
 



Приложение1. 

Внести изменения в раздел 2. Содержательный раздел в пункт  
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  
Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Модуль Духовно - нравственное воспитание «Азбука общения» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 
дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 
соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 
проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание     
начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 
страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержание: 
- Взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим 
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 
Ожидаемые результаты: 
Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 
ответственному поведению. 
Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 
установке личности поступать по совести. 
Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 
достижении результата. 
Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей. 
Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 
В сфере общественных отношений ожидается: 
Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 
своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

Развитие ценностного отношения к труду 

Модуль Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями «Все профессии 
важны, все профессии нужны!»  

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения 
детей к труду. 
Содержание: 
- Знакомство: с широким многообразием профессий (кем работают его родители или 
работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 
требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет); 
- Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строить с 

учетом современных образовательных технологий. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и труде 

Модуль Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  



Цель:  
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным предметам для человека;   

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 
безопасного поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности 

воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, 
наводнение, ураган); 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в 
окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых 
растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 
Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу «Основы 
безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. 
Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразие 
стран и народов мира 

    Модуль Гражданское и патриотическое воспитание  
«Моя Россия»  
Цели и задачи: 
Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 
символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 
патриотизма; 
Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам. 
Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 
Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 
инвалидов. 
Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения. 
Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Чита, формировать 
гражданскую позицию, формировать понятие «мы - забайкальцы». 
Помочь дошкольникам освоить Читу как среду своего проживания и существования, 
овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать 
собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 
Ожидаемые результаты: 
Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране.  
 Бережное отношение к родной природе и всему живому. 
Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, 
флаг, гимн) 
Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 
страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 
Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Ребенок открывает мир природы 

Модуль Воспитание основ экологической культуры «Наш дом – природа»  



Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, способствующее 
осознавать ребенком последствия своих действий по отношению к окружающей 
среде. Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в 
относительной гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и 
безопасного поведения для человека в мире природы. 
Задачи: 
- Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 
представлений о взаимосвязях в системе 

«Человек – природа». 
- Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать 
их, делать выводы. 

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 
эмоционального отношения к природным объектам. 
- Формирование правильного поведения ребенка в природе; 
- Формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления 
здоровья оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода) 
- Систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных 
явлениях; о состоянии окружающей среды родного города и области. 
Ожидаемые результаты. 
Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении. 
Дети 1,5-7 лет: 
Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности 
живого организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 
приспособления к окружающей среде и образе жизни. 
Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, объяснить 
причины смены времен года. 
Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 
сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять 
для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 
Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 
человеку, к растениям, к животным, к неживой природе. 
Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. 
«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не 
разрушителя. 

Вариативная часть 

Модуль Интеллектуальное воспитание  «Юный финансист» 

Цель: создание основ для формирования финансово грамотного поведения детей 
старшего дошкольного возраста, как необходимого условия повышения уровня и 
качества жизни будущего гражданина. 
Проект  направлен на решение задач: 

-формировать первичные экономические представления и компетенции; 
- формировать основы финансовой грамотности у дошкольников; 
- развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых 
отношений посредством игровых действий; 
- содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 
взрослых;  
-воспитывать социально-личностных качеств и ценностных ориентиров 
представления о сущности таких нравственных категорий, как экономность, 



бережливость и честность. 
Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Модуль Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 
 «Культурное наследие» 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, 
их обычаями. 
Изобразительное творчество 

Модуль «Творчество» - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 
воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Показать ребенку историю народной игрушки через посещение музеев, выставок, 
конкурсов.  
Художественная литература 

Модуль «Творчество» - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 
воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 
Музыка  
Модуль «Творчество» - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 
воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 
Модуль Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники. 

 «Культурное наследие» 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, 
их обычаями. 
Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на 
музыкальных  занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные 
инструменты. 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Модуль Физическое развитие и культура здоровья 

 «Будь здоров без докторов!» 

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной 
гигиене и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать физические 
качества: координацию движений и гибкость, ловкость, равновесие, развивать 
крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность движений, не наносящих 



ущерба здоровью, в том числе: 
- удовлетворять потребность детей в движении; 
- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 
смелость и выносливость); 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 
факторов; 
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и 

навыки самообслуживания; 
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в 
питании, двигательном режиме, закаливании; 
- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу 
жизни; 
- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Модуль Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные 
праздники. 

 «Культурное наследие» 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов 
России, их обычаями. 
Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий. 
Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это 
могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 
Выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 
кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Форма проведения 
фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 
работы. 
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей. В основе фольклорных 
мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 
видах деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 
Народная культура в образовательном пространстве передает национальную 
самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, 
народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего 
народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное 
творчество передает особенности русского характера. Это богатый материал для 
воспитания любви к Родине. 
Во всех возрастных группах организованы: 
- уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, 

кокошники, пояса, косоворотки, кепки) 
- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: 

деревянные ложки, миски, самовар, изделия из глины; 
- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.) 
- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные 
лошадки; 
- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая 
роспись. Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через 
игру. 
Для детей созданы условия для подвижных игр народного характера, создана  
картотека народных подвижных игр. 

 

Модуль «Творчество» - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 
воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 



реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной). 
Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 
ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно - 

эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. 
Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 
сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 
Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 
образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 
участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по 
взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 
учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный 
опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки 
детского творчества. 
Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 
социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 
Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 
подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, 
понимать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к 
любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей. 
Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 
родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания 
ребенка в семье и детском коллективе. 
Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 
фестивали. 
Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и 
бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь 
эмоционального, интеллектуального восприятия произведений искусства, 
опираясь на чувственное отношение и мышление. 
На экскурсиях, в прогулках создаются благоприятные условия для воспитания 
самостоятельности и ответственности, формирования навыков самообслуживания, 
обучения рациональному использованию времени, сил и возможностей каждого 
ребенка. 
Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 
работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №75». 

 

Взаимодействие с социальными институтами 

Вариативные модули «Расширение кругозора» 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, включения в 
воспитательный и образовательный процесс, для развития социально-коммуникативной 
культуры воспитанников работают дополнительные студии по интересам детей. 
 

 



 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Модуль Взаимодействие с семьями воспитанников  
«В хорошей семье хорошие дети растут» 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 
(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
дошкольного отделения. 
Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 
коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления 
родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное 
удовлетворение интересов детей и родителей. 
Задачи: 
1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 
установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 
близким. 
3. Повышение педагогической культуры родителей. 
4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 
5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 
реализации её воспитательного потенциала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.8.2. Система взаимодействия со школой 

Модуль Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, 
обеспечение преемственности с начальным образованием 

 «Скоро в школу!» 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации 
дошкольника к школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в 
обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие. 
Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического 
здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 
Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 
положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс. 
Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 
Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием 
определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для 
осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в 
школе. Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые 
основываются на целевые ориентиры – сформированные основы базовой культуры 
личности ребёнка, всестороннее развитые психические и физические качества в 
соответствии с возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к обучению 
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника. 
 

Ожидаемые результаты: 
- Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 
- Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 
деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, 
созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности 
к обучению в школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. 
 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 
видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-

2022 учебном году. 
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 
 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии, «Юный финансист» 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка книг, изготовленных 
своими руками «Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, ПДО 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных                          

игрушек) 

1,5-7 лет 

 

 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, ПДО 

Интеллектуальная игра 

«Маленький гений» 

6-7 лет март Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Шахматный турнир 

 Играем в шашки 

6-7 лет 

5-6 лет 

В течение                   периода воспитатели 

Театральный фестиваль 

«Большой талант маленького 

человека» 

1,5-7 лет апрель Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Посещение выставок, 
мастер-классов в выставочный  зал 

централизованной 

библиотечной системы. 

5-7 лет В течение                     периода Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсия в школу искусств №3 в 

рамках договора совместной 

деятельности. 

5-7 лет По плану 

совместной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Проведение детской дошкольной 
научно-практической 
конференции 

4-7 лет Ноябрь  Воспитатели  

родители 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет Май Воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 
Инструктор по 
физической 

Тематический досуг 

«В гостях у зубной Феи» 

1,5-7 лет сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 
Инструктор по 
физической 



Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 лет апрель Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Русские народные 
подвижные игры 

«Богатырская наша сила!» 

5-7 лет май Воспитатели 
Инструктор по 
физической 

Цикл бесед: Доктор Витамин 

о здоровом питании 

1,5-7 лет июнь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 
Инструктор по 
физической 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

1,5-7 лет июль Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 
Инструктор по 
физической 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник
ов 

Ориентирово
чное время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 

Организация выставок, 
оформление группового 

пространства к памятным 
датам и значимым событиям 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 

День народного единства, 
беседы 

«Россия великая наша 

держава!» (изгот. Нар 
костюмов) 

5-7 лет ноябрь Воспитатели, муз. 
руководитель 

День матери, досуги в 

группах 

«Самая лучшая мама на 

свете» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели  

муз. руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в 

родной Армии служу!» 

5-7 лет февраль Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор по 
физической 

Передвижной музей «Тайна 

военного чемодана» 

5-7 лет май – июнь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 
Инструктор по 
физической 

Конкурс патриотической 

песни «Этот День Победы!» 

5-7 лет май Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 

Целевая прогулка в парк 
Победы: в День Победы 

4-7 лет                   май Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

День России 

«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь Воспитатели 

 муз.руководитель 



 

 

 

Духовно – нравственное воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник
ов 

Ориентирово
чное время 

проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 

  

День пожилого человека 

Выставка рисунков 
«Бабушка                  рядышком с 

дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

1,5-7 лет Октябрь Воспитатели 

 ПДО 

Акция «Шкатулка добрых 
дел» 

1,5-7 лет Ноябрь воспитатели  

муз. 
руководитель 

Мастерская «Вместе с 
мамой»  

Концерт 

«Мамочка милая, мама 

моя…» 

1,5-7 лет ноябрь воспитатели  

муз. 
руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

3-7 лет Апрель  Воспитатели 

 Учителя-

логопеды 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел 
в  путь…» 

5-7 лет июнь воспитатели  

инструктор по 
физической 
культуре 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» 

продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

3-7 лет По календарю воспитатели  

ПДО 

День семьи, любви и 
верности тематическое 
занятие «Мама, папа я – 

дружная семья» 

1,5-7 лет июль воспитатели  

муз. 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники  
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 

Муз. 
руководитель, 
ПДО 

День народных песен, стихов 
и  потешек. 

1,5-5 лет Ноябрь  Воспитатели, муз 
руководитель 



Посиделки 

«В гостях у сказки» 

1,5-5 лет Декабрь  Воспитатели 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет Январь Воспитатели 

Муз. 
руководитель 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

1,5-7 лет Март  Воспитатели 

Муз. 
Руководитель 

Ярмарка «Народные 
умельцы» 

1,5-7 лет Апрель  Воспитатели , 
муз 
руководитель 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода Воспитатели  

Организация уголков с гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» 

«Папе помогаю!» 

1,5-5 лет В течение периода Воспитатели  

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 
«Кафе», «Супермаркет», 
«Парикмахерская», 
«Поликлиника», «Почта» 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 
5-7 лет В зимний период Воспитатели  

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны!» 

1,5- 5 лет 

 

 

Март  Воспитатели  

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки 

«Путешествие в мир природы» 

1,5-7 лет Октябрь, декабрь, март, 
июнь 

Воспитатели  

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

1,5-7 лет май Воспитатели, муз. 
руководитель 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели  



Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, февраль Воспитатели  

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 
«Центр помощи животным, 
попавшим в трудную ситуацию» 

1,5-5 лет 

 

 

5-7 лет 

В течение периода Воспитатели  

Акция «Украсим город!» сезонное 
оформление клумб. Посадка и 

выращивание рассады 

5-7 лет апрель - май Воспитатели  

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие города!» 

заповедные зоны 

Региональный компонент 

5-7 лет июнь Воспитатели  

«Моя семья и природа»            выпуск 

стенгазеты. 
Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 

поведения в природе. 

1,5-7 лет Август Воспитатели, ПДО 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник
ов 

Ориентирово
чное время 

проведения 

Ответственны
е 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного 

возраста: 
«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на 

улице», 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние 

животные» 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Организация дидактических 

игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 
101, 102, 103, единая служба 

112 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Выставка детских рисунков 
на  тему: «Безопасность 
глазами детей». «Не шути с 

огнем!» 

1,5-7 лет Апрель-май Воспитатели 

зам.зав. по ВМР, 
ПДО 

Подвижные игровые 

ситуации: 
«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, 
Инструктор по 
физической 
культуре 



Художественная литература: 
С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 
«Пожар» Е. Хоринская 
«Спичка- невеличка», 
А. Шевченко «Как ловили 
уголька», 
Л. Толстой «Пожарные 
собаки». Загадки, пословицы, 
поговорки. 

3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, 
Учителя-

логопеды 

Информирование родителей 

через материал, 
представленный на стендах 
«уголков безопасности», 
посредством сайта. 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

,зам.зав. по ВМР 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

1,5-7 лет По плану Воспитатели 

Зам. зав. по АХР 

Организация уголков 
пожарной безопасности 
(пополнение учебными 

пособиями) 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

зам.зав. по ВМР 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 

мероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

 

 
3-5 лет 

5-7 лет 

В течение периода  

 

Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки:  
Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 
Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой светофора 
(совместно с родителями) 
Рассматривание видов транспорта. 
Знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города  с 
Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», 
«Станция технического 

обслуживания» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Беседы: 
«Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы!» 

«Правила поведения на дороге»   

«Машины на улицах города – виды 

транспорта» 

«Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 



Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 
«Дорожные знаки: запрещающие 
и разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 
С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев 
«Советы доктора Айболита»; 
А. Северный «Светофор» и др. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из МБДОУ 
(передвижение по дорогам 
организованных групп детей и 
перевозка обучающихся 
общественным транспортом) 

4-7 лет В течение периода Воспитатели  

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских  

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности «Дорога и мы» в 

фестивале «Вместе-по безопасной 

дороге детства» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Организация уголков дорожной  
безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитание и обеспечение преемственности  с начальной школой 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни
ков 

Ориентирово
чное                    время 

проведения 

Ответственные 

Праздник 

«Буквоед на Дне Знаний» 

5-7 лет сентябрь Заведующая    
муз. руководитель 

воспитатели, 
зам.зав. по ВМР 

День открытых дверей 
МБДОУ №22 

 Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников. 

6-7 лет октябрь Директор 

Учителя 

начальной школы 

Заведующая, 
Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Пополнение атрибутами и 

школьными 

принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в 

6-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



групповом пространстве 

Открытый урок в начальной 

школе. Знакомство с учителем. 
6-7 лет ноябрь Учителя 

начальной  школы 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Экскурсия в школу с 
посещением 

спортивного зала, класса, 
библиотеки, столовой 

6-7 лет декабрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Подготовительной 
группы 

Открытое проведение 

непосредственно-

образовательной              деятельности  
для учителей  начальной 

школы. 

6-7 лет Март 

(в дни 
школьных 

каникул) 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников 

«Скоро в школу!» 

6-7 лет май Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Проведение совместного 

педагогического совета 

- август Директор 

Заведующая 
Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник
ов 

Ориентирово
чное время 

проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». 
Презентация учреждения. 

1,5-7 лет сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского  
сада в этом году?» 

5-7 лет сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Выставка поделок 

«Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели, 
ПДО,учителя-логопеды 

Создание буклетов, листовок, 
размещение стендовой 

информации по теме: 
«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели, учителя-

логопеды 

Фотовыставка «В здоровом теле, 
здоровый дух!» 

1,5-7 лет январь Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре 

Мастер- класс  «Учимся вместе с 
детьми рисовать» 

1,5-7 лет март ПДО 

Постоянное взаимодействие с  
семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) 
«Актуальные вопросы 

воспитания» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели 



Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

1,5-7 лет Декабрь Воспитатели, родители 

Совместные акции 

«Мы помним, мы гордимся!» 

1,5-7 лет январь 

май 

Воспитатели, родители, 
дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 
события, прогулки и экскурсии, 
вечера досугов и другие 

мероприятия 

1,5-7 лет Постоянно Воспитатели ,             родители 

Постоянное взаимодействие с                

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 
«Воспитываем вместе!» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели, родители 

Совместная проектная 

деятельность «Моя замечательная 

семья!» 

3-7лет В течение 

периода 

Воспитатели, родители, 
дети 

Анкетирование родителей 

« Удовлетворенность родителей  в 

предоставлении услуг 
воспитания» 

1,5-7 лет Май Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели Родители 

Дополнительное образование 

 

Тема мероприятия Ориентировочное  время 

проведения 

Ответственные 

Концерты  

«Домисолька» 

 

В течение периода  по 
плану мероприятий 

Муз. руководитель 

дети 

Выставки продуктивной                 деятельности 

студий 

«Бумка» 

«Радуга красок» 

В течение периода ПДО, воспитатели 

Фотовыставки познавательной и 

интеллектуальной направленности  

«Школа Шерлока Холмса» 

«Маленький гений» 

«Архитектурная школа имени папы 
Карло» 

«Умники и умницы» 

В течение периода Воспитатели  

Участие в соревнованиях 

«Школа мяча - мини-футбол» 

В течение                     периода Инструктор по физическому 
воспитанию 

«Праздник  правильной речи»  
«Говорушка» 

«Болтушки» 

Апрель  Учителя-логопеды 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник
ов 

Ориентирово
чное время 

проведения 

Ответственные 



Организация взаимодействия 

с социальными партнерами 
разной  направленности по 
плану совместной 

деятельности. 

4-7 лет В течение 

периода по 

плану 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых 

помещений, раздевалок, 
расстановка детской мебели. 

1.5-7 лет В течение периода Заведующая, зам.зав. по 
ВМР, 

Воспитатели 

Стендовое, витражное, 
выставочное оформление 

значимых календарных дат. 

1,5-7 лет Постоянно по 

календарю 

Воспитатели 

зам. зав. по ВМР 

Эстетическое оформление 

группового пространства 

к традиционным праздникам. 

1,5-7 лет Сентябрь, ноябрь 

декабрь, март, май 

воспитатели 

Организация группового 

пространства: использование 

детских творческих работ, 
поделок, фотоколлажей. 

1,5-7 лет  

Постоянно 

Воспитатели  

Пополнение предметного 

развивающего пространства 

интерактивными игрушками, 
конструкторами нового     

поколения. 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Внесение в среду новых 

предметов, оформление выставок, 
в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

1,5-7 лет По комплексно- 

тематическому 

планированию 

 

Воспитатели 

Организация современной 

цифровой образовательной среды, 
как часть развивающей предметно-

пространственной 

среды для воспитанников. 

1,5-7 лет  

Постоянно 

Заведующая, зам.зав. по 
ВМР, 

Воспитатели 

 

 Традиционные события, праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Загадки и отгадки» (день 
знаний) 
«Буквоед на Дне знаний» 

1,5-5 лет 

 

5-7 лет 

сентябрь  

Осенние праздники 

«В гостях у гнома» 

«Осень разноцветная» 

«Осенний бал» 

«Осенний бал» 

 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



Новогодние праздники 

«Подарки из яйца» 

«Подарки Дедушки Мороза» 

«Новый год в цирке или Фунтик и 
его друзья» 

«Карнавал в Новогоднюю ночь» 

 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Рождественские праздники 

«Праздник снежинок» 

«Святочный вечерок» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

 

январь 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Международный женский день 

«Настин пирог» 

«Сегодня солнцу очень жаль, что 

нет у солнца мамы» 

«Муха-Цокотуха» 

«О самых любимых на свете…» 

 

3-4 лет 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День Победы 

«Салют Победы» 

 «У войны не доброе лицо» 

 

 

3-4 лет 

5-7 лет 

 

май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День города «Родная Чита» 
(конкурс чтецов) 

3-7 лет май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, учителя-

логопеды 

Выпускной утренник 

«Идем в школу» 

5-6 лет июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День защиты детей музыкальное 

развлечение 

«Счастье, когда улыбаются  дети!» 

3-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

 


