помещений;
- воспитывать у детей интереса к
художественно-эстетической
культуре, активизация гражданской
позиции ребенка.

ЯНВАРЬ

Разучивание с
родителями песенки к
новогоднему утреннику.
Конкурс рисунков и
поделок на городскую
елку.

«Зимние забавы»
тема

этап
событие

1. «Зимние
забавы»

Экскурсия

мероприятие
Развлечение
«Праздник
русской
рукавички"

Чтение

ценность
Здоровье, культура

патриотическое

человек

2. «Не имя
красит человека,
а человек – имя»
стр. 101 Диалог
культур

познавательное

знания

3.Игравикторина «Все
профессии
нужны, все
профессии
важны»
«Экскурсии по
детскому саду»

Познавательное,
трудовое

знание, труд

познавательное,
патриотическое

знания

познавательное

знания

Чтение
стихотво-рения
С. Есенина
«Берёза»
2. «Я и мое
тело»

направление
эстетическое,
физическое

Драматизация
сказки
К.Чуковского
«Айболит»
Чтение сказки
К. И. Чуковского
«Мойдодыр»

цель
Формирование
представления о
традициях, обычаях
культуры России.
Знакомство с
происхождением имен, с
их смысловой
значимостью.

оздоровительное

задача
Расширять знания детей о
русских народных подвижных
играх.
Способствовать проявлению
форм дружеского обращения
друг к другу.

Закреплять знания о разных
профессиях. Формировать
Создание условий для
уважение к людям труда, их
формирования
деятельности и ее
представления о важности результатам.
и значимости всех
профессий.
Закрепить и уточнить
представления детей о
труде сотрудников
детского сада.
Учить видеть красоту
русской природы.

Развитие творческих
способностей детей в
театральной сфере.

знания
Формировать у детей
здоровый образ жизни.

Воспитывать уважение к
сотрудникам детского сада.
Учить вслушиваться в ритм и
мелодику стихотворения,
чувствовать и воспроизводить
образный язык
стихотворения.
Формировать положительное
отношение детей к
театрализованным играм,
умение выступать на публике.
Воспитывать бережное
отношение к своему
организму, важности

Проект

Проект
«Дружно, смело,
с оптимизмом за
здоровый образ
жизни!»

Взаимодействие Участие в
с родителями
конкурсе зимних
построек
3. «Мир
профессий»

познавательное
знания

трудовое

труд

Конкурс
оздоровительное
стенгазет в
рамках проекта
Дружно, смело, с
оптимизмом за
здоровый образ
жизни!»
трудовое
Фотовыставка
«Все работы
хороши»

здоровье

Сформировать у детей
основы здорового образа
жизни, добиваться
осознанного выполнения
правил
здоровьесбережения и
ответственного
отношения к
собственному здоровью и
здоровью окружающих
Развитие творчества у
родителей, получение
положительных эмоций.
Привлечь внимание
родителей к
необходимости
формирования у детей
начальных представлений
о здоровом образе жизни.
Ознакомление
дошкольников с
различными профессиями
своих родителей.

труд

соблюдения правил личной
гигиены.
Расширение представлений и
знаний детей о здоровом
образе жизни и умении
применять их в повседневной
жизни.

Дать возможность проявить
творчество, выдумку
Обмен опытом семейного
воспитания по формированию
у дошкольников начальных
представлений о здоровом
образе жизни.
Воспитывать уважение к
труду взрослых, желание
выбрать профессию и
потребность трудиться.

ФЕВРАЛЬ
«Мир техники»
тема

Этап
Событие

мероприятие
Познавательноигровое
развлечение
«Путешествие в
мир транспорта»

направление
познавательное

ценность
знания

цель
Закрепление
особенностей разных
видов транспорта и
правилах поведения в
нем.

задача
Формировать умение
дошкольников выполнять
правила поведения в
общественном
транспорте.

1. «Мир
транспорта»

Викторина
«В мире
электроприборов
»

2. «Бытовая
техника»

познавательное

Выставка
рисунков «Мой
папа защитник,
мой папа герой!»

эстетическое
патриотическое

Тематический
праздник
«Школа
молодого бойца»

физическое
патриотическое

Экскурсия

«Прачечная»

Чтение

рассказ Е.
Ильина
«Машины на
нашей улице»
стихотворение
А. С. Пушкина
«Зимний вечер»

знания

Обобщить знания детей
о бытовых
электроприборах, их
назначении и правилах
пользования.

Активизировать умение
избегать опасных
ситуаций и по
возможности правильно
действовать.
Способствовать развитию
осторожности и
осмотрительности.

творчество

здоровье,
Родина

Развитие творчества и
фантазии, вовлечь детей
в творческий процесс

Показать талант и
приобщить детей к
прекрасному,
воспитывать
патриотические чувства

патриотическое

знания

Закрепление
представлений о
транспорте.

Расширять представления
детей об армии, об особенностях военной
службы. Воспитывать
чувство гордости за
армию своей страны.
Познакомить детей с
оборудованием
прачечной. научить
понимать назначение и
функции сушильной,
стиральной и гладильной
машин
Воспитывать безопасное
поведение на улицах
города.

патриотическое

природа

Прививать любовь к
поэтическому слову,
развивать воображение.
Продолжать знакомить

Воспитывать интерес к
художественному слову.
Помочь запомнить
потешку, учить

познавательное

знания

Создать радостную
атмосферу праздника,
воспитать чувство
уважения к Российской
армии, любви к Родине;
Развивать
познавательные
интересы

Проект

Заучивание
потешки «Ты
мороз, мороз,
мороз»
Проект «Чтобы
не было беды »

патриотическое

познавательное

детей с малыми
фольклорными
формами

природа

знания

Расширение
представления детей о
видах транспорта, как о
средствах
передвижения.

человек

Создание атмосферы
праздника и условий
для воспитания у детей
гордости за родного
человека.

3. «Прощай
Зимушка –
зима»

Взаимодействие Участие
с родителями
родителей в
празднике
«Школа
молодого бойца»

патриотическое

4. Фотовыставка
«Мой папа
лучше всех»

социальное

рассказывать ее,
используя
соответствующие
содержанию средства
выразительности.
Расширять знания детей
оэлементарных правилах
безопасного поведения в
транспорте.

человек

Формировать у
детей понятие о
значении
календарной даты.
помочь родителям
и детям ощутить
радость от
совместной
двигательной
деятельности.

4. «День
защитника
Отечества»

МАРТ
«К нам весна шагает»
тема

этап
Событие

мероприятие
развлечение «Гуляй
Масленица»

направление
эстетическое

ценность
культура

цель
Формирование у детей
дошкольного возраста

задача
Воспитывать интерес
к традициям и

духовно-нравственных
чувств посредством
знакомства с русской
народной культурой.

обычаям русского
народа.

человек

Воспитывать в детях
любовь и уважение к
самым близким людям

Развивать
представления о
материнской заботе.

знания

Закрепление знаний
ПДД и пропаганда
основ безопасного
поведения на дороге.

1. «Международный
женский день»
Праздник « О
любимых мамах и
бабушках»

«Знай, умей и
применяй»

социальное

познавательное

2. «Весна
пришла»

Экскурсия
Чтение

Заучивание
стихотворений о мамах
и бабушках

социальное

человек

Развитие умения
выражать свою любовь
словами и действиями.

социальное
Чтение стихотворений,
рассказов о весне.

семья
,
челов
ек

патриотическое
Чтение Д. Н. МаминСибиряк «Серая
Шейка»

Чтение стихотворений
наизусть, передавая
интонационно радость
пробуждения природы.

приро
да

Проект «Я - пешеход»

познавательный

знание

Воспитывать
доброжелательное,
уважительное
отношение к маме и
бабушке
Вызвать у детей
чувство .восторга
перед красотой
родной природы.
побуждать к
проявлению
постоянного общения
с книгой.

3. «Мир
перелетных и
домашних
птиц»
Проект

Закреплять умение
применять
полученные знания в
играх и повседневной
жизни.

Закрепление знаний

Способствовать

4. «Животный
мир разных
климатически
х зон».

Работа с
родителями

Участие в конкурсе
рисунков на жд вокзале
«Моя безопасность»
Консультация для
родителей о
безопасности
«Осторожно,
сосульки!»

5. «Дорожная
азбука»

эстетическое

культура

ПДД и пропаганда
основ безопасного
поведения на дороге.

развитию
осторожности,
осмотрительности,
внимания.

Способствовать
развитию
осторожности,
осмотрительности,
внимания.

Установить более
тесную связь во
взаимоотношениях
взрослого и ребенка.

оздоровительное
здоровье
Консультативная
психологопедагогическая работа
с родителями.

Повышение
педагогической
культуры родителей.

АПРЕЛЬ
«Наш дом Земля»
тема
1.
«Космические
просторы»

2. «Мир
растений
весной
«(первоцветы,

этап
Событие

мероприятие
Спортивное
развлечение,
посвященное дню
космонавтики «Если
сильно захотеть, можно
в космос полететь»
Развлечение «День
Земли»

направление
познавательное,
оздоровительное

познавательное,
патриотическое

ценность
Знания
здоровье

цель
Развитие интереса
детей к космосу и
людям, покорившим
его просторы.

знания

Расширение
представления детей о
том, что планете Земля
– наш общий дом.

задача
Вызвать
познавательный
интерес к космосу;
воспитывать уважение
к профессии; создать
атмосферу
доброжелательности.
Формировать у детей
ответственное,
бережное отношение
к природе.

комнатные
растения)

КВН «Тайны
подводный мира»
познавательное

3. «Всемирный
день Земли.
Труд людей
весной»

природа

Экскурсия

Чтение

4. «Водный
мир»

Проект

Расширение
представления детей об
обитателях подводного
мира

Воспитывать любовь
и бережное
отношение к природе.

Ознакомление детей с
историей освоения
космоса.

Чтение рассказа Л.
Обуховой «Вижу
землю»

познавательное,
патриотическое

знания
Родина

Заучивание
стихотворения
«Одуванчик» З.Алексан
дрова

познавательное

природа

Проект «Экологический Патриотическое
десант»
социальное

природа
человек

Формировать у ребят
чувство патриотизма
и гордости за
достижения своей
страны в освоении
космоса.
Развитие интереса к
Воспитывать чувство
космосу и космонавтам. гордости за
космонавтов.
Продолжать учить
детей запоминать
короткие
стихотворения,
отвечать на вопросы по
содержанию строками
из стихотворения.
Развивать внимание,
память,
интонационную
выразительность.
Воспитывать
стремление беречь
нашу Землю.

Воспитывать
эстетические чувства,
любовь к поэзии.

Создание условий для
формирования
элементов
экологической
культуры,
формирование
осознано-правильного

Работа с
родителями

Выставка поделок ко
дню космонавтики.
Выставка рисунков
«Земля – наш общий
дом»
Консультация для
родителей «Детский
травматизм и как его
избежать»

социальное

семья

социальное

семья

Развитие творчества и
фантазии

Воспитание
креативности и
активности.
познавательное

знания

Распространение
педагогических знаний
среди родителей.

взаимодействия с
окружающим миром и
природой
Выявление
творческих
способностей у
родителей. Повышать
интерес к
мероприятиям,
проводимые в детском
саду.
Приобщать
родителей к
проведению
совместной
деятельности с
ребенком дома

МАЙ
«Цветущий май»
тема

этап
Событие

мероприятие
Акция «Окно Победы»;

направление
патриотическое

ценность
Родина

цель
Формирование
духовно-нравственных
качеств.

Социальная акция
«Бессмертный полк»;

патриотическое

Родина

тематический праздник,
посвященный дню
Победы
патриотическое

Родина

Формирование любви и
уважения к культурным Воспитывать
ценностям и традициям уважение к ветеранам
русского народа.
войны, труженикам
тыла.

1. «День
Победы»

2. «Мир
насекомых»

Выставка детских
поделок
«Удивительный мир

задача
Воспитывать любовь
к истории малой
родины, ветеранам,
гордость за нашу
страну

насекомых»

3. «Книга твой
лучший друг»

познавательное

природа
Расширить
представления детей о
мире насекомых

3. Викторина «Наши
любимые книги»
познавательное

знания

Выпускной бал
«До свидания детский
сад»
социальное

дружба

4. «До свидания
детский сад»

Экскурсия

Чтение

Экскурсия к памятнику патриотическое
славы
Заучивание
стихотворения ко Дню
Победы
А. Твардовский
«Рассказ танкиста»

патриотическое

Родина

Родина

Воспитание любви и
интереса к книге у
дошкольников.
Создание
эмоционально –
положительной
атмосферы и
праздничного
настроения
выпускников и гостей
мероприятия.
Воспитание уважения к
героическому
прошлому своего
народа.
1. Углубление
представления детей о
войне, о мужестве
нашего народа.
Формирование
интереса к жанру
«басня» на примере
басни И. А. Крылова.

Чтение басни И. А.
Крылова «Стрекоза и
муравей»
Заучивание заклички
"Божья коровка"

познавательное,

Развивать
познавательный
интерес к миру
насекомых

природа
Познакомить детей с

Вспомнить и
систематизировать
знания о детских
литературных
произведениях,
Воспитывать чувство
благодарности
сотрудникам детского
сада; настроить детей
на переход в школу.
Воспитывать у детей
положительное
отношение к воинам,
погибшим в войне.
1. Воспитывать
уважение к
защитникам Родины.

Подвести детей к
оценке поступков и
характеров героев
басни.

Выставка детского
творчества «Книжка –
малышка»
Заучивание
стихотворения
М.Яснова «Мирная
считалка».

Проект

Работа с
родителями

трудовое
познавательное,

социальное

понятием «закличка»,
пояснить, для чего они
нужны, как
используются.

труд
знания

Дружба

Привлечение
читательского интереса
детей к книге.
Расширение
представления о себе
как о члене детского
коллектива.

«Наши любимые
книги»

Познавательное,
трудовое

Знания, труд

Повышение интереса
у детей к книге.

Участие родителей в
акциях
«Окно Победы»
«Бессмертный полк»

Патриотическое

Родина

Формирование
ценностного
отношения к событиям
Великой
Отечественной войны,
к подвигу советских
солдат.

2. Родительское
собрание «подводим
итоги»

познавательное

знани
я

Подведение итогов за
учебный год

Помочь запомнить и с
выражением
рассказать закличку.

Создать условия для
творчества
Воспитывать
дружеские
взаимоотношения,.
Способствовать
воспитанию
бережного отношения
к книге.
Воспитывать чувства
патриотизма и
ответственности.

Вручение
Благодарностей
родителеям
подведение итогов за
учебный год.

эстетическое
Конкурс совместного
творчества «Мой
любимый детский
сад»

культура

Формирование
положительных
взаимоотношений
между коллективом
детского сада,
родителями и детьми.

Вовлекать родителей
в образовательную
деятельность ДОУ.

Перспективно- тематическое планирование – воспитательной
работы в подготовительной группе
Сентябрь «Мой любимый детский сад»
Название
мероприятия
, события
(традиции
сада,
группы)
«День
знаний» музыкальный
праздник
«Наш
любимый
детский сад,
встретить
деток очень
рад!»

«Чистые
дорожки»
акция
(отчистка
территории
детского сада
от мусора и
веток)

Направление
воспитания

Приоритетн
ая ценность

Патриотическ
ое
Социализация
Познавательно
е
Этикоэстетическое

Родина
Дружба
Сотрудничес
тво
Знание
Культура и
красота

Патриотическ Природа
ое
Здоровье
Физическое и Труд
оздоровительн
ое
Трудовое

Цели, задачи

Цель: познакомить детей с
общественной значимостью
праздника – День знаний;
Задачи:
- расширять представление
детей о празднике;
- развивать эмоциональную
отзывчивость, внимание,
сообразительность, чувство
ритма;
-воспитывать
коммуникативные качества,
дружеские отношения.
Цель: приобщать детей к
чистоте на территории
детского сада;
Задачи:
- помочь детям осознать
важность чистоты на участке;
- воспитывать любовь и
бережное отношение к
природе.

Работа с
родителям
и

-Праздник
– «День
знаний!»
-Папка
передвижка
«Что
рассказать
ребенку о
детском
саде?»
«Психологи
ческие
особенност
и детей 6-7
лет»
Участие
родителей в
ремонте
инвентаря
для
проведения
акции
«Чистые
дорожки»
Благоустро
йство
территории
ДОУ.

«День
открытых
дверей»
(посещение
родителей
своих групп,
знакомство с
сотрудниками
детского
сада)

Социальное
Человек
Физическое и Семья
оздоровительн Дружба
ое

Цель: обеспечение тесного
Анкетирова
сотрудничества и единых
ние
требований детского сада и
родителей
семьи в вопросах воспитания и «Расскажит
образования дошколят
е о своем
ребенке»
Задачи:
- повысить педагогическую
Консультац
культуру родителей,
ия
- побуждать у детей интерес и «Важность
желания участвовать в
прививок в
различных видах
осенний
деятельности;
период»
- воспитывать дружелюбию

Выставка
поделок из
овощей и
фруктов «Вот
такой вот
урожай!»

Познаватель Знание
Здоровье
ное

Цель: формировать знания
детей о ЗОЖ;
Задачи:
- воспитывать
доброжелательное отношение
к сверстникам;
- развивать эстетический вкус
к предметному окружению.

«Красивые
игрушки» просмотр
презентации,
история
народной
игрушки
России

Патриотичес Родина
Знание
кое
Познаватель
ное
Культура и
Этикокрасота
эстетическое
Социальное
Человек,
семья,
дружба

Цель: приобщить детей к
разнообразному миру
игрушки, познакомить с
историей народной игрушки;
Задачи:
- воспитывать бережное
отношение к игрушкам;
- воспитывать умение ценить
дружбу и преданность.

Сотруднич
ество

Физическое и Труд
оздоровительн Культура и
красота
ое
Труд
Этикоэстетическое

Октябрь «Краски осени»

Совместны
е поделки
из овощей
и фруктов.
Консультац
ия
родителей
«Оздоровле
ние в
семье»
Совместны
й рисунок с
ребенком
«Овощи и
фрукты,
полезные
продукты»
Беседа –
рекомендац
ия
«Гигиениче
ские
требования
к выбору
игрушки
для
семилетнег
о ребенка»

Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«День
пожилого
человека»
(концерт
детей для
пенсионеров и
ветеранов
труда,
трудившихся
в ДОУ)

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Социальное
Этикоэстетическое
Познание

Человек
Дружба
Сотрудничес
тво
Знания

«Надо
хлебушком
гордиться»
(литературная
викторина,
ярмарка –
распродажа
хлебобулочны
х изделий и
домашней
выпечки)

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое
Трудовое

Родина
Человек
Сотрудничес
тво
Знание
Труд

«Всемирный
день
домашних
животных» акция
«Защити
бездомных
животных»

Патриотическ Природа
ое
Знания
Познавательн
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба

«Осенний
бал!» музыкальный
праздник

Патриотическ
ое
Социальное
Этико-

Природа
Человек
Сотрудничес
тво

Цели, задачи

Цель: Коммуникативное
развитие детей посредством
формирования у них уважения
к старшему поколению.
Задачи:
- познакомить детей с
праздником День пожилых
людей;
- учить выражать
положительные эмоции
(радость, интерес, восхищение,
удивление)

Работа с
родителям
и

Благотвори
тельная
акция
«Подарок
для
пожилого
человека»
(сбор
вещей и
средств
гигиены
для
нуждающи
хся
пенсионеро
в)
Цель: сформировать у детей
Консультац
представление о хлебе, как
ия для
одном из величайших богатств родителей
на земле.
«Берегите
хлеб» Задачи:
- прививать уважение к хлебу довести до
и людям вырастившим его;
сознания
- познакомить детей с
родителей о
особенностями выращивания
ценности
хлеба.
хлеба в
питании
детей.
Цель: Формировать
Беседа
экологическое сознание
«Как вести
ребенка, уважительное
себя и
отношение ребенка к
ребенку,
животным.
если
бездомная
Задачи:
- познакомить детей с
собака
явлением общественной жизни пытается
«Всемирным днем животных» напасть?»
- воспитывать чувство любви и
бережного отношения к
животным.
Цель: обобщить знания о
Участие
традиции детского сад
родителей в
праздновать «Праздник
оформлени
осени».
и группы и

осени

эстетическое
Трудовое

Культуракрасота
Труд

Задачи:
- развивать эмоциональную
отзывчивость;
- развивать умение слушать
инструкции взрослого.

музыкально
го зала к
празднику.
«Осенний
бал»

Ноябрь «Моя малая родина»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Когда мы все
вместе
едины» тематический
праздник

«Добро
пожаловать в
музей!» история
Черниговског
о района,
экскурсия в
краеведческий
музей село
Черниговка
«Олимпийска
я семья» спортивный
праздник

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое
Этикоэстетическое

Родина
Человек,
Семья,
дружба,
сотрудничест
во
Знания
Культура и
красота

Цель: познакомить детей с
праздником «День народного
единства»
Задачи:
- расширить представление
детей о родном крае, стране в
которой мы живем;
- прививать любовь к Родине,
воспитывать патриотические
чувства. Доброжелательное
отношение друг к другу.

Круглый
стол для
родителей
«Что
почитать
детям, про
национальн
ых героях»
- (былины,
легенды..и.
т.д.)

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое
Этикоэстетическое

Родина
Человек,
дружба,
сотрудничест
во
Культура и
красота

Цель: познакомить детей с
историей родного района
Задачи:
- сформировать представление
о краеведческом музее;
- воспитывать любовь к
родному краю, уважение к
нашим предкам, гордость за
жителей города.

Опросник
«Изучение
запроса и
образовател
ьных
потребност
ей
родителей»

Социализация
Физическое и
оздоровитель
ное
Этикоэстетическое

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Здоровье
Культура и
красота

Цель: приобщить детей и
родителей к здоровому образу
жизни.
Задачи:
- воспитывать чувство
взаимопомощи и
сплоченности.
- создать бодрое и радостное
настроение у детей их
родителей

Осуществл
ять
взаимосвяз
ь по
физическом
у
воспитани
ю детей,
между
детским
садом и
семьей.

«От чистого
сердца
простыми
словами» выставка
рисунка ко
дню Матери
(концерт
детей старших
групп для мам
и бабушек»

Патриотическ
ое
Социальное
Познавательн
ое
Этикоэстетическое

Родина
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Знания
Культура и
красота

Цель: формировать
представление о празднике
день «День матери»
Задачи:
- воспитывать доброе,
уважительное, внимательное
отношение к маме как к
хранительнице домашнего
очага;
- воспитывать культуру
общения и желание работать в
коллективе.

Мастеркласс
«Формы и
методы
нравственн
ого
воспитания
детей»

Декабрь «К нам приходит Новый год!»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Зимушка
хрустальная»
- конкурс
чтецов (стихи
о зиме)

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Патриотическ Родина
ое
Природа
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
ЭтикоКультура и
эстетическое красота

Цели, задачи

Цель: формировать
представление детей о зиме, о
явлениях природы ЗИМОЙ.
Задачи:
- формировать представления
о зимних, природных
явлениях;
- развивать умение
экспериментировать со
снегом, закрепить знания о
свойствах снега.
- воспитывать любовь к
природе.
«Край, в
Патриотическ
Родина,
Цель: способствовать
котором я
ое
природа
расширению представлений
живу» Социальное
Человек,
детей о животных приморской
посещение
дружба,
тайги.
мини-музея
сотрудничест Задачи:
подготовитель
во
- воспитывать дружеские
ной группы, Познавательн Знание
взаимоотношения со
макет
ое
сверстниками в совместной
«Животные Этико Культура и
деятельности;
Приморского эстетическое красота
- воспитывать любовь к
края»
родному краю и бережное
отношение к животным
Приморья.
«Покормим
Патриотическ
Природа
Цель: формировать у детей
пернатых!» ое
обобщенное представление о

Работа с
родителям
и

-«Значение
зимней
прогулки
для
здоровья
детей»
родительск
ий всеобуч.
- Экскурсия
в «Зимний
парк»
Беседа
«Семь
родительск
их
заблуждени
йо
морозной
погоде»
- Помощь
родителей в
изготовлен
ии макета.
Ремонт и
изготовлен

экологическая Социальное
акция
(починка
старых
кормушек,
изготовление Познавательн
новых)
ое
Трудовое
Этико эстетическое

«Новогодние
чудеса!» новогодний
утренник

Патриотическ
ое
Социальное

Проведение
народнообрядовых
игр на основе
потешек,
фольклорных
песенок
(костюмирова
нное гуляние)

Патриотическ
ое
Социальное

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Знание
Труд
Культура и
красота

Родина,
природа
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн
во
ое
Знание
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое
красота

Родина

зимующих птицах.
Задачи:
- закрепит знания детей о
зимующих птицах
- продолжать формировать
правила правильного
поведения в природе;
- воспитывать желание
помогать бедным птахам.

Цель: создать
положительный,
эмоциональный фон, радости
ожидания праздника.
Задачи:
- формировать понятия
праздник;
- обратить внимание на
особенности и значение
праздника в жизни людей на
примере нового года.

Цель: знакомить детей с
традиционными русскими
Человек,
народными фольклорными
дружба,
обрядами;
Познавательн сотрудничест Задачи:
ое
во
- формировать понимание
Этико Знание
назначение обрядовой игры.
эстетическое
Культура и - учить детей делиться
красота
впечатлениями с
окружающими, используя
художественные средства
выразительности.

ие новых
кормушек
для
пернатых
Подбор
литературы
по теме
«Учим
детей
любить
природу»
(оказание
помощи
родителям
в
экологическ
ом
воспитании
детей).
Разучивани
ес
родителями
песенку к
новогоднем
у
утреннику.
Конкурс
рисунков и
поделок на
поселковую
елку.

Семинарпрактикум
«Народная
игрушка»
(обучаем
детей игре
на
народных
музыкальны
х
инструмен
тах)

Январь «Зимние забавы»
Название
Направление Приоритетн
мероприятия, воспитания ая ценность
события
(традиции
сада,
группы)

Цель, задачи

Работа с
родителям
и

Каникулы
«На помощь
доктору
Айболиту!» квест - игра

Патриотическ Природа
ое
Человек,
Социальное
Дружба
Сотрудничес
Познавательн тво
ое
Знание
Физическое и
оздоровитель
ное
Здоровье

Цель: пропаганда и
закрепление представлений
детей о здоровом образе
жизни.
Задачи:
- расширить и закрепить
знания детей о здоровом
образе жизни;
- подвести детей к пониманию
того что каждый человек
должен заботиться о своем
здоровье с детства.
«День
Социальное
Человек,
Цель: познакомить детей с
здоровья» семья,
разновидностями мыла,
кукольный
дружба,
закрепить знания о его
театр
сотрудничест свойствах.
«Мойдодыр» Познавательн во
Задачи:
ое
Знание
- совершенствовать культурноЭтико гигиенические навыки детей
эстетическое Культура и
- умение пользоваться
красота
предметами личной гигиены;
- воспитывать привычку
здорового образа жизни.
«Профессии
Патриотическ Родина
Цель: вызвать интерес к труду
наших
ое
взрослых разных профессий.
родителей» Социальное
Человек,
Задачи:
фотовыставка
семья,
- сформировать у детей
родителей на
дружба,
реалистичное представление о
своих рабочих
сотрудничест мотивах и результатах,
местах
Познавательн во
которые движут людьми в
ое
Знание
труде.
Трудовое
Труд
- развивать уважение детей к
Этико Культур и
человеку труженику (на
эстетическое красота
примерах близких людей).

Беседаконсультац
ия «Спорт в
жизни
ребенка»
«Профилак
тика
простудных
заболевани
й зимой»
«Живые
витамины в
профилакти
ке
простудных
заболевани
й» - беседаконсультац
ия.
Беседа с
родителями
«Как дети
помогают
родителям
дома?»
(стол
накрыть,
складываю
т игрушки).
Рассмотрет
ь
специальну
ю одежды
для работы

(какие
предметы
одежды
входят:
штаны,
рукавицы

Февраль «Мир техники» (ОБЖ)
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Колесико
безопасности»
- конкурс по
правилам
дорожного
движения
(ПДД)

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: формировать у детей
устойчивые навыки
безопасного поведения на
дороге при управлении
транспортным средством;
Привитие интереса к изучению
прав дорожного движения.
Задачи:
- воспитывать чувства
взаимопомощи,
- воспитывать осознанную
позицию пешехода и
безопасности дорожного
движения;
- воспитывать ответственность
за личную безопасность.
Цель: формировать бережное
отношение к энергоресурсам.
Задачи:
- воспитывать у детей
потребность в экономии
электроэнергии, охране
окружающей сред.

Совместны
й
спортивный
праздник:
«Безопасно
е колёсико»
Изготовлен
ие
атрибутов к
макету по
Правилам
Дорожного
движения.

«Береги
электроэнерги
ю»
литературная
викторина

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
Познавательн дружба
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

«Широкая
Масленица» -

Патриотическ Родина
ое

Цель: формировать интерес к
русской народной культуре,

Презентаци
я для
родителей:
« Свет
зазря не
нужно
жечь, очень
важно свет
беречь!»
Совместны
е рисунки:
« Берегите
электроэне
ргию!»
Совместное
развлечени

фольклорномузыкальное
развлечение
(масленичные
гуляния)

Социальное

Познавательн
ое
Трудовое
Физическое и
оздоровитель
ное
Этико эстетическое
«День
защитника
Отечества» тематическимузыкальный
праздник

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Знание
Труд
Здоровье

традициям, к художественно –
творческим способностям
детей.
Задачи:
- воспитывать чувство
патриотизма;
- развивать интерес и
уважительное отношение к
русским народным праздникам
традициям и обычаям.

Культура и
красота

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
Физическое и
оздоровитель Здоровье
ное
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: формировать
представления детей об армии,
о родах войск, особенностях
военной службы .Обогащать
словарь детей военной
лексикой.
Задачи:
- воспитывать чувство
гордости за свою армию;
вызвать желание быть
похожими на сильных, смелых
российских воинов;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины, любовь и
гордость за свой народ.

е детей с
родителями
«Широкая
масленица»
- Создание
папки
передвижки
с
фотография
ми с
масленицы.
- Чаепитие
совместно с
детьми.
Проведение
совместно с
родителями
спортивный
праздник
« 23
февраля!»
- Выставка
детских
рисунков.
Изготовлен
ие плаката
ко дню
Защитника
Отечества!

Март «К нам весна шагает!»
Название
Направление Приоритетн
Цели, задачи
мероприятия, воспитания ая ценность
события
(традиции
сада, группы)
«8 Марта!
Патриотическ
Родина
Цель: расширить
Мамин день»
ое
представление детей о
музыкальный
Социальное
Человек,
весеннем празднике – 8 Марта!
праздничный
семья,
Задачи: воспитывать любовь и
концерт
дружба,
уважение к маме, бабушке,
сотрудничест сестре, заботиться о них,
Познавательн
во
радовать сюрпризами,
ое
Знание
подарками.
Этико Культура и

Работа с
родителям
и
Проведение
праздника –
8 Марта!
оформлени
е
фотовернис
ажа на
основе

эстетическое

красота

семейных
фотографий
«Всех
дороже мне
она – это
мамочка
моя!»
«Безопасное Патриотическ
Природа
Цель: формировать у детей
Совместно
поведение
ое
знание о безопасном
с
весной в
Социальное
Человек,
поведении и бережном
родителями
природе» семья.
отношении к природе.
оформить
познавательна
Дружба,
информаци
Задачи:
я викторина
сотрудничест - воспитывать культуру
онный
Познавательн
во
безопасного поведения;
стенд:
ое
Знание
- воспитывать бережное
«
Трудовое
Труд
отношение к своему здоровью. Опасности
Физическое и
Здоровье
вокруг нас»
оздоровитель
« Будь
ное
внимателен
Этико Культура и
и
эстетическое красота
осторожен»
«Загадки
Патриотическ
Природа
Цель: учить детей способом
Участие
природы» ое
исследования окружающего родителей в
интеллектуаль Социальное
Человек,
мира на примере проведения
сборе
ная
семья,
опытов с природным
природного
лаборатория
дружба
материалом.
материала.
(опыты
Познавательн
Знание
Задачи:
используя
ое
- воспитывать бережное
природные
Трудовое
Труд
отношение к природе;
материалы)
Этико Красота
- воспитывать коллективизм и
эстетическое
доброжелательное отношение
друг к другу.
«Всемирный Патриотическ
Природа
Цель: закреплять и расширять Презентаци
день воды» - ое
знания детей о воде, об
я « Вода –
показ
Социальное
Человек,
окружающем мире,
это жизнь!»
презентации
семья,
устанавливать связь всего
Познавательн
дружба
живого с водой.
22 марта –
ое
Знание
проводим
Задачи:
Трудовое
Труд
- воспитывать понятия, что без тематическ
Этико воды нет жизни на земле, что
ое занятие
эстетическое
Красота
вода нужна не только людям
совместно с
но и растениям и животным;
родителями
- познакомить детей с
«Всемирны
круговоротом воды в природе.
й день –
воды!»
«Светофор» - Патриотическ
Родина
Цель: расширение знаний и Проведение
акция по
ое
безопасного поведения на
совместно с
безопасности
Социальное
Человек,
дорогах через знакомство со
родителями
дорожного
семья,
светофором и регулировщиком сюжетно –

движения(ДД)

дружба,
сотрудничест
Познавательн
во
ое
Знание
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое
красота

Задачи:
- воспитывать культуру
поведения на улицах и
дорогах,
дисциплинированность,
ответственность за свои
поступки;
- воспитывать знание правил
дорожного движения, знания
дорожных знаков, знания
значения цветов светофора.

ролевые
игры:
«Пост
ГАБДД»,
«Поездка в
автобусе»
Изготовлен
ие
атрибутов к
игре:
«Светофор
– мой друг»

Апрель «Наш дом земля»
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«Этот
загадочный
космос» просмотр
документальн
ого фильма о
первых
космонавтах

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Познавательн Знание
ое
Физическое и Здоровье
оздоровитель
ное
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота
«Не мешайте
Социальное
Человек,
мне
семья,
трудиться» дружба,
посадка семян
сотрудничест
овощных и
во
цветочных
культур,
разбивка
клумб.
Познавательн Знание
ое
Трудовое
Труд

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Цель: расширять и углублять Участие
представление детей о космосе родителей в
создании
документал
Задача:
- воспитывать чувство
ьного
взаимопомощи, дружбы,
фильма о
патриотизма.
первых
космонавта
х.

Цель: формировать
представления о семенах
(овощей, цветов) – будущих
растениях; закрепить знания
последовательности во время
посадки.
Задачи:
- воспитывать желание
трудиться, аккуратно
ухаживать за посевами;
- воспитывать в детях любовь

Совместная
работа с
родителями
в разбивке
клумб и
грядки и
посадке
семян
цветов и
овощей.
- Участие в

Физкультурно Здоровье
оздоровитель
ное
Этико Культура и
эстетическое красота
«Праздник
святой
Пасхи!» выставка
детскоприкладного
творчества

«Коллекция
гербариев»
- выставка

к природе, воспитывать
планировать предстоящие
трудовые действия.

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба
Познавательн Знание
ое
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: познакомить детей с
православным праздником
Святой Пасхи, с его историей;
развивать интерес к культуре
предков; рассказывать об
обычаях и обрядах праздника
Задачи:
- воспитывать патриотические
чувства к православным
традициям русского народа, к
народному творчеству.
Патриотическ Природа
Цель: дать представление о
ое
нетрадиционных способах
Социальное
Человек,
оформления гербария.
семья,
Задачи:
дружба,
- воспитывать познавательный
сотрудничест интерес к природе;
Познавательн во
- воспитывать эстетическое
ое
Знание
отношение к окружающей
Трудовое
Труд
действительности.
Этико Культура и
эстетическое красота

конкурсе на
лучшую
клумбу
группы.
Провести
совместно с
родителями
информаци
онно –
познаватель
ный час,
посвящённ
ый Святой
Пасхи.
Совместно
с
родителями
- « Сбор
гербария»
( цветы,
листочки,
лекарствен
ные
растения)

Май «Цветущий май »
Название
мероприятия,
события
(традиции
сада, группы)
«К обелиску
защитникам
Великой
Отечественно
й войны» тематическая
экскурсия

Направление Приоритетн
воспитания ая ценность

Цели, задачи

Работа с
родителям
и

Патриотическ Родина
ое
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во.
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: продолжаем знакомить
детей с
достопримечательностями
посёлка, с памятниками
защитникам Отечества.
Задачи: воспитывать
уважение и чувство
благодарности ко всем, кто
защищал Родину.

Выставка
детских
рисунков
совместно с
родителями
« День
Победы!»

«Бессмертный Патриотическ Родина
полк» ое
социальная
Социальное
Человек,
акция
семья,
дружба,
сотрудничест
Познавательн во
ое
Знание
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: Совершенствовать
знания об истории родной
страны.
Задачи: воспитывать
уважение к истории своей
страны;
- воспитывать у детей
патриотические качества.

«Любимые
сказки» иградраматизация
(покажем
театр для
малышей)

Патриотическ Родина,
ое
природа
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
Трудовое
во
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота
Социальное
Человек,
семья,
дружба,
сотрудничест
во
Познавательн Знание
ое
Трудовое
Труд
Этико Культура и
эстетическое красота

Цель: развитие речи в
театрализованной
деятельности.
Задачи: воспитывать любовь,
доброту бережное отношение
к окружающему миру через
сказки;
- воспитывать чувство
коллективизма.
Цель: создать атмосферу
праздника.
Задачи:
- воспитывать у детей
положительное отношение к
знаниям и школе.

Подготовка
к
выпускном
у балу.

Патриотическ Природа
ое
Социальное
Человек
семья,
дружба
Познавательн Знание
ое
Трудовое
Труд
Физическое и
оздоровитель Здоровье
ное
Этико Красота
эстетическое

Цель: обобщение и
расширение знаний детей о
сезонных явлениях живой и
неживой природы.
Задачи:
- воспитывать интерес к
изменениям в природе,
происходящим летом;
- воспитывать культуру
поведения в природе в летний
период.

Консультац
ия: «Знания
о техники
безопаснос
ти детей в
летний
период»

«Выпускной
бал!» музыкальный
праздник.

«Здравствуй
лето!» –
стенгазета к
лету

Родители
самостояте
льно
изготавлива
ют портрет
–
транспоран
т для
участия в
бесмертном
полку.
Организаци
я
мастерской
совместно с
родителями
« Книжкина
больница»

СЕНТЯБРЬ

«Мой любимый детский сад»
тема
1. «Я и мои
друзья в
детском
саду»

2. «Овощи»

3. «Фрукты»

этап
Событие

мероприятие
1.«День знаний»
-праздник
2. Выставка
поделок из
овощей.

направление
1.Познават. –
ное
2. Этико –
эстетическое

ценность
1. Знания
2. Красота

3.
Культура

задача
1.Развивать интерес к праздникам и традициям
страны; воспитывать эмоциональную отзывчивость;
укреплять дружеские отношения.
2.Развитие художественно – эстетического вкуса.
3.Развитие экологической культуры, формировать
творческие умения через изготовления композиций
из фруктов.

3. Выставка
поделок из
фруктов.

3. Этико –
эстетическое

4. Праздник « В
царстве грибов и
ягод»

4. Патриот-кое

4.
Природа

4.Формирование познавательной
активности.

4. Воспитывать бережное отношение к окружающей
среде; закреплять правила безопасного поведения к
природе.

экскурсия

1.МБОУСШ №9

1. Познав. - ное

З1.нания

1.Осуществление
преемственности школы и д/сада

чтение

1.Чтение были Л.
Н. Толстого
«Филиппок»
2. Чтение Ю.
Тувима «Овощи»
3. Ознакомление с
малыми
фольклорными
формами.
4. Я. Тайц «По
грибы»

1. Познават –
ное

1. Знания

2. Трудовое

2. Труд

1.Знакомство с биографией и
творчеством писателя.
2. Закрепление знаний о
названиях овощей.

1.Познакомить дошкольников с помещениями
школы; правилами внутреннего распорядка
школьного учреждения.
1.Учить детей правильно понимать нравственный
смысл текста. Мотивированно оценивать поступки
героя.
2. Познакомить детей с последовательностью
действий взрослого, раскрыть цель труда как
средства удовлетворения потребностей людей.
3.понимать обобщенное значение пословиц и
поговорок

3. Социальное
3. Семь
4. Патриотич –
кое

5. «Как создается
книга».

3. Уточнение представления
детей о жанровых особенностях,
назначении загадок,
скороговорок, пословиц.

4.Природа
4. Умение менять интонацию в
соответствии с переживаниями
героев.

5. Познав. - ное
4. «Кладовая
природы»

цель
1.Обобщение знаний о
празднике; формирование
интереса к получению знаний.
2.Организация совместной
созидательной деятельности
детей и родителей.
3.Содействие укреплению
партнерских отношений ДОЙ и
семьи.

4. Воспитывать у детей эмоционально – образное
восприятие содержания рассказа, умение понимать
скрытые мотивы поступков героев. Оценивать их.

5. Знания
5. Знакомство с историей
создания книги.

5. Учить бережному отношению к книге.

5. «Игрушки
и игры»

проект

1. « Мой
безопасный
путь» (6
месяцев)
долгосрочный

1. Познават. –
ное,
социальное

1.
Знания,
человек

1.Формирование у
дошкольников основ
безопасности поведения на
улице, знание и соблюдение
правил дорожного движения.

1.Воспитать в детях грамотных пешеходов;
стимулировать детско – родительское отношение.

Работа с
родителя
ми

1.«День открытых
дверей»
2.Анкета для
родителей «Что
мы знаете про
овощи!»

1. Социальное

1. Человек

2. Оздоровитное

2.
Здоровье

1. Создание системы
взаимодействия взрослых с
детьми путем организации
открытого информационного
пространства ДОУ.
2.Формирование представлений
о правильном здоровом питании
среди детей и родителей.
3.Выявление степени
информированности о культуре
питания.

1. Создать условия для эффективного
взаимодействия детей и родителей, общности
интересов.
2.Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать у детей представления о взаимосвязи
здоровья и правильного питания.

4. Обогащение воспитательного
опыта, знаний родителей по
вопросам развития речи ребёнка
и готовности к обучению в
школе.

4. Познакомить родителей с характеристиками
психологической и педагогической готовности.

5. Изготовление куклы -оберег
«Бессоница».

5. Познакомить родителей и детей, педагогов с
историей развития кукол - оберегов и выполнить
русскую куклу - оберег «Бессоница» на основе
традиционных технологий.

3. Оздоров-ное
3.
Здоровье

3.Круглый стол с
родителями
«Правильное
питание
дошкольников»
4. Родительское
собрание
«Сотрудничество
логопеда,
педагогов и
родителей.
Начало учебного
года»

4. Познават. –
ное

5. Мастер – класс
по изготовлению
куклы - оберег
«Бессоница»

5. Трудовое,
этико – эстетич.
- кое

4. Знания

5. Труд.
культура

3. Способствовать формированию привычки
правильного питания в семье.

тема
1.»Осенние краски
природы»

этап
событие

мероприятие
1. Концерт «День
пожилых людей»
2. Беседа «Хлеб
всему голова» с. 89 О.
Л. Князева

ОКТЯБРЬ
«Краски осени»
направление
1. Социальное
2. Познавательное,
трудовое

ценность
1. Человек
2. Знания, труд

цель
1.Укрепление связи
между
поколениями.
2. Формирование
знаний у детей о
значении хлеба в
жизни человека.
3. Расширение
знаний у детей о
домашних животных.
4. Формирование
интереса к русскому
народному
фольклору через
знакомство с
праздником.

задача
1. уважительное
отношение и
внимание к
пожилым людям.
2. Воспитывать
бережное отношение
к хлебу как
результату труда
многих людей.
3. Воспитывать
ответственное
отношение к
домашним
питомцам.
4.Продолжать
знакомить детей с
перелетными
птицами; любовь и
бережное отношение
к природе.

3.КВН «Мой
любимый питомец»
4. Праздник
«Всемирный день
птиц» с. 87 Диалог
Культур

3. Познавательное

3.Знания

4. Патриотическое

4. Природа

экскурсия

1.Сибирцевская
пекарня

1.Трудовое

1. Труд

1.Ознакомление с
трудом пекаря
посредством
экскурсии.

1.Воспитывать
уважение и
благодарность к
людям разных
профессий.

чтение

1.Стихи русских
поэтов об осени.

1. Этико –
эстетическое,
патриотическое

1. Красота, природа

2. Чтение норвежской
народной сказки
«Пирог».
3. Рассказывание

2. Познавательное

2. Знания

3. Патриотическое

3. Природа

1. Знакомство детей с
произведениями
русских поэтов об
осени.
2.Закрепление у
детей умения связно.
последовательно и
выразительно

1. Способствовать
эмоционально –
ценностному
восприятию
литературных
произведений
русских поэтов.
2. Познакомить детей

2. «Хлеб – всему
голова»

русской народной
сказки «Сивка –
бурка».
4. С. Михалков. Басня
«Кукушка и скворец»

4. Патриотическое

4. Природа

3. Домашние
животные»

проект

1. «Хлеб всему
голова» (неделя)
краткосрочный

1. Познавательное.
трудовое

1. Знания, труд

Работа с
родителями

1. Фотоконкурс с
участием родителей
«Краски осени».
2. Акция «Трудовой
десант».

1. Этико –
эстетическое
2. Трудовое
3. Этико –
эстетическое

1. Культура, красота.
2. Труд

3. «Веселая ярмарка»
4. Акция по
безопасности
дорожного движения
«Береги жизнь
детей».

3. Культура

4. Человек
4. Социальное

рассказывать сказку
без помощи вопросов
воспитателя.
3. Умение
воспроизводить и
осознавать образные
выражения.
4. Знакомство с
биографией и
творчеством С.
Михалкова.

1.Формирование
представлений о том,
какой путь проходит
зерно, чтоб стать
хлебом.
1. Формирование
чувства патриотизма
и любви к своей
Родине. Раскрытие
творческого
потенциала.
2. Подготовка участка
к зимнему периоду.
3. Приобщение к
русской
национальной
культуре.
4. Привлечение
внимания
общественности к
проблеме детского
дорожно-

с норвежской
сказкой; замечать
выразительные
средства.
3. Эмоционально
воспринимать
образное
содержание сказки,
осмысливать
характеры
персонажей,
формировать
образность речи.
4. Воспитывать
чуткость к образному
строю языка басни.
1.Воспитывать
бережное отношение
к хлебу, уважение к
труду людей.
1. Развивать
способности
воспринимать,
понимать и ценить
прекрасное в
окружающем мире.
2. Привлечь
внимание родителей,
воспитывать
уважение к труду.
3. Передать детям и
родителям радость
совместного
общения,
воспитывать в
родителях умение
сопереживать.

транспортного
травматизма.

4. «Перелетные
птицы»

тема
1.«Родная страна»
(символика)
2.«Мой край, мой
поселок, мой дом»

этап
событие

мероприятие
1.Праздник «С чего
начинается Родина?»
с. 106 Диалог Культур
2. Развлечение «Мы
поедем, мы
помчимся…»

3. « Моя семья»
4. «Мама – хозяйка
дома»

3.Фотовыставка
«Детский сад – одна
семья»

4. Праздник « Мамин
день». С.135 Диалог
Культур

НОЯБРЬ
«Моя малая Родина»
направление
ценность
1. Патриотическое
1. Родина,
Познавательное
знания

2. Физическое

2. Здоровье

3. Социальное

3. Человек,
двужба

4. Физическое

4. Здоровье

4. Пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения,
предотвращение ДТП
с участием детейпассажиров.

цель

задача

1.Систематизация знаний
у детей о
государственных
символах.
2. Формирование
целостной картины мира
посредством
ознакомления
традициями народов
севера через подвижные
игры.
3. Установления
доброжелательных
отношений. Развития
взаимодействия.
4. Развитие ловкости.
Быстроты реакции.

1.Воспитывать
любовь и гордость за
свою Родину с
помощью
художественного
слова, привить
желание читать
вслух.
2.Воспитывать
чувство
товарищества,
взаимовыручки,
коллективизма,
расширять кругозор.
3. Развивать интерес
детей к сверстникам.
4. Активизировать
двигательную
активность детей,

внимание;
способствовать
сплочению семьи.

экскурсия

чтение

1. Виртуальная
экскурсия «Москва
– столица России»

1.Познавательное,
патриотическое

1. Знания, Родина

2. «Парк Победы»

2.Физическое

2. Здоровье

1.Чтение и
заучивание
стихотворений о
Родине. России.
2. « Лучше нет
родного края…»
3.Чтение
стихотворения Я.
Акима «Родня»
4. Заучивание
стихотворения Е.
Благининой «
Посидим в тишине»

1. Патриотическое

1. Родина

2. Патриотическое

2. Родина,
природа

3. Социальное
3. Семья
4. Социальное
4. Семья

1. Закрепление знаний о
столице нашей Родины и
ее
достопримечательностей.
2.Приобщение
дошкольников к
здоровому образу жизни.

1. Способствовать
воспитанию у
детей любви к
своему Отечеству,
родной стране.
2. Побуждать детей
к соблюдению
правил поведения
в общественных
местах;
мотивировать
стремление
заниматься
спортом.

1.Формирование в
сознании детей
эмоционального
окрашенного образа
Родины.
2. Закрепление и
уточнение у детей
представлений о родном
крае.
3. Создание условий для
речевого развития детей
средствами
художественной
литературы.
4. Заучивание и
выразительное чтение
стихотворения Е.
Благининой

1. Воспитывать
умение
эмоционально
воспринимать
образное
содержание
стихотворения,
познавательный
интерес.
2. Воспитывать
любовь и гордость за
свой край.
3. Воспитывать
желание заботиться
о близких.
4. Воспитывать
чуткость к

художественному
слову.

проект

1. «Я часть России»
Краткосрочный (2
недели)

1.Познавательное,
патриотическое

1.Знания, Родина

1.Развитие интереса к
истории и культуре
России и своей малой
Родине.

1.Воспитывать
чувство гордости за
свою страну,
закреплять знания
о праздниках
России.

Работа с
родителями

1.Праздник «День
народного единства»
с. 74 Диалог Культур
2. Проведение НОД
«Двуглавый орел и
всадник»
3. Спортивный досуг
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
4.Выставка рисунков
«Портрет моей
мамочки»

1.Патриотическое

1.Родина

2.Патриотическое

2.Родина

1.Формирование
разносторонне
творческой личности
детей.
2.Повышение
родительской
компетентности в
вопросах
патриотического
воспитания детей.
3. Развитие интереса к
познавательным
развлечениям.
4. Побуждение детей
передавать в рисунке
свои чувства к родному
человеку.

1.Воспитывать
положительные
отношения к
культурным
различиям.
2.Стимулировать
стремление к
познанию в области
поликультурного
образования.
3. Способствовать
сплочению семьи.
4. Прививать любовь
к близким.

3.Физическое
3. Здоровье
4.Социальное

4. Семья, человек

тема
1.«Зимушка – зима в
гостях»

этап
событие

ДЕКАБРЬ
«К нам приходит Новый год»
мероприятие
направление
ценность
1.Развлечение
1. Этико –
1.Культура, красота
«Зимушка
эстетическое
хрустальная»
2. Презентация
«Животные зимой»

2. Патриотическое

2. Природа

3. Патриотическое

3. Природа

4.Утренник
«Здравствуй Новый
год!»

4. Этико –
эстетическое

4. Культура

5. Рассказ о
традициях
празднования Нового
года.

5. Этико –
эстетическое

5. Культура

экскурсия

1. Экскурсия в
зимний парк

1. Этико –
эстетическое.
патриотическое

1. Красота, природа

чтение

1."Зимушка – зима»
2. Чтение рассказа В.
Бианки «Первая
охота»

1. Этико –
эстетическое.
патриотическое
2. Этико –

1. Красота, природа
2. Природа
3. Знания

3. Игра КВН «Как
живут наши пернатые
друзья зимой»

2. «Дикие животные
зимой»

3. «Зимующие
птицы»
4. «Новогодние
чудеса»
5. «Народная
культура и
традиции»

цель
1.Знакомство с
народными зимними
пословицами,
поговорками,
приметами.
2. Уточнение
представлений у
детей о диких
животных.
3. Обобщение знаний
детей, полученные
при наблюдениях за
птицами.
4. Создание
эмоционально положительного
настроя во время
утренника.
5. Активизация и
расширение словаря
о новогодних
традициях в разных
странах.
1. Уточнение
представлений о
признаках зимы и о
типичном состоянии
природы зимой.
1.Активизация
словаря по теме
зима.
2. Знакомство с

задача
1.Воспитывать
любовь к русской
поэзии, народной
культуре.

Продолжать
воспитывать
доброе отношение
к животным.

3. Вызвать желание
помочь нашим
пернатым друзьям в
зимнюю стужу;
воспитывать доброе
отношение к
природе.
4.Развивать память,
речь,
любознательность.
5.Познакомить детей
с новогодними
традициями из
разных стран.
1. Учить видеть
красоту зимнего
парка, воспитывать
любовь к природе.
1.Прививать любовь к
русской поэзии,
природе.
2. Формировать

Проект

Работа с
родителями

3. Чтение басни И. А.
Крылова «Ворона и
Лисица»
4. Заучивание
стихотворения Е.
Благининой «Елка»

эстетическое
3. Познавательное
4. Патриотическое

4. Природа

1. Проект по
безопасности
дорожного движения
для детей и
родителей. Беседа –
рассуждение «Для
чего нужны
дорожные знаки»;
шпаргалка для
родителей.

1. Социальное

1. Человек

2. Проект «Новый год
шагает по планете»
краткосрочный (2
недели)

2. Этико –
эстетическое

2. Культура, красота

1.Фотоконкурс
«Зимнее настроение»

1. Этико –
эстетическое,

1. Красота, природа

творчеством В.
Бианки.
3. Развитие у детей
чуткости к
восприятию
образного строя
языка басни.
4.Формирование
умения выразительно
читать наизусть стих.

интерес детей к миру
природы.
3. Продолжать
знакомить детей с
жанровыми
особенностями
басни.
4. Способствовать
эмоциональному
восприятию
стихотворения.

1. Формирование у
детей навыков
осознанного
безопасного
поведения на улице.

1.Воспитывать
желание беречь свою
жизнь.

2. Формирование
представлений у
детей и родителей о
разнообразии
новогодних обычаев
и традиций разных
народов мира.

2. Воспитывать
эстетический вкус,
умение создавать
красоту, расширять
кругозор у детей и
родителей.

1.Формирование
навыков

1.Запечатлеть и
продемонстрировать

патриотическое
2. Экологическая
акция «Покормите
птиц зимой»

3. Районный конкурс
«Елочная игрушка»

4. Консультация
«Приобщение детей к
народным
традициям»
5.Совместное
изготовление в
«Мастерской»
атрибутов и
костюмов для
новогоднего
праздника.

2. Патриотическое

2. Природа

3. Трудовое

3. Труд

4. Этико –
эстетическое,
трудовое
5. Этико эстетическое

4. Красота, труд

5. Культура

взаимодействия
взрослых и детей.
2.Привлечение
внимания родителей
к проблемам
зимующих видов
птиц с целью
сохранения их
численности и
поддержания
видового
разнообразия.
3.Развитие
творчества у
родителей.
4.Включение
родителей в
воспитательно –
образовательный
процесс.
5. Расширение
знаний у детей и
родителей о
праздниках4 Новый
год, Рождество,
Старый Новый год.

красоту зимы,
поддержать
атмосферу зимних
праздников.
2.Развивать гуманное
отношение к птицам,
мотивации интереса
к их охране.
3. Привлечь и
заинтересовать
родителей к
изготовлению
елочной игрушки.
4. Привлечь
родителей к
оформлению группы,
подготовка костюмов
и атрибутов к
новогоднему
утреннику.
5. Содействовать
формированию
сотрудничества в
детско –
родительских
отношениях.

тема
1. «Зимние забавы»

2. «Я и мое тело»

этап
событие

мероприятие

ЯНВАРЬ
«Зимние забавы»
направление

ценность

цель

задача

1. Культура, здоровье

1.Формирование
представления о
традициях, обычаях
культуры России.
2. Знакомство с
происхождением
имен, с их смысловой
значимостью.
3. Знакомство
дошкольников с
профессиями
посредством игровой
деятельности.

1.Расширять знания
детей о русских
народных подвижных
играх.
2. Способствовать
проявлению форм
дружеского
обращения друг к
другу.
3.Воспитывать
желание
сотрудничать в
коллективе.

1. Знания, труд

1. Расширение
знаний у детей о
профессиях.

1. Воспитывать
уважительное
отношение к
людям труда.

1. Познавательное

1. Знания

2. Оздоровительное

2. Здоровье

3. Познавательное

3. Знания

1.Путем
сопоставления сказок
подвести детей к
усвоению понятия
«бродячий сюжет».
2. Формирование
положительного
отношения к
здоровому образу
жизни.
3.Развитие
творческих
способностей детей
в театральной сфере.

1.Проанализировать
сказки, обращая
внимание на
элементы
содержания.
2 Воспитывать
внимательное
отношение к своему
организму, важности
соблюдения правил
личной гигиены.
3.Формировать
доброжелательное
отношение друг к
другу; воспитывать у

1.Развлечение
«Рождество» с. 131
Диалог Культур
2. «Не имя красит
человека, а человек –
имя» стр. 101 Диалог
культур
3. Квест – игра «В
мире профессий»

1. Этико –
эстетическое,
физическое

Экскурсия

1. Экскурсии по ДОУ с
целью ознакомления
профессий взрослых.

1. Познавательное,
трудовое

Чтение

1.Немецкая народная
сказка «Госпожа
Метелица» и русская
народная сказка.
«Морозко»
2. Чтение сказки К. И.
Чуковского
«Мойдодыр»
3.Инсценирование
стихотворения
«Почта» С. Я.
Маршака.

2. Человек
2. Патриотическое
3. Знания
3. Познавательное

3. «Мир профессий»

Проект

1. Проект по
безопасности
дорожного движения
для детей и
родителей.
Проведение
открытых сюжетно –
ролевых игр: «Пост
ГИБДД», «Посадка в
автобусе».

1. Познавательное

1. Знания

1. Уточнение и
расширение знаний о
движении транспорта
и правилах
поведения на дороге.

Работа с
родителями

1.Зимние
постройки на
участке.
2. Фотоконкурс с
участием
родителей
«Здоровье семьи в
объективе»
3. Фотовыставка
«Профессии наших
родителей»

1. Трудовое

1. Труд

2.Оздоровительное

2. Здоровье

3. Трудовое

3. Труд

1. Развитие
творчества у
родителей,
получение
положительных
эмоций.
2. Знакомство с
опытом семейного
воспитания по
формированию у
дошкольников
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни.
3. Ознакомление
дошкольников с
различными
профессиями своих
родителей.

детей умение
выступать перед
зрителями.
1. Расширить
представления детей
о правилах
дорожного
движения.
Профессии водителя,
инспектора ГИБДД.

1. Доставить
радость и
удовольствие
детям.
2. Привлечь
внимание
родителей к
необходимости
формирования у
детей начальных
представлений о
здоровом образе
жизни.
3. Воспитывать
бережное
отношение к труду
взрослых и
результатам их
труда.

тема
1. «Мир
транспорта»

Этап
Событие

мероприятие
1. Досуг –
соревнование
«Городской
транспорт»
2.Игра – путешествие
в прошлое швейной
машинки.
3. Конкурс чтецов.
Стихи советских
писателей о зиме.
4. Тематический
праздник «День
защитника
Отечества»

ФЕВРАЛЬ
«Мир техники»
направление
!. Познавательное

ценность
1. Знания

2. Познавательное

2. Знания

3. Патриотическое

3. Природа

4. Физическое,
патриотическое

4. Здоровье,
Родина

цель

задача

1.Закрепление знаний
о городском
транспорте и правилах
поведения в нем.
2. Развитие творчества
и фантазии.
3. Повышения уровня
выразительности
чтения стихов.
4. Создание
доброжелательной,
праздничной
атмосферы в
преддверии,
знакомство детей с
родами войск.

1. Формировать
умение детей
применять
полученные знания в
повседневной жизни,
воспитывать культуру
поведения в
общественном
транспорте.
2. Научить детей
понимать
назначение
предметов,
облегчающих труд в
быту.
3. Развивать навыки
эмоционального
отклика на стихи;
прививать любовь к
природе.
4. Воспитывать
гордость за наших
воинов.
Познакомить детей с
некоторыми
военными
профессиями.

1. Знакомство с
историей
Сибирцевского депо.

1. Закрепить
знания детей о
железнодорожном
транспорте,
правилах
поведения
пешеходов и

2. «Бытовая
техника»

Экскурсия

1. Локомотивное
депо

1. Познавательное

1. Знания

Чтение

3. «Прощай
Зимушка –
зима»

Проект

1. Г. Цыферов
«Паровозик из
Ромашково».
Заучивание.
2. Н. Носов
«Винтик, Шпунтик
и пылесос.
3. Чтение
стихотворений о
зиме.
4. Бытовая сказка
«Иван – солдат»

1. Патриотическое

1. Природа

2. Познавательное

2. Знания

3. Патриотическое

3. Природа

4. Социальное

4. Человек

1. Проект по
1. Познавательное
безопасности
дорожного
движения для
детей и родителей.
Викторина «Азбука
безопасности»

1. Знания

2. Проект
(краткосрочный – 1
неделя)
«Транспорт»

2. Знания

2. Познавательное

пассажиров.
1. Воспитывать
интерес к
литературе,
бережное
отношение к
окружающей
природе.
3. Приобщение детей 2.Продолжать
к высокой поэзии.
знакомить детей с
4. Привитие доброты произведениями Н.
детям.
Носова.
3.Воспитывать
интерес к
художественному
слову.
4. Воспитывать
сострадания к
ближнему
товарищу
1. Формирование
1. Формировать
умения у детей
дружеские
пользоваться
отношения между
знаниями.
детьми; развивать
память, внимание.
1. Закрепление
представлений о
транспорте.
2. Развитие чувства
юмора у детей.

2. Расширение
представления детей
о видах транспорта,
как о средствах
передвижения.

2. Расширять
знания детей о
правилах
безопасного
поведения в
транспорте.

Работа с
родителями

4. «День
защитника
Отечества»

1. Педагогический
тренинг с
родителями
«Способы решения
нестандартных
ситуаций в
вопросах
нравственного
воспитания детей»
2. Акция «Бережем
электроэнергию».
Участие родителей
в сборе
информации по
теме « История
создания швейной
машинки».
3. Выставка
рисунков
«Зимушка
хрустальная»
4. Фотовыставка
«Наши папы
удалые»

1.Социальное

1. Человек

2. Этико – эстетическое

2. Культура

3. Патриотическое

3. Природа

4. Социальное

4. Человек

1.Создание
атмосферы
взаимопонимания,
общности интересов,
эмоциональной
взаимоподдержки.

1. Объединить
усилия для
развития и
воспитания детей.

2. Создание условий
для формирования
устойчивой
мотивации к
энергосберегающему
образу жизни.

2. Воспитывать у
родителей и детей
культуру
потребления
энергетических
ресурсов через
выполнения ряда
энергетических
ограничений.

3. Развитие
художественного
вкуса и творческих
способностей.
4.Создание условий
для воспитания у
детей гордости за
родного человека.

3.Вызвать желание
рисовать природу.
4. Способствовать
формированию у
детей
нравственных
ценностей.

тема
1.
«Международный
женский день»

этап
Событие

2 «Весна пришла»

Экскурсия

мероприятие
1.Фольклорное
развлечение
«Широкая
Масленица»

МАРТ
«К нам весна шагает»
направление
ценность
1. Этико –
1. Культура
эстетическое

2. Творческие
мастерские
«Подарок для
мамочки»

2. Трудовое.
Социальное

3. «Тематический
праздник «8
Марта!» стр. 115
Диалог культур

3. Социальное

3. Человек

4. Экологическая
сказка «Ручеек»
стр. 241
Воронкевич

4. Познавательное.
патриотическое

4. Знания, природа

5. «Дорожная
азбука: квест – игра
дорожного
движения «
1.«Экскурсия в Дом

2. Труд, человек,
семья

5. Знания
5. Познавательное

1.Познавательное

1.Знания

цель
1. Формирование у
детей старшего
дошкольного
возраста
представлений о
традициях и
обычаях русского
народа.
2. Формирование
понимания того. Что
мама – самый
близкий и родной
человек на свете.
Воспитание интереса
к творческому
процессу.
3.Формирование у
детей нравственно –
патриотических
качеств: к
национальным
традициям и языку
4. Развитие
познавательных
способностей у
детей.
5. Закрепление
знаний ПДД и
пропаганда основ
безопасного
поведения на дороге.
1. Знакомство детей

задача
1. Воспитывать
интерес к
традициям и
обычаям русского
народа.
2. Способствовать
формированию
навыка
взаимодействия со
взрослым, выполняя
общую творческую
задачу.
3. Воспитание в детях
толерантного
отношения к
окружающему миру;
совершенствовать
исполнительские
навыки и умения.
4. Воспитывать у
детей бережное
отношение к живой и
неживой природе.
5. Закреплять умение
применять
полученные знания в
играх и повседневной
жизни.

1. Показать детям,

культуры»
3. «Мир
перелетных и
домашних птиц»
4. «Животный мир
разных
климатических
зон».
5. «Дорожная
азбука»

Чтение

Проект

1. Заучивание
стихотворения В.
Берестова
«Восьмое марта»
2. Чтение
стихотворений,
рассказов о весне.
3. С. Михалков.
Басня «Кукушка и
скворец»
4. Чтение сказки М.
Михайлова
«Лесные хоромы».
Сопоставление с
русской народной
сказкой «Теремок»

1. Социальное

1. Человек

2. Социальное

2. Семья, человек

3. Патриотическое

3.Природа

4. Патриотическое

4. Природа

1. Проект по
безопасности
дорожного
движения для

1. Познавательное
2. Познавательное

1. Знание
2. Знание

со зданием Дома
культуры, его
внутренним
устройством, с
профессией –
заведующий клуба.

как устроено здание
клуба: гардероб,
фойе, зрительный
зал, балкон, сцена,
закулисье и т.д.

1. Развитие умения
выражать свою
любовь словами и
действиями.
2. Чтение
стихотворений
наизусть,
передавая
интонационно
радость
пробуждения
природы.
3. Воспитание
чуткости к
образному строю
языка басни.
4. Ознакомление
детей со сказкой М.
Михайлова «
Лесные хоромы»

1.Воспитывать
доброе,
уважительное
отношение к маме.
Систематизировать
знания детей об
общепринятых
праздниках России.
2. Вызвать у детей
чувство любования.
восторга перед
красотой родной
природы.
3. Познакомить
детей с биографией
и творчеством С.
Михалкова, с
басней.
4. Помочь детям
найти сходства и
отличия от русской
народной сказки,
оценивать
характеры
персонажей.
1. Способствовать
развитию
осторожности,
осмотрительности,

1. Закрепление
знаний ПДД и
пропаганда основ
безопасного

Работа с
родителями

тема
1. «Космические
просторы»

этап
Событие

детей и родителей.
Проведение игр –
тренингов: «На
перекрестке»,
«Помоги Незнайке
перейти дорогу»
2. Проект «К нам
весна шагает»
(краткосрочный) 2 недели
1. Выставка
совместных с
детьми рисунков
«Генеалогическое
дерево семьи»
2. Консультация
для родителей о
безопасности
«Осторожно,
весна!»
3. Совместная с
детьми экскурсия в
дом культуры.

мероприятие
1. Спортивное
развлечение,

1. Этико –
эстетическое

1. Культура

2. Здоровье
2.Оздоровительное

поведения на
дороге.
2. Расширение
представления
детей о весенних
изменениях в
живой и неживой
природе, весенних
приметах.

внимания.
2. Расширять и
обобщать знания
детей о весне,
весенних приметах,
перелетных птицах,
первоцветах.

1. Развитие

1. Установить

интереса к истории
своей семьи,
семейным
традициям.
Создание
генеалогического
древа семьи.
2. Консультативная

более тесную связь
во
взаимоотношениях
взрослого и
ребенка.
2.. Повышение
педагогической
культуры
родителей.

психологопедагогическая
работа с родителями.

3. Культура
3. Этико эстетическое

АПРЕЛЬ
«Наш дом Земля»
направление
1. Познавательное,
оздоровительное

ценность
1. Знания, здоровье

3. Приобщение
детей и родителей
к искусству.

цель
1.Развитие интереса
детей к космосу и

3. Привлечь
внимание
родителей к
развивающим
кружкам и студиям.

задача
1. Вызвать
познавательный

посвященное дню
космонавтики
«Космическое
путешествие»
2. Спектакль по
сказке Аксакова С.
«Аленький
цветочек»
3. Развлечение
«День Земли»

2. «Мир растений
весной
«(первоцветы,
комнатные
растения)

4. Квест – игра «
Увлекательное
путешествие в
подводный мир
морей и океанов»

3. «Всемирный
день Земли. Труд
людей весной»

людям, покорившим
его просторы.

2. Патриотическое

3. Познавательное,
патриотическое

4. Познавательное,

3. Знания, дружба

4. Знания, природа

2. Развитие
творческой
самостоятельности.

3. Расширение
представления детей
о том, что планете
Земля – наш общий
дом.

1. Виртуальная
экскурсия «Музей
космонавтики»

1. Патриотическое

1. Родина

1. Чтение
стихотворения В.
Степанова «Юрий
Гагарин»
2. Рассказывание
сказки С. Аксакова
«Аленький цветочек»
3. Заучивание

1. Познавательное,
патриотическое

1. Знания, Родина

1. Развитие интереса
к космосу и
космонавтам.

4. Воспитывать
любовь и бережное
отношение к
природе.
1.Формировать у
ребят чувство
патриотизма и
гордости за
достижения своей
страны в освоении
космоса.
1. Воспитывать
чувство гордости за
космонавтов.

2. Познавательное

2. Знания

2. Углубление знания
детей о русском
народном
творчестве: о сказках,

2. Воспитывать
любовь к устному
народному
творчеству.

патриотическое

Экскурсия

2. Родина

4. Расширение
представления детей
об обитателях морей
и океанов.
1. Ознакомление
детей с историей
освоения космоса.

4. «Водный мир»
Чтение

интерес к космосу;
воспитывать
уважение к
профессии; создать
атмосферу
доброжелательности.
2. Формировать
чувство
коллективизма,
ответственность друг
за друга.
3. Воспитывать у
детей ответственное,
бережное отношение
к природе.

Проект

Работа с
родителями

стихотворения
«Давайте будем
беречь планету,
другой такой на свете
нету»
4. Инсценировка
сказки
«Дюймовочка»

3. Патриотическое

3. Природа

пословицах.
3. Обобщение знаний
детей о том, что
Земля – общий дом
для всех ее
обитателей.
4. Ознакомление
детей с творчеством
Г. Х. Андерсена.

3. Воспитывать
любознательность,
бережное отношение
к ней.
4. Формировать
умение детей
создавать образы
живых существ с
помощью
выразительных
пластических
движений.

4. Физическое

4. Здоровье

1. Проект к дню
Земли «Давайте
будем беречь
планету»
краткосрочный

1. Патриотическое,
социальное

1. Природа,
человек

!. Выяснение роли
человека и его
влияние на
природу,
пополнение знаний
детей о природе.

1. Воспитывать
стремление беречь
нашу Землю.

1. Консультация для
родителей «Всегда ли
правильно звучит
ваша речь»
2. Выставка
творческих работ ко
дню космонавтики.
3. Выставка рисунков
«Земля – наш общий
дом»

1. Познавательное

1. Знания

2. Социальное

2. Семья

3. Социальное

3. Семья

4. Трудовое

4. Труд

1. Распространение
педагогических
знаний среди
родителей.
2. Реализация
единого
воспитательного
подхода к вопросам
познания детьми
окружающего мира.
3. Воспитание
креативности и
активности.
4. Привлечение
родителей к
субботнику на участке
группы.

1. Обратить внимание
родителей на
собственную речь и
необходимость
правильного
общения с детьми.
2. Выявлять
творческие
способности
родителей. Повышать
интерес к
мероприятиям,
проводимые в
детском саду.
3. Приобщать
родителей к
проведению
совместной
деятельности с

4. Субботник

ребенком дома.
4. Способствовать
развитию
совместной трудовой
деятельности детей и
родителей.

тема
1. «День Победы»

этап
Событие

мероприятие
1. Социальная

МАЙ
«Цветущий май»
направление
1. Патриотическое

ценность
1. Родина

цель
1. Формирование любви

задача
1. Воспитывать

акция
«Бессмертный
полк»;
тематический
праздник,
посвященный дню
Победы « наследники
Победы»
2. Выставка
детских рисунков
«Мир насекомых»
3. Викторина
«Книга – лучший
друг»
4. Выпускной бал
«До свидания
детский сад»

2. «Мир
насекомых»

3. «Книга твой
лучший друг»

4. «До свидания
детский сад»

2. Патриотическое

2. Природа

3. Познавательное

3. Знания

4. Социальное

4. Дружба

и уважения к культурным
ценностям и традициям
русского народа.
2. Формирование у детей
целостного взгляда на
природу и место
человека к ней; основ
экологического
мировоззрения и
культуры.
3. Воспитание любви и
интереса к книге у
дошкольников.
4. Создание
эмоционально –
положительной
атмосферы и
праздничного
настроения выпускников
и гостей мероприятия.

уважение к
ветеранам войны,
труженикам тыла.

2. Воспитывать
доброе отношение
к маленьким
соседям нашей
природы.

3. Закреплять
знания детей о
литературных
произведениях.
4. Воспитывать
чувство
благодарности
сотрудникам
детского сада;
настроить детей на
переход в школу.

Экскурсия

Экскурсия к
памятнику славы

1. Патриотическое

1. Родина

1. Воспитание уважения к
героическому прошлому
своего народа.

1. Воспитывать у
детей
положительное
отношение к воинам,
погибшим в войне.

Чтение

1. Пересказ
рассказа Л.
Кассиля «Сестра»
2. Заучивание
басни И. А.
Крылова
«Стрекоза и

1. Патриотическое

1. Родина

2. Трудовое

2. Труд

1. Углубление
представления детей о
войне, о мужестве
нашего народа.
2. Формирование
интереса к жанру
«басня» на примере

1. Воспитывать
уважение к
защитникам
Родины.
2. Подвести детей к
оценке поступков и
характеров героев

Проект

Работа с
родителями

муравей»
3. Выставка,
посвященная
недели детской
книги «Книжка –
малышка»
4. Чтение
стихотворения О.
Высоцкой
«Детский сад»

3. Познавательное,
трудовое

3. Знания,
труд

1. «Книга – твой
лучший друг»
краткосрочный

Познавательное,
трудовое

Знания, труд

1. Повышение интереса
у детей к книге.

1. Акция
«Бессмертный
полк»
2. Родительское
собрание «Готовы
ли вы отдать
ребенка в школу»
3. Конкурс плакатов
«За что мы любим
детский сад»

1. Патриотическое

1. Родина

1. Формирование
ценностного отношения к
событиям Великой
Отечественной войны, к
подвигу советских солдат.
2. Поощрение активных
родителей
благодарностями,
подведение итогов за
учебный год.
3. Формирование
положительных
взаимоотношений между
коллективом детского сада,
родителями и детьми.

4. Социальное
4. Дружба

2.

Познавательное

2. Знания

3. Культура
3. Этико - эстетическое

басни И. А. Крылова.
3. Привлечение
читательского интереса
детей к книге.
4. Расширение
представления о себе как
о члене детского
коллектива.

басни.
3. Создать условия
для творческого
потенциала у
детей и их
родителей в
рамках культурно –
образовательного
пространства в
детском саду.
4. Воспитывать
дружеские
взаимоотношения,.
1. Способствовать
воспитанию
бережного
отношения к книге.
1. Воспитывать
чувства патриотизма
и ответственности.
2. Подвести итоги за
учебный год,
поощрить активных
родителей
благодарностями.
3. Вовлекать
родителей в
образовательную
деятельность ДОУ.

