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Календарный план воспитательной работы адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №5 
  

Календарный план воспитательной работы МДОАУ №5 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2022/2023 учебном году. Календарный 
план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОАУ №5. 

Модуль 

«Родина, природа» 

Сроки проведения Для детей 4 – 5 лет Для детей 5 – 6 лет Для детей 6 – 7 лет 

Сентябрь 

Фотовыставка: «Как Я провёл лето». 
Цель: Воспитание умения бережного отношения к 
окружающему миру. 

Семейные стенгазеты «Лето – это семейный отдых». 
Цель: Воспитание умения бережного отношения к 
природе. 

Фотоконкурс «Летнее путешествие моей семьи». 
Цель:Формировать умение устанавливать партнерские 
взаимоотношения в семье 

Чтение стихотворения «Белая берёза под моим окном». 

Цель:Воспитание любви к родной природе. 

Конкурс стихов о природе родного края. 

Цель:Воспитание любви к родному краю, родной 
природе. 

Поэтический цикл: «Берёза». 

Цель: Воспитание любви к своему Отечеству, родному краю, 
природе. 

Экскурсия по территории детского сада. 
Цель:Формироватьумение правильного и безопасного 
поведения в природе. 

Оформление альбомов: «Я гербарий собираю – 
листья, веточки, плоды». 
Цель: Воспитание у детей бережного отношения к 
природе. 

Семейная экскурсия в краеведческий музей г. Оренбурга. 
Цель: Воспитание патриотических чувств. 

Конкурс семейных поделок из природногоматериала 

«Чудеса осенней природы». 
Цель: Воспитание заботливого отношения к миру природы. 

 «Природная мастерская» (поделки из бросового 

материала). 
Цель: Формировать эстетическое отношение к 
природе 

Детские рисунки «Осеннее волшебство». 

Цель: Формировать интерес к сезонным изменениям в 
природе. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Праздник, посвященный  Всероссийскому Дню знаний 
«Какздорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
Цель: Формировать у детей  осознанное отношение к 
традиционному празднику Дню Знаний посредством 

музыкальных видов деятельности. 
 
 
 
 

Праздник, посвященный  Всероссийскому Дню 
знаний «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» 
Цель: Формировать у детей осознанное отношение к 

традиционному празднику Дню Знаний, воспитывать 
чувство  понимания  значимости  праздника. 
Воспитывать патриотизм через исполнение песен о 
Родине, мире, родном крае. 

Праздник, посвященный  Всероссийскому Дню знаний 
«Какздорово, что все мы здесь сегодня собрались» 
Цель: Формировать у детей осознанное отношение к 
традиционному празднику Дню Знаний, воспитывать  

осознания отношения себя  к дошкольникам, получающим 
знания в детском саду. 
Воспитывать патриотизм через различные виды 
музыкальной деятельности: пение песен о родном крае, 
исполнение танцев народов мира, игр и восприятие музыки. 

Октябрь 

Беседа «Мой двор (улица)». 
Цель:Воспитание любви к родным местам. 

Познавательное занятие «Моя Родина – Оренбург». 
Цель:Формировать интерес детей к истории и 
традициям города. 

Познавательноепутешествие «Мой город – прошлое 
настоящее». 
Цель:Формировать бережное отношение к ближайшим 

историческим местам – памятникам старины. 

«Идем в музей». 
Цель:Формировать у детей интерес и любовь к своему 
городу. 

«Экскурсия по городу». 
Цель:Формировать представления дошкольников о 
городе, воспитывать чувство ответственности за свой 
город. 

Выставка фоторабот «Улицы нашего города». 
Цель:Воспитание у детей интереса и любви к своему городу, 
заботы о его красоте и чистоте. 

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья». 
Цель:Формировать навыки конструктивного общения и 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» 
. Цель:Формировать детей интерес к истории, 

Просмотр видеоматериала «С чего начинается Родина?». 
Цель:Воспитывать чувства гордости и уважения к родным 
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ролевого поведения. культуре, традициями города и своего народа. местам. 

Досуг «Праздник дружной семьи». 
Цель:Формировать нравственные основы. 

Развлечение «Поговорку знай – чаще повторяй». 
Цель:Воспитание дружеских взаимоотношений 

Викторина «Семья дороже всех». 
Цель:Формировать патриотическое развитие детей. 

Октябрь 

«Рисунок для друга». 

Цель: Воспитание дружеских взаимоотношений 

«Подарок для друга». 

Цель:Воспитывать умения строить отношения в 
группе на основе взаимоуважения 

Выставка коллективных работ «В дружбе наша сила». 

Цель: Формироватьпатриотические чувства. 

Ноябрь 

Досуг «Мы едины – и непобедимы». 
Цель: Формировать представления о родном крае, его 
культуре, традициях. 

Праздник «Мы едины - и непобедимы» 
Цель: Воспитание чувств ответственности и гордости 
за достижения страны. 

Фестиваль творчества «Сила России- в единстве народов» 
Цель:Воспитание нравственной основы, дружеских 
взаимоотношений. 

Фотоальбом «Мой город – Оренбург». 
Цель: Воспитание у ребёнка любви и привязанности к 

своему городу. 

«Чем знаменита улица на которой я живу». 
Цель:Формировать представления о родном крае. 

 

«Памятники и достопримечательности родного города». 
Цель:Формировать бережное отношение к ближайшим 

историческим местам. 

«Литературный сундучок». 
Цель: Воспитание патриотизма с использованием детской 
литературы. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
Цель: Воспитание чувств гордости и ответственности 
за свой город и край – малую родину. 

Народные игры, фольклор. 
Цель: Воспитание у детей гражданской позиции и 
патриотических чувств. 

Оформление фотоальбома «Мамочка моя». 
Цель:Воспитание добрых чувств, любви к матери. 

Конкурс стихов«Это всё о маме!» 
Цель: Воспитание патриотизма с использованием 
детской литературы 

Оформление экспозиции рисунков и фотографий «Сердце 
матери лучше солнца греет». 
Цель: Воспитание заботливого отношения к родному 

человеку. 

Собери картинку «Наш город» (разрезная картинка) 
Цель: Цель:  Воспитывать творческую деятельность 

Рисунок «Наш город» (коллективная работа) 
Цель:  Воспитывать творческую деятельность 

Аппликация «Наш город» (коллективная работа) 
Цель:  Воспитывать творческую деятельность 

Декабрь 

Оформление уголка группы на тему «В гостях у бабушки 
Арины». 
Цель: Формировать духовно-нравственные отношения. 

«Русский народный костюм». 
Дидактическая игра «Украсим костюм». 
Цель:Формировать представления о родном крае, его 
культуре,  традициях. 

Оформление фотоальбома «Как жили наши предки». 
Цель:Формировать любовь к культурному наследию своего 
народа. 

Беседа «Праздника на Руси» 
Цель: Формировать первоначальное представление об 
обычаях 

Видеоматериал «Праздники на Руси» Народные игра 
и фольклор. 
Цель:Воспитание чувств собственного достоинства, 
как представителя своего народа. 

«Культура и традиции русского народа»  
Цель:Формировать первоначальное представление об 
обычаях и традициях разных народов и российских 
праздников. 

Декабрь 

«Оформление открыток «Новый год у ворот». 
Цель: Формировать эмоциональную отзывчивость, 

нравственные чувства. 

Виртуальная экскурсия «В хвойном лесу».  
Цель:Воспитание любви, интереса, бережного 

отношения к природе. 
 

Экскурсия «Библиотека». 
Цель: Воспитание правил культуры поведения в 

общественных местах; интереса и любви к своему городу. 

Выставка поделок «Живи ёлочка» (поделки ёлок из 
бросового материала) 
Цель:Воспитание любви и уважительного отношения к 
труду взрослых. 

Конкурс семейных поделок «Мастерская Деда 
Мороза» 
Цель:Формировать заинтересованность к 
русскимпромыслам и традициям. 

Игра – путешествие «В мастерской Деда Мороза». 
Цель:Воспитание любвик окружающему миру природы. 

Досуг «Праздник новогодней ёлки для кукол». 

Цель:Формировать представления о родном крае, его 
культуре, традициях 

Развлечение «Были бы у ёлочки ножки – побежала 

она бы по дорожки». 
Цель: : Формировать эмоциональную отзывчивость, 
нравственные чувства. 

Новогодняя литературная гостиная «Ох уж этот Дед Мороз» 

Цель: Формировать первоначальное представление об 
обычаях и традициях разных народов. 

Январь 

Семейная газета о проведение новогодних праздников в 
д/саду и семье  
Цель:Формировать эмоциональный отклик от новогодних 
праздников. 

Детские рисунки о новогодних праздниках в д/саду и 
семье. 
Цель:Формировать эмоциональную отзывчивость, 
нравственные чувства. 

Фотовыставка «Рождественские развлечения». 
Цель:Воспитание патриотизма у детей, приобщение к 
традициям народа. 

Театрализованное представление для детей «Русские 
народные сказки» 
Цель: Воспитание интереса к традициям, обычаям своего 

Оформление выставки «Мастера земли русской». 
Цель:Воспитание у детей интересак трудовыми 
традициями, героям труда. 

«День знаний о промыслах России»  
Цель:Воспитание чувств гордости и уважения к человеку – 
труженику. 
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народа. 

Литературная гостиная «Что мы Родиной зовём?» 
Цель: Формировать эмоциональный отклик, заботливое 
отношение к предметам и явлениям окружающей 
действительности. 

Объяснение значения пословиц о Родине. 
Цель: Воспитание у детей чувств любви и 
привязанности к Родине. 

Рассказ о символики нашего государства: флаге, гербе, 
гимне. 
Цель:Формировать представления детей о государственных 
символах России.. 

Январь 

Рассказ – беседа о Москве. 
Цель:Воспитание нравственно – патриотических чувств. 

Видеоматериал «Москва – главный город нашей 
Родины». 
Цель:Воспитание патриотические и гражданские 
чувства. 

«Экскурсия по Кремлю» (по иллюстрациям). 
Цель:Воспитаниебережного отношения к историческим 
местам, стремление к сохранению архитектурных 
памятников. 

Спортивное развлечение «Друзья природы». 
 Цель:создать радостное настроение, развивать желание 
участвовать в совместных мероприятиях. 

Спортивное развлечение «Наша Родина – Россия!» 
Цель: Воспитывать патриотические чувства любви к 
своей Родине – России через двигательную 

деятельность. 

Спортивное развлечение «Путешествие в мир природы» 
Цель: расширение кругозора дошкольников, представлений 
об окружающем мире, экологии. 

 

Февраль 

Рассказ детей «Мои друзья». 
Цель:Формировать у детей любовь, бережное отношение 
ко всему живому (растениям, птицам, животным и т.д.) 

Видеоматериал «Народы России». 
Цель: Воспитание у детей интереса к культуре 
межнационального общения. 

Беседа о разных странах и их жителях «Мир вокруг нас». 
Цель:Воспитание у детей нравственных ценностей к другим 
народам. 

Чтение стихов «Мы солдаты»  
Цель:Формировать у детей чувства любви и гордости к 

защитникам Отечества. 

Досуг «Будем в армии служить»  
Цель:Формировать у детей добрые отношения к 

близкому человеку. 

Развлечение «Солдатские будни». 
Цель:Формировать патриотические чувства к Родине. 

Развлечение «Широкая Масленица». 
Цель:Воспитание у детей интереса к традициям своего 
народа. 

Праздник «Здравствуй Масленица!». 
Цель:Формировать положительные эмоции, 
доброжелательных отношенийк сверстникам и 
взрослым. 

Гулянье «Масленица идёт – блин да мед несёт». 
Цель: Воспитание  коммуникативных навыков, интерес к 
традициям своего народа. 

Семейный фотоальбом «Папа в армии служил!». 
Цель:Формировать положительные эмоции и 

доброжелательные отношения. 

Встреча с людьми интересных профессий 
«Защитники Отечества». 

Цель:Воспитаниечувства гордости за свою Родину и 
её народ. 

Создание лэпбука «Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

Цель:Формировать у детей патриотические чувства, 
Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины. 

Музыкально-игровое представление «Белые сугробы» 
Цель: Воспитывать у детей любовь, восхищение русской 
зимой. 
Формировать музыкальный вкус и музыкальную память. 
Закреплять умение устанавливать связь между признаками 
в природе. 

 

Тематическое развлечение «День защитников 
Отечества» 
Цель: Воспитывать у детей патриотическое 
отношение к празднику.  
Приобщать детей к традициям празднования 23 
февраля.  

Воспитывать уважительное отношение к людям 
военных специальностей посредством 
инсценирования песен, танцев. 

Тематическое развлечение «День защитников Отечества» 
Цель: Воспитывать у детей патриотическое отношение к 
празднику.  
Приобщать детей к традициям празднования 23 февраля.  
Воспитывать уважительное отношение к людям военных 
специальностей посредством инсценирования песен, танцев. 

Формировать музыкальный вкус и музыкальную память. 

Март 

Литературная гостиная «Я для милой мамочки» 
Цель:Воспитание коммуникативных и социально – 
нравственных качеств детей. 

Конкурс поделок «Вот какая мамочка моя» 
Цель: Воспитание у детей любви и глубокого 
уважения к самому дорогому человеку – к матери. 

Праздник «Мамочка любимая» 
Цель: Формировать у детей чувства уважения, любви к 
родителям, бабушкам. 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в деревню». 

Цель:Воспитание интереса к традициям своего народа 

Викторина «Люби и знай родной свой край». 

Цель:Воспитание патриотических чувств к Родине 

Конкурс знатоков родногокрая (загадки, пословицы и 

поговорки)  
Цель: Формировать патриотические чувства к родному краю. 

Оформление фотоальбома«Парки и скверы города». 
Цель: Формировать чувства восхищения красотой русской 
природы. 

Конкурс проектов «Природа России». 
Цель:Формирование знаний детей о природе России, 
вызвать чувства восхищения красотой русской 
природы. 

Побор видеоматериала «Природные богатства России». 
Цель: Воспитание уважительного отношения к культурному 
наследию Родины. 

Чтение художественной литературы «Почему у Земли 

платье зеленое?» 
Цель:Воспитание человека, живущего в согласии с 

Изготовление кормушек для птиц 

Цель:Формировать у детей любовь, бережное 
отношение ко всему живому (растениям, птицам, 

Акция «Дом для пернатых». 

Цель: Воспитание у детей заботливого отношения к птицам. 
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природой. животным) 

Имитация «Печем пироги». 
Цель: Формировать уважение к труду взрослых 

Чтение художественной литературы «Хлеб – всему 
голова». 
Цель:Воспитание у детей уважения к труду взрослых 
и бережного отношения к хлебу. 

Легенды и сказания о великих воинах – богатырях. 
Цель:Воспитание уважительного отношения к культурному 
наследию Родины 

Апрель 

Выставка рисунков «Космические приключения». 
Цель: Воспитание любви, уважения и бережное отношение 
к окружающему митру. 

Просмотр мультфильма «День космонавтики». 
Цель:Формировать патриотические чувств за 
народные достижения. 

Рассказ - беседа о том, что в космос летают люди разных 
национальностей (Они дружны, поэтому у них всё 
получается) 
Цель: Воспитание чувств уважения и гордости за людей 
работающих в космосе. 

Акция «Каждую соринку в корзинку». 
Цель:Воспитание правильного и безопасного поведения в 

природе. 

Рассматривание репродукции картин о природе. 
Цель: Воспитание умения осознанно относится к 

окружающему миру природы. 

Народное гуляние «Будни и торжество улиц». 
Цель:Формировать любовь к родному городу. 

Консультация в родительском уголке «Как научить 
ребёнка беречь природу». 
Цель:Воспитание у детей активной гражданской позиции. 

Интегрированное занятие «Памятники старины». 
Цель:Воспитание бережного отношения к 
ближайшим историческим местам 

Тематическое занятие «День земли» беседа «Как беречь 
природу?». 
Цель:Формировать правильное и безопасное поведения в 
природе. 

Цикл наблюдений за цветущими растениями на 

территории детского сада. 
Цель:Формировать эмоционально – оценочное отношение 
к художественному материалу.. 

Акция «Посади дерева». 

Цель: Формировать у детей опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. 

Русский народный фольклор «Золотые руки мастера». 

Цель: Воспитание любви и уважения к труду взрослых, 
интерес к народному изобразительному искусству и 
фольклору. 

Русские посиделки 
Цель:Воспитание осознанного отношения к растительному 
и животному миру. 

Досуг «Эти мудрые русские сказки». 
Цель:Воспитание желаний слушать, видеть, понимать 
смысл р.н.сказок. 

Развлечение «Наш любимый город». 
Цель:Формировать любовь и чувства гордости к своему 
народу. 

Май Литературные чтения «Их подвигом гордятся правнуки». 

Цель:Воспитание у детей уважения к подвигам 
воиновВОВ. 

Выставка семейных стенгазет: «Этот День Победы». 

Цель:Формировать у детей уважение к защитникам 
родины на основе исторических фактов. 

Конкурс поделок и рисунков: «Вечный огонь – символ 

нашей памяти». 
Цель: Воспитание трепетного отношения к празднику 
Победы. 

Май 

Развлечение «Тяжело в учении – легко в бою». 
Цель:Формировать потребность радовать близких добрыми 
делами и поступками. 

Участие в шествии «Бессмертный полк». 
Цель:Воспитание трепетного отношения к подвигу 
народа в годы ВОВ. 

Моделирование «Панорама боевых действий». 
Цель:Воспитание уважения к подвигу воинов ВОВ 

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не забудет 

никогда». 
Цель:Воспитание  уважения к защитникам Родины на 
основе исторических фактов, доступных детям. 

Просмотр видеофильмов «День Победы». 

Цель:Воспитание уважения к подвигу народа в годы 
ВОВ. 

Оформление фотоальбома «Люди прославившие Россию». 

Цель:Воспитание уважительных отношений к взрослым, как 
к источнику знаний и опыта. 

Чтение стихов на патриотические темы. 
Цель:Воспитание уважительных отношений к защитникам 
Отечества. 

Викторина «Люди прославившие наш город». 
Цель:Формировать чувства гордости за своих 
земляков, ответственность за все, что происходит в 
городе. 

Рассказ – беседа «Мир на всей планете». 
Цель: Формировать представление о том, что на Земле много 
стран и разных народов; воспитывать к людям различных 
национальностей. 

Создание буклета 
«Безопасность в природе». 
Цель:Формировать у детей правильное поведение на 
природе. 

Видеоматериал «Кладовая Земли». 
Цель: Воспитание у детей бережного отношения к 
Земле, её богатствам. 

Рассказ – беседа «Краса ненаглядная» (русские народные 
промыслы). 
Цель: Воспитание интереса к различным видам народных 
промыслов. 

Июнь 

Совместная работа с детьми. Изготовление знаков 
«Правила поведения в лесу». 
Цель: Формировать систему ценностей, основанную на 
непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы. 

Коллективная работа «Изготовление памяток 
(буклетов) «Мусор земле не к лицу». 
Цель: Воспитание осознанного отношения к 
растительному и животному миру. 

Выставка стенгазет, памяток, буклетов «Чтобы не было 
опасно искупнуться!». 
Цель:Воспитание правильного и безопасного поведения в 
природе к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Июнь День добрых дел. Участие в семейном флэшмобе «Зелёное лето» Семейная экскурсия по городу с профессиональным 
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Цель: Формировать желание прийти на помощь попавшему 
в беду. 

Цель:Формировать бережное и заботливое отношение 
к природе родного края. 

экскурсоводом. 
Цель: Формировать интерес к «малой родине», родному 
городу, его памятным местам. 

Тематическая беседа – досуг «Моя улица». 
Цель:Формировать представления детей, что в названии 

улиц содержится история города. 

Рисование схемы детьми «Мы идём в детский сад». 
Цель:Воспитание культуры общения и 

взаимодействия; Вызвать интерес к разгадыванию 
тайн улиц города с помощью взрослых. 

Проект «Прогулка по городу». 
Цель:Формировать познавательный интерес к исторической 

части города; воспитание бережного отношения к 
историческим ценностям родного края. 

Рассматривание альбома «Национальные костюмы».  
Цель:Воспитание у детей интереса к культуре и 
традициямРоссии и своего народа.    

Фотоэкскурсия по памятным местам родного города. 
Цель:Формировать любовь к родному краю, родной 
природе. 

Познавательное занятие «Многонациональный 
Оренбургский край» 
Цель: Воспитание любви, уважения к своим национальным 
особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа. 

Спортивное развлечение «Россия – родина моя». 
Цель: Воспитывать патриотические чувства любви к своей 
Родине – России через двигательную деятельность. 
 

Спортивное развлечение «Моя страна, моя Россия». 
Цель: Развивать двигательные навыки детей; 
воспитывать гордость за свою страну, свой народ, 
дружелюбие. 

Спортивное развлечение «Путешествие по родному краю». 
Цель: Воспитывать основы национального самосознания, 
любовь к родному краю; расширять кругозор детей. 

Июль 

Праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья» 
Цель:Формировать привязанность, уважение и бережное 
отношение к семье 

Спортивное развлечение «День семьи». 
 Цель:Воспитание чувств привязанности к своему 
дому, своим близким; уважениеи бережное 

отношение к семье 

Конкурс детского творчества «Семья моя – любовь моя». 
Цель:Воспитание патриотических чувствк традициям в семье 

Беседа «Моя семья – мой дом». 
Цель: Воспитание чувств привязанности к своему дому, 
своим близким; уважение 

Проект «Труженики края». 
Цель:Воспитание патриотических чувств на основе 
ознакомления с трудом земляков строителей. 

Выставка творчества детей. Рисунки – фантазии «Будущий 
город». 
Цель:Формировать познавательный интерес к исторической 
части города; бережное отношение к ближайшим 
историческимместам. 

Июль 

Коллекционирование открыток «Красивые здания города». 

Цель: Воспитание ответственного отношения к строениям 
родного города (двора). 

Коллективная работа аппликация – коллаж «Храмы 

города». 
Цель:Формировать патриотические чувства; 
пробуждать интерес к строительству на родной 
земле. 

Проект «Традиции, игры и спорт коренных народностей 

Оренбургского края». 
Цель:Формировать у детей желание знакомиться с историей, 
героями, традициями родного края и своего народа. 

Игра – интервью «Что Я знаю о родных». 
Цель: Формировать эмоционально насыщенный образ 
родного дома. 

Праздник «День рождение улицы». 
Цель: Формировать устойчивый интерес к малой 
Родины. 

Карнавал «С днём рождения любимый город». 
Цель:Формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Формировать музыкальные впечатление детей. 
Вызвать эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. 
Воспитывать патриотические чувства к Родине, к родному 
краю посредством создания музыкально – игровой 
ситуации. 
Воспитание чувства восхищения природой родного края. 

Развлечение «Вот и лето к нам пришло- это очень 
хорошо» 
Цель: Формировать у детей восприятие музыкальных 
образов и представлений. 
Воспитывать умение  творчески использовать 
музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
Воспитывать уважительное отношение к природе 
посредством музыкальных и хороводных игр. 

  Развлечение «Вот и лето к нам пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей восприятие музыкальных 
образов и представлений. 
Учить творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. Воспитывать уважительное отношение 
к природе посредством музыкальных и хороводных игр. 
Эмоционально и радостно откликаться на выраженные в 
музыке чувства и настроения. 

Август 

Конкурс детского творчества(рисунки на асфальте)«День 
города». 
Цель: Формировать чувства гордости, любви к родному 
городу, готовности к совместной деятельности. 

Детское творчество «Песочные фантазии». 
Цель: Воспитание интереса к изготовлениям поделок 
своими реками из природного материала. 

Изготовление поделок из природного материала «Природная 
мастерская». 
Цель:Воспитание чувств прекрасного, экологическую 
культуру. Интереса к изготовлению поделок своими руками. 

Август 

Выставка детских рисунков «Моя семья». 
Цель:Формировать чувство удовлетворения от добрых дел 
для близких. 

Праздник Дня защиты окружающей среды. 
Цель:Воспитание бережного отношения к природе 
родного края. 

Цветущие растения леса, сада, луга родного края" 
Цель:Формировать любовь, интерес, бережное отношение к 
природе. 

Игры с правилами «Путешествие по улицам города».  «Путешествие по скверам и паркам родного города» «Путешествие по историческим местам родного города» 
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Цель:Воспитание чувств гордости за своих земляков, 
ответственности за всё, что происходит в городе. 

(Фотоматериал) 
Цель:Формировать у детей умение проявлять чувства 
восхищения своим городом, красотой русской 
природы. 

Цель:Воспитание у детей патриотического сознания, 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Беседа «Откуда хлеб пришёл?» 

Цель:Воспитание  любви к малой родине, чувства гордости 
за её богатства.. 

Викторина «Дары леса». 

Цель:Формировать патриотические чувства, 
бережное отношение к природе и всему живому. 

Акция «Богатства Оренбургского края». 

Цель:Формировать чувства гордости за то, что они живут в 
таком прекрасном крае. 

Беседа «Я люблю тебя Россия!». 
Цель: Формировать знания детей о природе России, 
вызвать чувство восхищения красотой русской природы. 

Игра – путешествие «Берёза – символ России». 
Цель: Воспитание интереса детей к обычаям и 
традициямрусского народа. 

Виртуальная экскурсия «Народности проживающие в 
России». 
 Цель: Формировать понятие гражданин, воспитание 
уважения ко всем национальностям. 

Модуль «Человек, семья, дружба» 

Сроки проведения дети 4-5 лет дети 5-6 лет дети 6-7 лет 

Сентябрь 

Игра «Передай улыбку по кругу» 
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе между 
людьми 

Игровое упражнение  «Давайте поздороваемся» 
 Цель: развитие воображения, создание 
психологически непринужденной атмосферы. 

Просмотр видео (фото) «Как я провел лето» 
Цель: воспитывать желание лучше узнать друг друга, 
сопереживание. 

Игровое упражнение  «Встаньте те, кто...» 
 Цель: воспитывать желание лучше узнать друг друга 

 

Беседа «Мое имя» 
Цель: Дать представление об имени, его смысловом 

значении. 
 

Беседа «Я хочу и я могу» 
Цель: Вызвать у детей эмоциональное неприятие жалоб, 

упрямства, предательства. Формировать волевую регуляцию 
поведения и стремление к самостоятельному решению 
затруднительных ситуаций. 

Сентябрь 

Игра «Представься с помощью куклы»  
 Цель: воспитывать у детей уверенность в себе, помочь 
лучше узнать друг друга. 

игра «Угадай, кто мой друг» 
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе 
между людьми 

Беседа: «Мои друзья и сверстники» 
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе между 
людьми, сотрудничество с другими людьми 

Фотовыставка «Я и моя семья» 

Цель: воспитывать чувство сопереживания, желание лучше 
узнать друг друга 
 

Игра «Подарок другу» 

 Цель: воспитывать желание делать людям приятное, 
развивать умение невербально «описывать» 
предметы. 

Беседа «Дружба и верность» 

Цель: Воспитывать умение хранить свою верность, дружбу, 
терпимость к отдельным слабостям, недостаткам других 
людей, чувство сопереживания, желание сотрудничать 

Спортивное развлечение «Дружные ребята». 
Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через 
спортивное развлечение. 

Спортивное развлечение «Вместе дружная семья». 
Цель: Прививать интерес к физической культуре и 
желание заниматься спортом, воспитывать чувство 
любви в семье, совершенствовать физические 

качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности. 

Спортивное развлечение «Семейные старты». 
Цель: Формировать представления о семейных традициях, 
сплотить детей и родителей. Устанавливать партнерские 
отношения с семьями воспитанников. Создать 

благоприятную атмосферу доброжелательности и 
взаимопонимания. 

Октябрь 

Беседа: «Мои друзья и сверстники» 
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе между 
людьми, ,чувство сопереживания, желание сотрудничать 
 

Фотовыставка «Я и моя семья» 
Цель: воспитывать желание лучше узнать друг друга, 
чувство сопереживания, умения  радоваться и 
огорчаться вместе с друзьями 
 

Игра «Подарок другу» 
 Цель: воспитывать желание делать людям приятное, 
развивать умение невербально «описывать» предметы. 
 Ход игры: Один ребенок становится «именинником», 
остальные дарят ему «подарки», передавая движениями и 
мимикой свое отношение к «имениннику». 

 игра «Помоги другу одеться» 
Цель: Воспитывать уважение к друзьям и сверстникам, 
умение сотрудничать со сверстниками. 
 

Беседа «Дружба и верность» 
Цель: Воспитывать умение хранить свою верность, 
дружбу, терпимость к отдельным слабостям, 
недостаткам других людей, ,чувство сопереживания, 
желание сотрудничать. 

Сюжетная игра «Давайте жить дружно» 
Цель: Воспитывать умение уступать друг другу. 
 

Октябрь  

Музыкальный калейдоскоп «Песенки про дружбу» 
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе между 

людьми 

Разучивание пословиц и поговорок о дружбе Литературная гостиная «Стихи о дружбе» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к окружающим 

людям, сверстникам 

Сюжетная игра «Давайте жить дружно» Игровое упражнение  «Встаньте те, кто...» Разучивание пословиц и поговорок о дружбе 
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Цель: Воспитывать умение уступать друг другу, умение 
сотрудничать со сверстниками. 

 Цель: воспитывать желание лучше узнать друг друга 
 

Осенний праздник Путешествие в овощное царство-
государство» 
Цель: Учить детей анализировать поступки и чувства 

персонажей праздника, воспитывать  способность  
различать «добро» и «зло», проявлять сочувствие и 
доброту, умение  доброжелательно относиться друг к 
другу. 

Осенний праздник «Осенние встречи» 
Цель: Формировать у детей способность 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками на 

основе идеи праздника. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, на проблемы сказочных 
героев. 
Учить сотрудничать и развивать совместное 
творчество  в коллективной музыкальной 
деятельности. 

Осенний праздник «Хорошо осенью в России» 
Цель: Воспитывать у детей навыки культуры поведения, 
чувства доброты и взаимопомощи. 

Формировать  и совершенствовать сотрудничество детей  и 
взрослых в различных видах музыкальной деятельности.  
Расширять кругозор путём приобщения к миру музыки. 
Эмоционально передавать игровые образы и действия. 

Ноябрь 

Разучивание пословиц и поговорок о дружбе Сюжетная игра «Давайте жить дружно» 
Цель: Воспитывать умение уступать друг другу, 
умение сотрудничать со сверстниками. 

Д/и «Добрые слова» 
Цель: Вызвать желание использовать свои речи добрые и 
вежливые обращения. 

Ноябрь 

Чтение сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»  
Цель: Воспитывать умение трудиться вместе, развивать 
доброжелательные отношения друг к другу. 

Д/и «Добрые слова» 
Цель: Вызвать желание использовать свои речи 
добрые и вежливые обращения. 

Беседа «Забота и благодарность» 
Цель:Поговорить с детьми о том, как они могут позаботиться 
о членах семьи. 

Разучивание пословиц и поговорок о матери. 

Цель: воспитывать понимание значения матери в жизни 
человека. 

Беседы «Традиции и любимые занятия моей семьи» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к родным и 
близким, желание поддерживать семейные традиции 

Разучивание стихов для мамы. 

Цель: воспитывать любовь и уважение к матери 
 

Литературная гостиная «Стихи о маме» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к матери 

Рисование «Цветы для мамы» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к матери 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к матери 

Игра «Пять шагов» (я знаю 5 ласковых слов о маме (папе)) 
Цель: воспитывать понимание необходимости 
доброжелательных отношений в семье 

Беседа «Что такое милосердие» 
Цель:Побуждать и проявлять чувство милосердия  к 
окружающим людям 

 

Игра с элементами театрализации «А как поступишь ты?» 
Цель:Воспитывать уважение, терпение и дружелюбие по 
отношению к своим товарищам, учить исправлять ошибки, 

просить прощение. 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 
 
 

Тема: «Семья и родной дом».  
Цель: Продолжать формировать представления о 
мире семьи; актуализировать эмоциональный опыт 
детей в семейных взаимоотношениях; способствовать 
развитию доброжелательности, терпимости, 
внимания, взаимопомощи 

Д/и «Добрые слова» 
Цель: Вызвать желание использовать свои речи добрые и 
вежливые обращения. 
 

Беседа «Мои родственники» 
Цель:Поговорить с детьми о родственных отношениях, о 
том, кто кому приходится, сколько в семье мам, если есть 
бабушка 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 
 

Тема: «Моя семья».  
Цель: Продолжать формировать представления о мире 
семьи; актуализировать эмоциональный опыт детей в 
семейных взаимоотношениях; способствовать развитию 
доброжелательности, терпимости, внимания, взаимопомощи 

Декабрь 

Беседа «Я о вас забочусь» 
Цель:Поговорить с детьми о том, как они могут 

позаботиться о членах семьи. 

Д/и «Добрые слова» 
Цель: Вызвать желание использовать свои речи 

добрые и вежливые обращения. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

 

Общение по ситуации «Вася ударил своего товарища»  
Цель:Воспитывать уважение, терпение и дружелюбие по 
отношению к своим товарищам, учить исправлять ошибки, 
просить прощение. 

Дидактическая игра «Комплимент» 
Цель: воспитывать желание выражать свои 
отношения к друзьям используя добрые слова. 
 

Чтение и драматизация сказки «Гуси — лебеди»  
Цель: формировать у детей желание заботится о близких 
людях, воспитывать правила безопасного поведения. 

Развлечение  
«Дед мороз спешит в наш дом» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к родным и 
близким, желание поддерживать семейные традиции, 

Развлечение: 
Игра-путешествие «В стране добрых слов»  

Цель: воспитывать любовь и уважение к 
окружающим людям, желание придти на помощь, 

Развлечение «Новогодние приключения» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к окружающим 

людям, желание придти на помощь, умение сотрудничать со 
сверстниками. 
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умение сотрудничать со сверстниками. умение сотрудничать со сверстниками. 

Январь 

Рисование:  «Мы встречаем Новый год» 
 Цель: воспитывать любовь и уважение к родным и 
близким, желание поддерживать семейные традиции 
 

Просмотр фото и видео «Как мы встретили Новый 
год» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к родным и 
близким, желание поддерживать семейные традиции 

Просмотр фото и видео «Как мы встретили Новый год» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к родным и близким, 
желание поддерживать семейные традиции 
 

Д/и « Волшебные слова» 
Цель: Вызвать желание использовать свои речи добрые и 
вежливые обращения. 

С/р «Чаепитие в кругу друзей»  
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе 
между людьми 

Беседа «Семейные традиции и праздники» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к родным и близким, 
желание поддерживать семейные традиции 

Январь 

Беседы «Я горжусь трудом своих родителей» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям 

Сюжетно-ролевая игра «Семейное кафе». 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

С/р «Чаепитие в кругу друзей»  
Цель: воспитывать позитивное отношение к дружбе между 
людьми 

Беседа «Будь терпеливым» 
Цель: воспитывать волевые качества, умение 
сдерживаться, быть вежливым в общении  с 
окружающими. 
 

Обсуждение ситуации «В автобус вошла старенькая 
бабушка»  
Цель: воспитывать уважение к пожилым людям, 
желание оказывать им посильную помощь и 
внимание. 

Игровая деятельность «Рисунок с поводырем»  
Цель:  Способствовать сплочению  группы. Снятие 
возбуждения, межличностный контакт, опыт беспомощности 
и ответственности, доверия партнеру. 
 

развлечение   
«Дом для Мурки». 

Цель: воспитывать отзывчивость, доброту, желание 
помогать друг другу, умение сотрудничать со 
сверстниками. 

развлечение   
«На помощь зайчику». 

Цель: воспитывать в детях чувство сострадания, 
стремление помочь больному, продолжать учить 
детей заботиться о своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью; 

Развлечение  
«Если с другом вышел в путь» 

Цель: воспитывать отзывчивость, доброту, желание помогать 
друг другу, умение сотрудничать со сверстниками. 
. 
 

Февраль 

Беседа «Семьи большие и маленькие» 
Цель: Дать детям понять, что независимо от числа родных 
семья является для ребенка родным домом, где его любят, 
заботятся о нем. 

Создание коллажа «Профессии моих родителей» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям 
 

Игра-путешествие «В лесу» 
Цель: Воспитывать желание у мальчиков помочь девочкам, а 
девочек благодарить за помощь. 
 

Д/и «Защитники девочек»  
Цель: Формировать представления о сходстве и различиях 
между мальчиками и девочками, воспитывать желание у 
мальчиков защищать девочек. 

Игра «Лужа»  
Цель: Воспитывать желание у мальчиков помочь 
девочкам, а девочек благодарить за помощь. 
 

Беседа «Семьи большие и маленькие» 
Цель: Дать детям понять, что независимо от числа родных 
семья является для ребенка родным домом, где его любят, 
заботятся о нем. 

Февраль 

Беседа с детьми о том, кто в их семье служил в армии, что 
им рассказывали родители 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

Рассказы детей на тему «Мой папа - защитник» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 
 

Рассказы по фотографиям «Мой папа - защитник» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 
 

Рисование «Поздравление членов семьи с праздником День 
защитника Отечества» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

Продуктивная деятельность «Поздравление членов 
семьи с праздником День защитника Отечества» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

Продуктивная деятельность «Поздравление членов семьи с 
праздником День защитника Отечества» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

Спортивное развлечение «Четыре секрета настоящей 
дружбы» 
Цель: формирование у дошкольников доброжелательного 
отношения друг к другу; 

 

Спортивное развлечение «Дружба – это я и ты!» 
Цель: Воспитание у детей чувства дружбы и 
взаимопомощи. 
 

Спортивное развлечение «Мы умеем дружно жить» 
Цель: Пропаганда здорового образа жизни среди детей и их 
родителей, создание эмоционального положительного 
настроя при выполнении заданий и игровых упражнений и в 

процессе общения друг с другом.   

Март 

Рисование «Цветы для мамы» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

Беседа «Мама – самое прекрасное слово на Земле» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

Рисование «Портрет мамы» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к матери 

Рассказы детей «Моя мама лучше всех» 
Цель:воспитывать любовь и уважение к матери 
 

Д/и « Волшебные слова» 
Цель: Вызвать желание использовать свои речи 
добрые и вежливые обращения. 
 

Тема: «Никого роднее мамы в целом мире нет» 
Цель: Воспитывать чувство любви и привязанности к самому 
близкому и родному человеку - маме; развивать желание 
заботиться о своих близких людях, создавать благоприятных 

условий для формирования духовных ценностей. 

Март Создание коллажа «Профессии моих родителей» Беседы «Я горжусь трудом своих родителей» Беседа «С чего начинается дружба» 
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Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям Цель: объяснить детям, что приветливость, проявление 

внимания, взаимопомощь помогают подружиться. 

Чтение и обсуждение стихотворения М. Танича «Если 
бабушка сказала…» 
Цель: воспитывать любовь и уважение к членам семьи 

 

Чтение стихотворения  А. Барто "Несли мы облако с 
собой". 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения 

между друзьями 

Просмотр мультфильма «Простоквашино» 
Цель: воспитывать желание дружить, помогать друг другу 
 

Праздник «Неожиданное приключение» 
Цель: Воспитывать любовь к маме через синтез искусств 
музыки, поэзии, театра, живописи. 
Приобщать детей к традициям празднования 8 марта.  
Способствовать психологическому сближению детей и 
мам, развитию положительных эмоций. 

 
 

Праздник «Подарок маме» 
Цель: Воспитывать любовь к маме через синтез 
искусств музыки, поэзии, театра, живописи. 
Приобщать детей к традициям празднования 8 марта.  
Способствовать психологическому сближению детей 
и мам, развитию положительных эмоций 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызвать 
яркий эмоциональный отклик. 

Праздник «Подарок маме» 
Цель: Воспитывать любовь к маме через синтез искусств 
музыки, поэзии, театра, живописи. 
Приобщать детей к традициям празднования 8 марта.  
Способствовать психологическому сближению детей и мам, 
развитию положительных эмоций. 

Мотивировать детей на создание радостной, праздничной 
атмосферы, желание поздравить маму и порадовать её  
своими достижения в музыкальной деятельности.  

Апрель 

Чтение рассказа М. Пляцковского"Урок дружбы"  
Цель: воспитывать желание дружить, помогать друзьям 

Беседа «Каждая ссора красна примирением» 
Цель: воспитывать желание и умения примиряться с 
друзьями после ссор 

Беседа по сказке «Праздник дружбы» 
Цель: Цель: воспитывать желание дружить, помогать 
друзьям 

Беседа «С чего начинается дружба» 

Цель: объяснить детям, что приветливость, проявление 
внимания, взаимопомощь помогают подружиться. 

Чтение стихотворение И. Токмановой «Маша знала 

слов немало…» 
Цель: напомнить правила вежливого обращения в 
семье, с друзьями 

Беседы «Я горжусь трудом своих родителей» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям 

Апрель 

Беседа «У ленивого Федорки всегда отговорки» 
 Цель: напомнить детям правила, которые существуют в 
каждой семье: быть внимательными друг к другу, помогать 
родным, заботиться о них, выполнять просьбы старших.  
 

Беседа «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» 
Цель: объяснить  детям, что все люди иногда 
нуждаются в поддержке, но не все могут попросить о 
помощи; очень важно заметить человека, которому 
нужна помощь, и помочь ему.  

Досуг «Мир семьи» 
Цель: воспитывать отношение к семье как к базовой 
ценности общества 

Игра «Добрый волшебный зверь»  
Цель: развить умение сотрудничать и работать вместе.   
 
 

Игра «Пять шагов» (я знаю 5 ласковых слов о маме 
(папе)) 
Цель: воспитывать понимание необходимости 
доброжелательных отношений в семье 

Подвижная игра «Тень»  
Цель:  воспитывать заинтересованность в общей цели. 
 Развивать  слаженность действий в мини группе. 
 

Дидактическая игра «Комплимент» 
Цель: воспитывать желание выражать свои отношения к 
друзьям используя добрые слова 

Просмотр видеофильма  
«3 мудрых и поучительных рассказа для детей о 
дружбе, человечности и доброте» 

 

Беседа «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» 
Цель: объяснить  детям, что все люди иногда нуждаются в 
поддержке, но не все могут попросить о помощи; очень 

важно заметить человека, которому нужна помощь, и помочь 
ему.  

Май 

Просмотр презентации: «Дорогами войны», 
прослушивание песен о войне 
Цель:воспитывать любовь и уважение к людям, отдавшим 
свои жизни за нашу мирную жизнь 

видеоролик: «Никто не забыт», прослушивание песен 
о войне 
Цель: воспитывать любовь и уважение к людям, 
отдавшим свои жизни за нашу мирную жизнь 

Просмотр видео: «День Победы», прослушивание песен о 
войне 
Цель: воспитывать любовь и уважение к людям, отдавшим 
свои жизни за нашу мирную жизнь 

Чтение сказки Сутеева В. Г. «Под грибом» 
Сказка учит помогать другим, быть добрым и отзывчивым. 
 

Просмотр мультфильма «Простоквашино» 
Цель: воспитывать желание дружить, помогать друг 
другу 
 

Беседа «Доставляй людям радость добрыми делами» 
Цель: Воспитывать потребность проявлять доброту и 
предупредительность к окружающим и другие гуманные 
чувства. 

Май 

Просмотр мультфильма «Простоквашино» 
Цель: воспитывать желание дружить, помогать друг другу 
 

Беседа « Семьи большие и маленькие» 
Цель: Дать детям понять, что независимо от числа 
родных семья является для ребенка родным домом, 
где его любят, заботятся о нем. 

 

Беседа «Детский сад – моя вторая семья» 
Цель: Вызывать положительные эмоции о детском саде, 
умение выражать свои чувства. 
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Подвижная игра «Ладонь в ладонь»  
Цель: Развитие коммуникативных навыков, получение 
опыта взаимодействия в парах, преодоление боязни 
тактильного контакта. 
 

Игровая деятельность «Зеркало»  
Цель:  Способствовать сплочению мини группы. 
Развитие умения  у детей действовать сообща, в 
команде. 
 

Игра «Ты мне нравишься»  
Цели:  Способствовать сплочению  группы,  развитию 
хороших отношений между детьми. Развивать открытость, 
умение выражать интерес и свое отношение к другим. 
Показать детям, что значит взаимное признание и уважение. 

Развлечение   
«С друзьями вместе» 
Цель: развивать коммуникативные навыки, чувство 
эмпатии, воспитывать чувство взаимопомощи и 
сотрудничества, повышать самооценку детей. 

Развлечение  
«Дружат дети всей Земли!» 
Цель: формировать у детей представление о дружбе 
между людьми разных национальностей. 
 

развлечение«Калейдоскоп сказок о дружбе» 
Цель: Воспитывать умение хранить свою верность, дружбу, 
терпимость к отдельным слабостям, недостаткам других 
людей, ,чувство сопереживания, желание сотрудничать. 

Июнь 

Игра «Палочка-выручалочка» 
Цель: воспитание  в детях чувства взаимопомощи и 

сотрудничества, развитие связной речи. 
 

Чтение и обсуждение рассказа С. Лежневой "Как 
Вова праздновал день рождения". 

 Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть вместе.  

Чтение стихотворения  А. Барто "Несли мы облако с собой". 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения между 

друзьями 
 

Игра «Верные друзья» 
Цель: формирование представление о взаимопомощи и 
дружелюбии. 

Игра «Палочка-выручалочка» 
Цель: воспитание  в детях чувства взаимопомощи и 
сотрудничества, развитие связной речи. 

Чтение рассказа М. Пляцковского "Урок дружбы"  
Цель: воспитывать желание дружить, помогать друзьм 

 

Июнь 

Малоподвижная игра «Назови ласково»  
Цель: учить детей подбирать ласковые слова, образовывать 

уменьшительно- 
Цель: Воспитывать  дружелюбие,  

Игра «Верные друзья» 
Цель: формирование представление о взаимопомощи 

и дружелюбии. 
 

Игра «Палочка-выручалочка» 
Цель: воспитание  в детях чувства взаимопомощи и 

сотрудничества, развитие связной речи. 

Чтение рассказа  
М. Пляцковского"Урок дружбы"  

Цель: воспитывать желание дружить, помогать друзьям 

Малоподвижная игра «Назови ласково»  
Цель: учить детей подбирать ласковые слова, 
образовывать уменьшительно- 
Цель: Воспитывать  дружелюбие,  

Игра «Верные друзья» 
Цель: формирование представление о взаимопомощи и 
дружелюбии. 
 

Игровая деятельность «Зеркало»  

Цель:  Способствовать сплочению мини группы. Развитие 
умения  у детей действовать сообща, в команде. 
 

Подвижная игра «Ладонь в ладонь»  

Цель: Развитие коммуникативных навыков, 
получение опыта взаимодействия в парах, 
преодоление боязни тактильного контакта. 

Игра «Добрый волшебный зверь»  

Цель: развить умение сотрудничать и работать вместе.   
 

Июль 

Просмотр видеофильма «3 мудрых и поучительных 
рассказа для детей о дружбе, человечности и доброте» 
 

Беседа по сказке «Праздник дружбы» 
Цель: Цель: воспитывать желание дружить, помогать 

друзьям 
 

Чтение стихотворение И. Токмановой «Маша знала слов 
немало…» 
Цель: напомнить правила вежливого обращения в мемье, с 
друзьями 

Разучивание пословиц и поговорок о семье  
 

Просмотр видеофильма  
«3 мудрых и поучительных рассказа для детей о 
дружбе, человечности и доброте» 
 

Малоподвижная игра «Назови ласково»  
Цель: учить детей подбирать ласковые слова, образовывать 
уменьшительно- 
Цель: Воспитывать  дружелюбие,  

Игра «Волшебник»  
Цель: формировать доверительные отношения в группе.  
 

Разучивание пословиц и поговорок о дружбе 
 

Чтение и обсуждение рассказа С. Лежневой "Как Вова 
праздновал день рождения". 
 Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть вместе.  

 Игра «Добрый волшебный зверь»  
Цель: развить умение сотрудничать и работать вместе.   
 

Игра «Вставай, я смотрю на тебя!» 
Цель: развить взаимопонимание между детьми.  

Беседа «Каждая ссора красна примирением» 
Цель: воспитывать желание и умения примиряться с 
друзьями после ссор 

Июль 

Спортивное развлечение «Дружба – это я и ты!». 
Цель: Воспитание у детей чувства дружбы и 
взаимопомощи. 

 

Спортивное развлечение «Вместе дружная семья». 
Цель: Прививать интерес к физической культуре и 
желание заниматься спортом, воспитывать чувство 

любви в семье. 
 

Спортивное развлечение «Четыре секрета настоящей 

дружбы». 
Цель: Формирование у дошкольников доброжелательного 

отношения друг к другу и воспитание дружественных, 
толерантных отношений между детьми. 
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Август 

Чтение стихотворения  А. Барто "Несли мы облако с 
собой". 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения между 
друзьями 

Просмотр мультфильма «Простоквашино» 
Цель: воспитывать желание дружить, помогать друг 
другу 

Беседа «С чего начинается дружба» 
Цель: объяснить детям, что приветливость, проявление 
внимания, взаимопомощь помогают подружиться. 
 

Просмотр мультфильма «Простоквашино» 

Цель: воспитывать желание дружить, помогать друг другу 

Игра «Волшебник»  

Цель: формировать доверительные отношения в 
группе.  

Игра «Вставай, я смотрю на тебя!» 

Цель: развить взаимопонимание между детьми.  

Разучивание пословиц и поговорок о дружбе 
Цель: Развивать открытость, умение выражать интерес и 
свое отношение к другим. Показать детям, что значит 
взаимное признание и уважение. 

Беседа «С чего начинается дружба» 
Цель: объяснить детям, что приветливость, 
проявление внимания, взаимопомощь помогают 
подружиться. 

Игра «Волшебник»  
Цель: формировать доверительные отношения в группе.  
 

Игра «Вставай, я смотрю на тебя!» 

Цель: развить взаимопонимание между детьми.  

Разучивание пословиц и поговорок о семье  

Цель: Развивать открытость, умение выражать 
интерес и свое отношение к другим. Показать детям, 
что значит взаимное признание и уважение. 

Игровая деятельность «Зеркало»  

Цель:  Способствовать сплочению мини группы. Развитие 
умения  у детей действовать сообща, в команде. 

Развлечение «Отыщите малышей» 
Цель: Воспитывать навыки культуры поведения, чувства 
доброты и взаимопомощи. 
Формировать  условия для закрепления знакомого 

музыкального материала. 
Создать условия для творческого самовыражения детей. 
 

Развлечение «Прощанье с веселым летом красным, с 
летом прекрасным!» 
Цель: Формировать кругозор детей посредством 
музыкальных произведений. 

Формировать творческое самовыражение, расширять 
представление детей о фруктах и овощах через 
театрализованную и музыкальную деятельность. 

Развлечение «Прощанье с веселым летом красным, с летом 
прекрасным!» 
Цель: Формировать кругозор детей посредством 
музыкальных произведений. 

Воспитывать дружеские отношения и сотрудничество между 
детьми 
Формировать творческое самовыражение, расширять 
представление детей о фруктах и овощах через 
театрализованную и музыкальную деятельность. 
Формировать способность взаимодействия со взрослыми и 
детьми на основе музыкальной деятельности. 

Модуль  «Знание» 

Сроки 

проведения 
Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет. Для детей 6-7 лет. 

Сентябрь 

Рассматривание предметов в группе. Все предметы 
сделаны из разных материалов. 
Цель: Воспитывать желание детей в познание 
окружающего мира. 

Беседа: «Времена года. Осень» 
Цель:Воспитывать уважительное отношение к 
взрослым, как к источнику знания. 
 

Беседа: «Мир в котором мы живём» 
Цель:Воспитывать уважительное отношение к взрослым, как 
к источнику знания. 
 

Беседа-эксперимент «Бумага и её свойства» 
Цель: Воспитывать интерес детей в познании свойств 
бумаги. 

Беседа-эксперимент «Стекло и его свойства» 
Цель: Воспитывать желание детей в познании 
свойств бумаги. 

Беседа: «Растения, животные и человек мы живём в одном 
мире» 
Цель:Воспитывать уважительное отношение к многообразию 
растительного и животного мира. 

Д/игра: «Из чего сделано» 
Цель: Формировать умение детей классифицировать 
предметы по характеру. 

Д/игра: «Угадай на ощупь». 
Цель:Воспитывать интерес с дидактическим играм. 

Исследуем территорию детского сада «Карта нашего 
детского сада». 
Цель:Формировать навык схематического изображения и 

коллективной работы в составлении карты. 

Сентябрь Д/и «Кому что нужно для работы?» 
Цель: формировать представления о профессиях, развивать 
внимание, память, речь 

Д/и «Что изменилось?» 
Цель: воспитывать честность, развивать внимание и 
память 

Рисование «Школа, в которой я буду учиться» 
Цель: воспитывать самостоятельность, инициативу 

Развлечение: «Озорной зонтик» 
Цель: Создать у детей радостное настроение, воспитывать 
у детей желание участвовать в коллективных 

мероприятиях.  

Развлечение: «День Солнца» 
Цель:Создание доброжелательного климата в группе. 

Развлечение: «День загадок» 
Цель: Создание доброжелательного климата в группе. 

Октябрь Беседа:«Что такое погода» Беседа: «Мы жители нашей планеты» Беседа: «Наш маленький мир- часть большого города». 
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Цель:Знакомить детей с понятием погода. Цель:Воспитывать уважительное отношение к 

взрослым, как к источнику знания. 
Цель:Формировать потребность к познанию окружающего 
мира, желание стать частью этого мира. 

Беседа:«Куда исчезают насекомые» 
Цель: Воспитывать у детей интерес к познанию природных 
явлений. 

Беседа с элементами самонаблюдения: «Чувства 
животных и человека» 
Цель:Создать условия для ознакомления детей с 

особенностями работы органа обоняния – носа. 

Беседа: «Что растёт и кто живёт рядом с нами». 
Цель: Воспитывать желание получить знание о растительном 
мире который окружает. 

Беседа:«Откуда берётся дождь» 
Цель: Воспитывать у детей интерес к познанию природных 
явлений. 

Беседа с элементами самонаблюдения: «Глаза 
зеркало души» 
Цель:Воспитывать интерес к изучению отдельных 
частей и органов человека 

Составляем «Экологический атлас детского сада» 
Цель:Воспитывать уважительное отношение к окружающим 
при составленииэкологического атласа детского сада. 

Беседа:«Куда улетают птицы» 
Цель: Воспитывать у детей интерес к наблюдению 

изменений в природе. 

Беседа с элементами самонаблюдения «Слух у 
животных и человека» 

Цель: Формировать представление об особенностях 
слуха у животных и человека. 

Беседа: «Природа для человека или человек для природы» 
Цель:Формировать представление о себе как о жителе Земли. 

Октябрь 

Спортивное развлечение «Волшебный сундучок». 
Цель: создание условий для развития познавательных 
способностей детей. 
 

Спортивное развлечение «Весёлые эстафеты» 
Цель: способствовать сплочению ребят, научить их 
играть в команде, соревноваться, формировать у 
детей потребность в здоровом образе жизни. 

Спортивное развлечение 
«Мы спортсмены» 
Цель: формировать знания детей о пользе занятия спортом. 
 

Ноябрь 

Беседа: «Воздух нужен всем» 
Цель: Воспитывать желание к изучению природных 
явлений. 

Беседа: «Как люди помогают лесным обитателям» 
Цель:Воспитывать любовь к животным. 

Беседа: «Человек часть природы» 
Цель: Воспитывать желание к экопозитивному поведению 
человека в природе. 

Эксперимент:«Секреты воздуха» 
Цель: Воспитывать желание к экспериментированию. 

Беседа: «Взаимосвязи в природе» 
Цель:Воспитывать 
уважительное отношение к взрослым как к источнику 
знаний. 

Беседа: «Как мы помогаем природе» 
Цель: Воспитывать интерес к пониманию экологических 
проблем. 

Беседа:«Воздух трудяга» 
Цель: Познакомить детей со свойствами воздуха. 

Беседа: «Планета земля – наш дом» 
Цель:Воспитывать интерес к полунию знаний о 
нашей планете, её виде и особенностях. 

Беседа: «Спасение нашей планеты» 
Цель:Формироватьосознаное отношение в преодолении 
нарушения баланса экосистемы. 

Эксперимент:«Воздушный шарик» 
Цель: Воспитыватьинтерес к экспериментированию. 

Беседа: «На что похожа наша планета» 
Цель: Воспитывать интерес получать новые знание. 

Видеофильм: «Природные явления в разное время года» 
Цель:Воспитывать желание получить знания о природных 
явлениях. 

Игровая программа «Репка» с использованием  детских 

песен, стихов, игр народов мира. 
Цель: Воспитывать у детей эстетический вкус в 
передачиигровых образов. 
Формировать специальные умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных видов детской музыкальной 
деятельности, путём использования музыкальных игр, 
создание условий для творческого самовыражения детей 

Тематический вечер «Кем работают наши мамы» ко 

дню Матери. 
Цель: Формировать у детей представление детей о 
профессиях. 
Воспитывать уважительное, бережное отношение к 
маме. 
Учит детей испытывать потребность самовыражения, 
в  том числе творческом. 

Игровая программа 

«Мы вместе» ко дню Народного единства с использованием  
музыкальных игр народов мира 
Цель: Формировать у детей интерес, любознательность к 
традициям, обычаям народов мира. 
Активизировать познавательную деятельность 
дошкольников. 
Воспитывать чувство толерантности к людям других 
национальностей, к их культуре. 

Декабрь 

Фото отчёт«Морозные деньки» 
Цель: Воспитыватьинтересучавствовать в коллективных 
мероприятиях. 

Беседа: Планета земля в опасности» 
Цель:Воспитывать любовь и бережное отношение к 
планете Земля. 

Беседа: «Объекты природы в разное время года» 
Цель:Воспитыватьпонимание,что природа меняется в 
зависимости от времени года. 

Конкурс рисунков:«Снежные Цветы» 
Цель: Воспитыватьпотребность видеть красоту в природе. 

Конкурс рисунков: «Земной шар». 
Цель:Воспитывать потребность выражать красоту 
окружающего мира в рисунке 

Заучивание стихотворения А.Усачёва «Снежинки» 
Цель: Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Сказка о льдинке и снежинке» 

Цель: Познакомить знакомить с качествами и свойствами 
снега. 

Беседа: «Живое не живое» 

Цель: Учить анализировать признаки живых и 
неживых организмов. 

Беседа: «Оглянись вокруг – природа твой лучший друг. 

Цель: Воспитывать потребность видеть красоту природы. 
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Беседа:«Знаем всё о снеге» 
Цель: Продолжать знакомить с качествами и свойствами 
снега. 

Чтение сказки: «Чистая планета» 
Цель:Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

Беседа: «Почему меняются времена года» 
Цель: Воспитывать интерес детей к характерным признакам 
особенностей разных времён года. 

Беседа «Что я хочу на Новый год» 
Цель: воспитывать любознательность, желание работать в 

коллективе, слушать других 

Экскурсия по территории детского сада 
Цель: формировать представление о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе 
Расширять представления о зиме 

Беседа «Как встречают Новый год» 
Цель: Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах; воспитывать уважение к 
традициям русского народа  

Январь 

Беседа:«Путешествие к бабушке в деревню»(о жизни 
домашних животных зимой) 
Цель:Дать знание об особенностях жизнедеятельности 
животных зимой. 

Фото отчёт: «Зимушка зима» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в 
коллективных мероприятиях. 

Фото отчёт: «Мороз и солнце» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в коллективных 
мероприятиях. 

Рисунки детей:«Деревья зимой» 

Цель: Воспитывать желание выражать свои эмоции в 
творчестве. 

Рисунки детей: «Зимние забавы» 

Цель: Воспитывать желание выражать свои эмоции в 
творчестве. 

Рисунки детей: «Зимние виды спорта» 

Цель: Воспитывать желание выражать свои эмоции в 
творчестве. 

Январь 

«Зимой и летом одним цветом» (беседа о ёлочке) 
Цель: Развивать умение видеть красоту дерева в разное 
время года. 

Беседа: «Что мы знаем о снеге» 
Цель:Воспитывать желание получать знания. 

Эксперимент: «Бумага и её свойства» 
Цель: Воспитыватьинтерес детей в познании свойств бумаги. 

Досуг: «Зимние забавы»  

Цель: Создать у детей радостное настроение, воспитывать 
у детей желание участвовать в коллективных 
мероприятиях. 

Досуг: «Весёлые загадки» 

Цель:Воспитывать у детей желание участвовать в 
коллективных мероприятиях. 

Досуг: «Правила на дороге» 

Цель:Воспитывать у детей желание учавствовать в 
коллективных мероприятиях. 

Беседа «Необычные птицы» 
Цель: познакомить с пингвинами и их средой обитания; 
развивать познавательный интнрес 

Опыт «Сколько в снегу воды?» 
Цель: доказать опытным путем, что у снега очень 
низкая плотность,  
т.е. между снежинками содержится много воздуха. 

Презентация «Загадки о зимних видах спорта» 
Цель: обогащать знания о спорте; развивать мышление, 
память, речь 

Февраль 

Беседа:«Несъедобный леденец» 
Цель: Познакомить к качествами льда. 

Видеофильм: «Водоёмы и его жители. Зимой» 
Цель: Воспитывать интерес к изучению особенностей 
водоёмов и его жителей зимой. 

Беседа: «Четыре стихии» 
Цель:Воспитывать интерес к экологической культуре и 
безопасного поведения в природе.  

Д/игра: «Что лишнее?» 
Цель: Формировать умение детей классифицировать 
предметы по признакам. 

Д/игра: «Найди по описанию» 
Цель: Воспитывать интерес к дидактическим играм. 

Беседа: «Зелёный наряд земли» 
Цель:Учить анализировать понятие «Зелёный наряд земли». 

Развлечение:«Снежинка на ладошке» 

Цель:Воспитывать у детей желание учавствовать в 
коллективных мероприятиях. 

Развлечение: «Зимние забавы» 

Цель:Воспитывать у детей желание учавствовать в 
коллективных мероприятиях. 

Беседа: «Земля наш общий дом» 

Цель:Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к 
окружающему миру. 

Заучивание стихотворения Н. Родивилиной «Кто вяжет 
снежинки и с неба бросает». 
Цель:Воспитывать у детей любовь к литературе. 

Беседа: «В речном царстве» 
Цель:Воспитывать чувство гордости за красоту и 
богатство земли. 

Беседа: «Я человек, я житель планеты» 
Цель:Формировать представление о том что мы – маленькая 
часть огромной Вселенной. 

 Презентация «Военные профессии» 
Цель: познакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 
России, Воспитывать любовь к Родине 

Презентация «Наша Армия» 
Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды. Познакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска) 

Чтение рассказа Н.Никольский «Что умеют танкисты» 
Цель: воспитывать чувства гордости за свою армию 

Март 

Игра-путешествие: «Как снеговики правду о весне искали» 
Цель: Познакомить детей со сменой времён года. 

Обобщающая беседа «Жизнь в воде» 
Цель:Воспитывать интерес к изучению растительного 
и животного мира. 

Д/игра: «Воздух, земля, вода». 
Цель: Создание доброжелательного климата в коллективе. 

Беседа: «Весенние приметы» 
Цель:Воспитывать интерес узнавать о сезонных 

Беседа: «Лес – многоэтажный дом» 
Цель:Воспитывать уважительное отношение к 

Заучивание стихотворения: К.Кубилинкас «Весна» 
Цель:Воспитывать интерес к заучиванию произведения. 
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изменениях в природе. взрослым как к источнику знаний. 

Видеофильм «Весна в лесу» 
Цель:Воспитывать внимание, наблюдательность к живой 
природе. 

Беседа: «Лес в жизни человека» 
Цель:Формировать у рнебёнка привычку бережного 
отношения к природе. 

Видеофильм: «Весенняя пора» 
Цель: Воспитывать интерес к познанию нового материала. 

Беседа: «Вода вокруг нас» 
Цель:Формировать представления о воде, и её роли в 
жизни человека. 

Беседа: «На крайнем севере» 
Цель:Воспитывать интерес к нашей планете, её 
особенностях. 

Беседа: «Эмоции человека» 
Цель:Формировать правильное поведение управляя своим 
настроением и определять настроение других людей. 

Спортивное развлечение «Страна здоровых человечков» 
Цель:формировать у детей стремление к здоровому образу 
жизни. 

Спортивное  развлечение «Дорожка здоровья». 
Цель: формирование интереса к физической 
культуре. 

Спортивное развлечение «Мы спортсмены» 
Цель: формировать знания детей о пользе занятия спортом. 

Апрель 

Беседа: «День здоровья. Витамины вокруг нас» 

Цель:Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

Беседа: «Космос в жизни человека» 

Тема:Воспитывать желание получить знание. 

Беседа: «Первый космонавт» 

Цель: Воспитывать уважительное отношение к взрослым как 
к источнику знаний. 

Апрель 

Исследовательская деятельность: Ветер, ветер, ветерок» 
Цель:Продолжать воспитывать интерес к 
исследовательской деятельности. 

Видеофильм: «Звёздное небо» 
Цель: Формировать интерес к понятию «звёзды», 
«кометы», «планета»  

Народная игра: «Заря – Заряница» 
Цель:Создание доброжелательного климата в процессе 
проведения игры. 

День птиц «Покормим птичек» 
Цель: Прививать любовь и заботу к птицам 

Беседа: «Солнце большая звезда» 
Цель:Воспитывать желание получить новые знания. 

 

Конкурс рисунков: «Космос» 
Цель:Воспитывать желание выражать свои эмоции в 

творчестве. 

Конкурс рисунков «Первоцветы» 
Цель: Воспитывать желание выражать свои эмоции в 
творчестве. 

Беседа: «Спутники земли» 
Цель: Воспитывать уважительное отношение к 
взрослым как к источнику знаний. 

Беседа: «Первоцветы» 
Цель: Воспитывать уважительное отношение к взрослым как 
к источнику знаний. 

Праздник юмора и смеха «Клоуны и клоунята» 
Цель: Воспитывать у детей эстетический вкус в 
передачисценических цирковых образов. 

Формировать специальные умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных видов детской музыкальной 
деятельности, путём использования музыкальных игр, 
создание условий для творческого самовыражения детей. 
 

Праздник юмора и смеха «Клоуны и клоунята» 
Цель: Воспитывать у детей эстетический вкус в 
передачисценических цирковых образов. 

Формировать специальные умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных видов 
детской музыкальной деятельности, путём 
использования музыкальных игр, создание условий 
для творческого самовыражения детей. 
Создать атмосферу веселья, доброжелательности, 
потребности коллективного общения, дружеского  
состязания и удовольствия. 

Праздник юмора и смеха «Клоуны и клоунята» 
Цель: Воспитывать у детей эстетический вкус в 
передачисценических цирковых образов. 

Формировать специальные умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных видов детской музыкальной 
деятельности, путём использования музыкальных игр, 
создание условий для творческого самовыражения детей. 
Создать атмосферу веселья, доброжелательности, 
потребности коллективного общения, дружеского  
состязания и удовольствия. 
Формировать творческие способности детей. 

Май 

Беседа: «Первая гроза» 
Цель: Воспитывать желание узнаватьо таких природный 
явлениях как гром, молния,гроза. 

Беседа: «Почему Солнце светит днём, а звёзды 
ночью». (о смене времени суток) 
Цель: Воспитывать уважительное отношение к 
взрослым как к источнику знаний. 

Беседа: «Как распространяется звук» 
Цель: Воспитывать интерес познавательной активности в 
процессе анализа различных звуков. 

Беседа: «Почему радуга цветная» 
Цель: Воспитыватьинтерес узнавать о природных 
явлениях. 

Заучивание стихотворенияЕ.Трутнева «Пришла 
весна» 
Цель: Формировать любовь к художественной 

литературе. 

Беседа: «Почему всё звучит?» 
Цель: Воспитывать интерес к экспериментированию со 
звуком. 

Видеофильм «Цветущие деревья» 
Цель:Способствовать уточнению и обогащению 
представлений о разнообразии видов деревьев. 

Рисунки на тему «Весеннее настороение» 
Цель: Воспитывать желание выражать свои эмоции в 
творчестве. 

Эксперимент: «Где живёт эхо» 
Цель:Воспитывать желание получить знание о том как 
распространяются звуковые волны. 

Фотоотчёт: «Путешествие по весеннему лугу» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в коллективных 
мероприятиях. 

Беседа: «Когда наступит лето? Времена года» 
Цель: Воспитывать интерес к изучению нового 
материала. 

Беседа: Откуда берётся голос?» 
Цель: Создание условий для понимания причин 
возникновения голоса через опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Чтение «Почему армия родная?» БаруздинЦель: Беседа: «Кто такие ветераны?» Презентация «День Победы» 
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воспитывать умение внимательно слушать произведение и 
отвечать на вопросы 
 

Цель: воспитывать уважение и благодарность ко всем 
защитникам Родины;формировать и уточнять знания 
детей о празднике – Дне Победы 

Цель: формировать и уточнять знания детей о празднике – 
Дне Победы 

Июнь 

Беседа: «Здравствуй лето» 
Цель: Воспитыватьинтерес узнавать о сезонных 

изменениях в природе. 

Беседа: «Как живут космонавты в полёте» 
Цель:Формировать интерес к познанию нового 

материала. 

Беседа: «Тихо» - «Громко» 
Цель: Учить анализировать звуки по громкости. 

Беседа: «Летние виды спорта» 
Цель:Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Фото отчёт: «Летние забавы» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в 
коллективных мероприятиях. 

Фотоотчёт: «Лето, лето к нам пришло» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в коллективных 
мероприятиях. 

Июнь 

Экскурсия: «Растения на нашем участке» 
Цель:Продолжить знакомить с полезными растениями, 
растущими на участке детского сада. 

Экскурсия по территории детского сада: «Наш 
детский сад» 
Цель: Воспитывать внимание, доверие и интерес к 

окружающей жизни детского сада.  

Заучивание стихотворения:  
И Бутримова «Тучка синяя гуляла, в чистом небе голубом» 
Цель: Воспитывать интерес к художественным 

произведениям. 

Фотоотчёт: «Праздник зонтиков» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в коллективных 
мероприятиях. 

Беседа: «День ветра» 
Цель: Воспитывать интерес к получению новых 
знаний. 

Беседа: «Откуда берётся вода» 
Цель:Формировать интерес к миру природы, в частности к 
воде как существенному компоненту неживой природы. 

Игра «Съедобное, не съедобное» 
Цель: развивать быстроту мышления, внимания. 

Воспитание положительного отношения друг к другу. 

Игра «Полезные, вредные продукты» 
Цель: воспитывать у детей желание вести ЗОЖ и 

правильно питаться 

Игра «Полезные, вредные продукты» 
Цель: воспитывать у детей желание вести ЗОЖ и правильно 

питаться 

Июль Хороводная игра: «Карусель» 
Цель: Воспитывать желание детей выразительно двигаться 
в соответствии с текстом. 

Эксперимент: «Солнечный зайчик» 
Цель:Воспитывать познавательную активность а 
процессе экспериментирования. 

Беседа-эксперимент «Почему песок хорошо сыплеться?» 
Цель: Воспитывать интерес к свойствам песка: сыпучесть, 
рыхлость. 

Эксперимент: «Песок художник» 
Цель:Воспитывать любовь к процессу 
экспериментирования. 

Хороводная игра: «Карусель» 
Цель: Воспитывать желание детей выразительно 
двигаться в соответствии с текстом. 

Беседа-эксперимент: «Глина какая она?» 
Цель: Воспитывать интерес к экспериментированию. 

Эксперимент: «Песок сухой и мокрый» 
Цель:Находить различия в свойствах песка. 

Заучивание стихотворения В.Орлов «Подарки лета» 
Цель: Воспитывать интерес к заучиванию 
произведения. 

Беседа-эксперимент: «Свойства мокрого песка» 
Цель: Воспитывать интерес к экспериментированию. 

Фотоотчёт: «Замок из песка» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в коллективных 
мероприятиях. 

Подвижна игра: «Мышеловка» 
Цель:Создание доброжелательного климата в 
коллективе. 

Беседа: «Кто они, Песочные часы?» 
Цель: Воспитывать желание получить знание в применении 
песочных часов. 

Опыт «Солнечные зайчики» 
Цель: воспитывать любознательность 

Опыт «Почему волк не сможет увидеть зайца?» 
Цель: показать механизм поглощения одного цвета в 
глазах хищников. 

Опыт «Почему волк не сможет увидеть зайца?» 
Цель: показать механизм поглощения одного цвета в глазах 
хищников. 

Август 

Чтение сказки «Синичкин календарь» 
Цель: Воспитывать любовь к художественной литературе. 

Чтение сказки Э.Успенского «Грибное лето» 
Цель:Воспитыватьинтернс к художественной 
литературе. 

Беседа: «Волшебная стеклышки» 
Цель:Воспитывать интерес к приборам для наблюдения – 
лупой, микроскопом. 

Заучивание стихотворенияН.Светлячок «Август по лесу 

шагает» 
Цель: Способствовать развитии памяти у детей при 
заучивании стихотворения. 

Беседа: «Осторожно грибы» 

Цель: Формировать правильное поведение при 
нахождении на природе. 

Беседа: «Откуда берётся вода?» 

Цель: Воспитывать интерес к основам экологической 
культуры. 

Хороводная игра: «Подарки» 
Цель: Воспитывать желание детей выразительно двигаться 
в соответствии с текстом. 

Фото отчёт: «Песочные истории» 
Цель: Воспитывать желание учавствовать в 
коллективных мероприятиях. 

Беседа-эксперимент» Волшебный магнит» 
Цель: Воспитывать желание получать знания о свойствах 
магнита. 

«Путешествие к бабушке в деревню» (о жизни домашних 

животных летом) 
Цель:Воспитывать желание узнавать о жизни домашних 
животных в деревне. 

Беседа: «Летний лес» 

Цель: Воспитывать интерес к познавательной 
деятельности. 

Фотоотчёт «Летние забавы» 

Цель: Воспитывать желание учавствовать в коллективных 
мероприятиях. 
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Спортивное развлечение «В поисках клада» 
Цель: физическая и психологическая разрядка детей, 
получение положительных эмоций. 
 

Спортивное развлечение «Малые олимпийские игры» 
Цель: проведение Олимпийских игр - повышение 
интереса к физической культуре и здоровому образу 
жизни детей и взрослых. Выявлять способности и 
интересы детей.  

Спортивное развлечение «Юные туристы идут в 
поход»Цель: формирование навыков безопасности 
жизнедеятельности посредством туристической 
деятельности 
 

Модуль «Труд» 

Срок проведения Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 

Сентябрь 

Беседа о сотрудниках д/с. 
Ц.воспитывать уважение к сотрудникам д/с. 

Беседа о сотрудниках д/с. 
Ц. воспитывать уважение к сотрудникам д/с, желание 
им помогать. 

Беседа о сотрудниках д/с. 
Ц. воспитывать уважение к сотрудникам д/с, желание им 
помогать. 

Сентябрь 

Трудовое поручение «Убираем игрушки» 

Ц. разъяснять детям значимость их труда 

Рассматривание альбома «Как выращивают хлеб?» 

Ц. воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

Игровое упражнение «Кому, что нужно» 

Ц. формировать интерес и уважение к различным 
профессиям 

Развлечение «Профессии» 
Ц.уважать и ценить каждую из профессий; формировать 
уважение к труду взрослых разных профессий. 

Развлечение «Веселье и труд рядом идут» 
Ц. формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни человека. 

Развлечение «Веселье и труд рядом идут» 
Ц. формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни человека. 

Наблюдение за работой повара на кухне 
Ц.формировать уважение к труду повара. 

Игровая ситуация 
Покажем малышам как ухаживать за растениями. 

Ц. воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим. 

Беседа о труде взрослых в городе и селе. 
Ц. воспитывать уважение к разным профессиям, 

способствовать пониманию значимости 
сельскохозяйственного труда. 

Практическое упражнение «Самый аккуратный шкафчик» 
Цель: приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 
помощью взрослого приводить её в порядок – чистить, 
просушивать 

Беседа на тему «Порядок в шкафу»  
Цель: Воспитывать аккуратность, формировать 
умение трудиться индивидуально, проявлять 
самостоятельность 

Игра-соревнование «Самый лучший дежурный недели» 
Цель Формировать у ребенка привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Октябрь 

Чтение стихотворения Найденовой «Ольга Павловна» 
Ц. воспитание уважительного отношения к труду повара в 
д/с 

Чтение С.Я. Маршака «Почта» 
Ц. воспитывать уважение к работе почтальона 

Чтение отрывков из книги Б.Житкова «Что, я видел?» 
Ц. воспитывать интерес к различным профессиям. 

Виртуальная экскурсия на почту 
Ц. воспитывать уважительное отношение к взрослым, как к 
источнику опыта 

Д/и «Кто, где работает?» 
Ц. воспитывать интерес к людям разных профессий 

Дидактическое упражнение «Угадай, где и кем я работаю?» 
Ц. расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. 

Октябрь 

Развлечение «Путешествие в мир профессий» 
Ц. формировать уважение к различным профессиям. 

Развлечение «Путешествие в страну Трудолюбию». 
Ц. формировать уважительное отношение к труду, 
желание трудиться 

Развлечение«Путешествие в страну Трудолюбию». 
Ц. формировать уважительное отношение к труду, желание 
трудиться 

Изготовление атрибутов к игре «Почта» 
Ц.Развивать интерес к работникам почты 

Просмотр слайдов «Работа на почте» 
Ц. расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах их труда, его общественной значимости 

Д/ игра «Кто больше знает профессий» 
(называть профессии с определенной буквы) 
Ц. воспитывать чувство благодарности к людям труда. 

Беседа «Мы оденемся на прогулку» 

Цель: совершенствовать умение самостоятельно одеваться 

Беседа «Что такое личная гигиена?» 

Цель: Приобщение ребенка к необходимости 
выполнения правил личной гигиены. 

Обыгрывание отрывков из сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» 
Цель: Формировать у ребенка о необходимости выполнения 
правил личной гигиены. 

Ноябрь 

Целевое посещение прачечной д/с 
Ц. формирование осознанного отношения к труду прачки. 

Дидактическое упражнение «Угадай, где и кем я 
работаю?» 
Ц. воспитания у детей уважения к труду и людям 
труда, трудовым достижениям 

Беседа «Как хлеб попал на стол?» 
Ц. воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

Наблюдение за трудом няни 
Ц. показать детям необходимость постоянного труда в 
повседневной жизни, вызвать желание помогать взрослым. 

Беседа о труде хлеборобов 
Ц., воспитывать уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к хлебу. 

Лото «Профессии» 
Ц. прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Д/и «Кому, что нужно для работы» 
Ц. формировать интерес к труду взрослых 

Чудесный мешочек «Кому, что нужно» 
Ц. воспитания у детей уважения к труду и людям 
труда, трудовым достижениям 

Игровая ситуация 
Помощь малышам в уборке участка 
Ц. воспитывать трудолюбие, желание помогать младшим. 

Беседа о профессии мамы 
Ц. уточнить представления о профессии мамы, 

воспитывать чувство гордости за ее труд. 

Чтение сказки «Крошечка-хаврошечка» 
Ц. развивать желание помогать другим и гордится 

результатами труда. 

Просмотр м/ф о профессиях 
Ц. представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность. 

Ноябрь 

Спортивное развлечение «Осенний калейдоскоп». 
Цель: создание благоприятного эмоционального состояния 
посредством игровых упражнений и подвижных игр. 

Спортивное развлечение «Осенние старты» 
Цель: формировать у детей представления о здоровом 
образе жизни. 

Спортивный праздник 
«Клад осени» 
Цель: Развивать спортивные способности, закреплять 
полученные знания, проявлять творчество и активность. 

Декабрь 

Чтение К. Чуковского 
«Айболит» 

Ц. воспитывать интерес к профессиям. 

Игровая ситуация 
Поможем малышам убрать снег с дорожек 

Ц. воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим. 

Чтение Г.Браиловой «Наши мамы, наши папы» 
Ц.способствовать формированию гордости за труд своих 

родителей. 

Наблюдение на прогулке за трудом шофера. 
Ц. воспитывать уважение к человеку труда 

Д/и «Угадай, кем я работаю» 
Ц. обобщить знания о профессиях людей. 

Словесная игра «Кто, что делает?» 
Ц. формировать у ребенка привычку к труду. 

С/р игра «Почта» 

Ц.формировать интерес к миру профессий 

Рассматривание иллюстраций «Строительные 

профессии» 
Ц.воспитывать интерес к людям строительных 
профессий. 

Чтение Э Успенского «25 профессий Маши Филипенко» 

Ц. средствами художественного произведения воспитывать 
уважение к человеку труда 

Наблюдение за работой дворника зимой. 
Ц. прививать чувство благодарности к человеку за его труд 

Чтение сказки «12 месяцев» 
Ц. развивать трудолюбие, вызвать желание быть 
полезным, помогать другим. 

Беседа «Кто построил дом?» 
Ц. воспитывать уважение к труду людей на стройке. 

Тематический вечер «В магазине игрушек».  (Профессия 

Продавец.)  «Все работы хороши – выбирай на вкус») 
Цель: Формировать у детей понимание ценности труда в 
обществе. 
Воспитывать уважение  
к людям труда, понимание результата их деятельности, 
через синтез поэзии, музыки и ИЗО. 
 

Тематический вечер «Зима - рукодельница!» 

Цель: Учить детей понимать ценность труда в 
обществе. 
Воспитывать уважение  
к людям труда, понимание результата их 
деятельности. 
Проявлять трудолюбие при выполнении поручений в 
самостоятельной музыкальной деятельности. 

Развлечение «Путешествие в страну Трудолюбию!» 

Цель: Учить детей понимать ценность труда в обществе. 
Воспитывать уважение  
к людям труда, понимание результата их деятельности. 
Формировать через музыкальную и театрализованную 
деятельность трудолюбие, потребность к коллективному 
общению и удовольствие от полученного результата. 

Январь 

Беседа о труде повара в д/с 

Ц.формировать интерес к профессии повара, уважение к 
результатам его труда. 

Беседа «Кто нас учит в д/с?» 

Ц.воспитывать уважение к сотрудникам д/с, 
развивать интерес к профессиям 

Виртуальная экскурсия в школу 

Ц.формировать интерес к профессии учителя. 

Игра «Экскурсия в продовольственный магазин» 
Ц.формировать уважение к труду взрослых. 

С/р игра «Д/с» 
Ц. воспитывать уважение к работникам д/с 

Беседа о труде учителя 
Ц.показать необходимость и значимость труда учителя, 
воспитывать интерес к профессии. 

Дидактическая игра «Пригласим гостей на угощение» 
Цель: учить детей самостоятельно, аккуратно и быстро 

выполнять обязанности дежурных по столовой: готовить 
столы к обеду, раскладывать столовые приборы, убирать 
посуду, помогать друг другу 

Трудовое поручение «Кормим зимующих птиц» 
Цель: Формировать положительное отношение к 

труду и совместной работе ребенка со взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра «Ресторан» 
Цель: Воспитание уважительного отношения к профессиям, 

формировать положительное отношение к труду 

Практическое упражнение «Проведи дорожку» 
Цель: учить детей собирать снег в кучу в определённом 
месте и утрамбовывать его лопатами. Приучать трудиться 
сообща, дружно 

Сюжетно-ролевая игра «Ресторан» 
Цель: Воспитание уважительного отношения к 
профессиям, формировать положительное отношение 
к труду  

Трудовое поручение «Кормим зимующих птиц» 
Цель: Формировать положительное отношение к труду и 
совместной работе ребенка со взрослым. 

Беседа «Уборка снега на улицах и дорогах» 
Цель: учить детей собирать снег в кучу в определённом 

Беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего 
нужно чистить зубы» 

Беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно 
чистить зубы» 
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месте и утрамбовывать его лопатами. Приучать трудиться 
сообща, дружно 

Цель: Воспитывать привычку следить за чистотой 
своих зубов, совершенствовать навык чистки зубов 
без напоминания взрослых. 

Цель: Воспитывать привычку следить за чистотой своих 
зубов, совершенствовать навык чистки зубов без 
напоминания взрослых. 

Февраль 

Рассматривание книг о военных. 
Военный – тоже профессия. 

Ц. воспитывать уважение к военным профессиям. 

Игровое упражнение «Кому, что нужно» 
Ц. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

Чтение Д.Родари «Чем пахнут ремесла» 
Ц. связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 
людям. 

Чтение К.Чуковского «Федорино горе» 
Ц. воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться. 

Чтение стихотворения З.Александровой «Дозор» 
Ц. воспитывать чувство гордости за наших 
защитников. 

С/р игра «Школа 
Ц. воспитывать уважение к труду учителя. 

Развлечение «Все профессии нужны, все профессии 
важны» 

Ц.Воспитывать уважение к труду людей их деятельности и 
ее результатам.  

 Развлечение «Учись трудится, в жизни все 
пригодится» 

Ц. воспитывать уважение к людям труда, вызывать в 
детях желание трудиться, прививать интерес к людям 
разных профессий, труду. 

Развлечение «Учись трудится, в жизни все пригодится» 
Ц. воспитывать уважение к людям труда, вызывать в детях 

желание трудиться, прививать интерес к людям разных 
профессий, труду. 

Просмотр слайдов о знакомых профессиях. 
Ц. формировать интерес к людям труда 

Знакомство со службой пограничника 
Ц. воспитывать уважение к людям военных 
профессий. 

Беседа «Наши защитники» 
Ц. воспитывать уважение к людям военных профессий. 

Практическое упражнение «Покажи, как правильно» 
Цель: учить замечать непорядок во внешнем виде, 
воспитывать аккуратность; совершенствовать умение 
детей самостоятельно расстёгивать и застёгивать 
пуговицы, помогать своим товарищам, если они не умеют  

Труд в уголке природы «Огород на окне»  
Цель: воспитывать желание помогать взрослым, 
развивать трудолюбие. 

Игровые поручения «Волшебники чистоты»  
Цель: Приобщение ребенка к чистоте, воспитание 
трудолюбия. 

Март 

Чтение рассказа С.Баруздина «Мамина работа». 
Ц. уточнить представления о труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать чувство любви, уважения и заботы к 

женщинам. 

Словесная игра «Я начну, вы продолжайте» 
(Если бы не было продавцов, то…) 
Ц. воспитывать уважение к людям профессионалам, 

уточнить представления о необходимости и пользе 
труда в обществе. 

Словесная игра «Я начну, вы продолжайте» 
(Если бы не было полицейских, то…) 
Ц. воспитывать уважение к людям профессионалам, 

уточнить представления о необходимости и пользе труда в 
обществе. 

Март 

Д/и «Для чего нужен предмет?» 
Ц. уточнить представления о том, что необходимо людям 
разных профессий для труда 

Чтение В. Маяковского «Кем быть?» 
Ц. воспитания у детей уважения к труду и людям 
труда, трудовым достижениям 

Чтение И Винокурова «Как самолет в поле работал?» 
Ц. средствами художественного произведения воспитывать 
уважение к сельскохозяйственному труду. 

Развлечение «Вот когда большим я стану» 
Ц. расширить познавательный интерес к профессиям; 

уважать и ценить каждую из профессий; формировать 
уважение к труду взрослых разных профессий. 

Развлечение «Много есть профессий разных, много 
всяких нужных дел. 

Ц.воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 
побуждать к выбору будущей профессии, 
стремлению учиться 

Развлечение «Много есть профессий разных, много всяких 
нужных дел. 

Ц.воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 
побуждать к выбору будущей профессии, стремлению 
учиться. 

С/р игры «Магазин», «Шофер», «Почта» 
Ц. закрепить представление о труде людей разных 
профессий. 

Чтение Э Успенского «25 профессий Маши 
Филипенко» 
Ц. средствами художественного произведения 
воспитывать уважение к человеку труда. 

Беседа о труде хлеборобов 
Ц. воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

Игровая ситуация: «Готовимся к празднику» (привести в 
порядок кукольную одежду) 
Цель: продолжать совершенствовать умение аккуратно 
складывать и вешать одежду; формировать умение 
доводить начатое дело до конца 

Фотовыставка «Мама – рукодельница» 
Цель: Формировать у детей уважительное отношение 
к труду и его результатам. 
 
 

Оформление мини-музея «У мамы руки золотые» 
Цель: Формировать у детей уважительное отношение к 
труду и его результатам 

Апрель 

Беседа «Кем ты будешь, когда вырастешь?» 
Ц.воспитывать интерес к людям труда. 

Виртуальная экскурсия в библиотеку 
Ц. уточнить представления о труде библиотекаря, 

воспитывать уважение к его труду. 

Беседа о работниках библиотеки 
Ц. уточнить представления о труде библиотекаря, 

воспитывать уважение к  труду работников. 

Виртуальная экскурсия. Труд взрослых по благоустройству Просмотр слайдов «Первый космонавт» С/р игра «Полет в космос» 
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города. 
Ц. дать представление о пользе труда на свежем воздухе. 

Ц.формировать интерес к профессии космонавта, 
желание быть похожими на него 

Ц. формировать интерес к профессии космонавта, желание 
быть похожими на него 

Апрель 

Чтение стихотворения Б.Беловой 
«Веселая работа» 
Ц. воспитывать ценностное отношение к труду других 

людей 

Чтение стихов о хлебе Я.Аким «Хлеб», В. 
Поздняковой «Вот он хлебушек душистый» 
Ц. средствами художественного произведения 

воспитывать уважение к нелегкому труду 
хлеборобов. 

Чтение стихов Я. Дягутите «Каравай», «Руки человека» 
Ц. средствами художественного произведения воспитывать 
уважение к нелегкому труду хлеборобов. 

Чтение произведения С.Михалкова «А что у вас?» 
Ц. формировать интерес к профессиям 

Беседа «Вкусный хлеб» 
Ц. уточнить представления детей о труде хлеборобов, 
воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Беседа о происхождении профессий 
Ц. формировать представление о том, что такое профессия. 
содействия профессиональному самоопределению, 
приобщения детей к социально значимой деятельности для 
осмысленного выбора профессии. 

Спортивное развлечение «Встречаем играми весну». 
Цель: формировать интерес к спортив-ным играм и 
развлечениям, 
вызвать положительные чувства от наступления весны 

Спортивное развлечение «По следам весны». 
Цель: Создать весеннее настроение у детей от 
впечатлений двигательной и игровой деятельности. 

Спортивное развлечение «Весенние старты». 
Цель: приобщение детей к активному отдыху и обогащению 
знаний об 
окружающем мире. 

Май 

Просмотр м/ф «Мир профессий» 
Ц. прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд  

Чтение пословиц о труде 
Ц. прививать детям чувство благодарности к людям 
за их труд. 

Чтение рассказа Ю Кутогорова «Дождь из семян» 
Ц.воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду. 

Д/и «Кому, что нужно для работы» 
Ц. развивать интерес к различным профессиям. 

Д/и «Профессии» 
Ц. уточнить представления о профессиях, действиях 
и орудиях труда. 

Виртуальная экскурсия по городу (благоустройство) 
Ц. обобщить представления детей о труде работников по 
благоустройству города. 

Чтение произведения Ю. Тувима 
«Все для всех» 
Ц. воспитывать уважение к людям труда. 

Беседа «Кем хочу стать?» 
Ц. воспитывать уважение к людям труда, 
способствовать самостоятельности мышления и 
выбора. 

Чтение пословиц о труде 
Ц. прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 

Май 

С/р игры «Почта», «Магазин», «Шофер». 
Ц. воспитывать ценностное отношение к труду других 
людей 

Просмотр слайдов «Наш город» 
(работа по благоустройству) 
Ц.воспитывать чувство благодарности людям, 
которые делают город красивее и удобнее для всех. 

Беседа «Кем я буду?» 
Ц. вызвать интерес к разным профессиям, воспитывать 
уважение к людям-профессионалам, способствовать 
самостоятельности мышления и выбора. 

Кукольный театр «Как мы лечили петушка» 
Цель: Формировать умение детей понимать ценность труда 
в обществе. 

Воспитывать уважение  
к профессии врача.  
Формировать понимание результата его деятельности, 
через синтез поэзии, музыки и ИЗО. 
 

Праздник «Россия-Родина моя» 
Цель: Воспитывать уважительное отношение к 
людям труда посредством музыкальных 

произведений русских, советских и российских 
композиторов. 
Приобщение к современным традициям России. 
Формировать любовь к Родине.  
Узнавать мелодию Государственного гимна России. 

Праздник 
«Россия-Родина моя» 
Цель: Воспитывать уважительное отношение к людям труда 

посредством музыкальных произведений русских, советских 
и российских композиторов. 
Приобщение к современным традициям России. 
Формировать любовь к Родине.  
Расширить представление о Родине. 

Июнь 

Уборка участка 
Ц. продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться. 

Просмотр м/ф «Калейдоскоп профессий» 
 Ц. развивать трудолюбие с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить 
пользу людям. 

Просмотр м/ф «Калейдоскоп профессий» 
Ц. развивать трудолюбие с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Поручения на цветнике 
Ц. продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться 

Работа на цветнике. 
Ц. поддерживать инициативу детей при выполнении 
посильной работы: посадка цветов, полив. 

Работа на цветнике. 
Ц. поддерживать инициативу детей при выполнении 
посильной работы, посадка цветов, полив. 

Игра «Кто, что делает?» 

Ц. развивать интерес к различным профессиям. 

Игры с телефоном «Звонок в скорую помощь» 

Ц. формировать интерес к работе скорой помощи, 
уважение к их труду. 

Игры с телефоном «Звонок в скорую помощь» 

Ц. формировать интерес к работе скорой помощи, уважение 
к их труду. 
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Июнь 

С/р игра «Салон машин» 
Ц. формировать интерес к профессиям на транспорте. 

Рассматривание иллюстраций «Спасатели» 
Ц. воспитывать чувство гордости за людей данной 
профессии. 

Рассматривание иллюстраций «Спасатели» 
Ц. воспитывать чувство гордости за людей данной 
профессии. 

Беседа «Мои вещи и уход за ними» 
Цель: формировать навыки самообслуживания: умение 

чистить одежду, приводить в порядок обувь; воспитывать 
самостоятельность, аккуратность, бережливость 

Трудовое поручение «Украсим наш участок» 
Цель: актуализировать трудовые навыки, освоенные 

детьми раннее, учить договариваться о совместной 
работе, действовать сообща 

Трудовое поручение «Украсим наш участок» 
Цель: актуализировать трудовые навыки, освоенные детьми 

раннее, учить договариваться о совместной работе, 
действовать сообща 

Июль 

 

Поручения на огороде. 
Ц. продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к 
труду, желание трудиться 

Труд на огороде 
Ц. поддерживать инициативу детей при выполнении 
посильной работы: полив, рыхление. 

Труд на огороде 
Ц. поддерживать инициативу детей при выполнении 
посильной работы: полив, рыхление. 

Игра «Кто, чем управляет?» 

Ц. формировать интерес к профессиям, связанных с 
транспортом. 

С/р игра «Автомастерская» 

Ц. формировать интерес к работе автосервиса 

С/р игра «Автомастерская» 

Ц. формировать интерес к работе автосервиса 

Продуктивная деятельность. 
Рисование «Транспорт» 
Ц. формировать интерес к профессиям, связанным с 
транспортом. 

Игровая ситуация «Поможем порыхлить песок в 
песочнице малышам» 
Ц. воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим. 

Игровая ситуация «Поможем порыхлить песок в песочнице 
малышам» 
Ц. воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
окружающим. 

Рисование на мокром песке 
«Я построю дом» 
Ц. формировать интерес к строительным профессиям. 

Игры с песком «Строители» 
Ц. воспитывать уважение к труду строителей. 

Игры с песком «Строители» 
Ц. воспитывать уважение к труду строителей. 

Рассматривание алгоритма «Сервировка стола»; 
«Накрываем стол к чаю» 
Цель: формировать желание самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой 

«Создание макета дома, в котором я живу».  
 Цель: формировать навык самоконтроля, умение 
действовать по схеме, используя строительный 
материал: картон, коробочки.  

 

Труд на участке. Практическое упражнение «Подметание 
дорожек» 
Цель: актуализировать трудовые навыки, освоенные детьми 
раннее, учить договариваться о совместной работе, 

действовать сообща 

Август 

Наблюдение за работой дворника 
Ц. воспитывать уважение к труду, умение видеть 
результаты труда, понимать их значимость. 

Работа на огороде 
Ц. предоставлять детям самостоятельность в 
выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия 

Работа на огороде 
Ц. предоставлять детям самостоятельность в выполнении 
работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 
действия. 

С/р игра «Путешествие» 
Ц. формировать интерес к работе людей на транспорте. 

Игра с мячом «Кто, что делает?» 
Ц. продолжать воспитывать ценностное отношение к 

труду других людей 

Игра с мячом «Кто, что делает?» 
Ц. продолжать воспитывать ценностное отношение к труду 

других людей. 

Чтение стихов о профессиях 
Ц.формировать интерес к людям труда, воспитывать 
чувство гордости за их труд. 

С/р игра «Ветлечебница» 
Ц. формировать интерес к профессии ветеринара. 

С/р игра «Ветлечебница» 
Ц. формировать интерес к профессии ветеринара. 

Рассматривание книги «Профессии» 
Ц. воспитывать любовь к труду, чувство уважения к людям 
труда. 

Чтение басни Крылова «Стрекоза и муравей».  
Ц. формирование потребности трудиться. 

Чтение басни Крылова «Стрекоза и муравей».  
Ц. формирование потребности трудиться. 

Развлечение «Все профессии нужны, все профессии 
важны!» 
Цель: Уважать и ценить каждую из профессий; 
формировать уважение к труду взрослых разных 
профессий. 

Развлечение "Все работы хороши - выбирай на вкус!" 
Цель: формировать уважение к труду взрослых 
разных профессий; 
вызывать положительный эмоциональный настрой от 
результатов совместных игр и развлечения 

Развлечение 
«Праздник труда» 
Цель: формировать положительное отношение к 
окружающему миру; 
воспитывать уважение к людям труда; воспитывать чувство 
взаимопомощи; вызывать положительный эмоциональный 
настрой от результатов совместных игр и развлечения 

 

Модуль 
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 «Здоровье, культура и красота» 

Срок проведения Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 

Правила личной гигиены.Здоровая кожа – защита нашего тела. 

 

Сентябрь 

Беседа«Чистое тело – здоровый дух». Ц.: 
Развивать у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур. 

Беседа «Личная гигиена». Ц.:  Закрепить знания о предметах 
гигиены. Формировать понимание того что чистоплотность, 
аккуратность, опрятный внешний вид необходим для здоровья. 

Беседа «Здоровая кожа – защита нашего тела». Ц.: 
Познакомить детей с особенностями кожи человека, её 
значением для сохранения здоровья, подвести к пониманию 
значения гигиенических правил. 

Игра имитация «Правила гигиены». Ц.: 
Формировать желание соблюдать культурно-
гигиенические навыки. 

Отгадывание загадок о предметах личной гигиены «Отгадай 
загадку – нарисуй отгадку». Ц: Развивать у детей понимание 
значения необходимости гигиенических процедур. 

Дидактическая игра «Что правильно, а что нет». Ц.: 
Формировать игровые качества детей, воспитывать желание 
заботится о своем внешнем виде. 

Аппликация « Полотенце – пушистое». Ц.: 
Формировать представление о красоте и чистоте 
тела. 

Дидактическая игра  «Что лишнее». Ц.: Развивать умение 
находить лишние предметы не относящиеся к предметам личной 
гигиены, воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Прочитывание произведения Григорий Остер «Вредные 
советы». Ц.: Формировать чувство прекрасного на основе 
восприятие художественного слова. 

Викторина «Дружи с водой и мылом». Ц.: 
Воспитывать любовь детей к водным 
процедурам, подвести к пониманию значения 
гигиенических правил. 

Игровая ситуация  «В гостях у Мойдодыра». Ц: Сформировать 
представление о значении гигиенических процедур для 
полноценной жизни детского организма. 

Сюжетно – ролевая игра  «Путешествие в страну Чистюлия». 
Ц: Формировать понимания того, настолько важно 
выглядеть опрятным и чистым ,беречь свое здоровье. 

Упражнения пальчиковой гимнастики по теме 
«Предметы гигиены». Ц.: Воспитывать желание 
заботиться о своем внешнем виде,  развивать 
речевые навыки,  улучшить память, внимание. 

Оформление выставки рисунков «Да здравствует мыло 
душистое и полотенце пушистое…». Ц.: Развивать у детей 
эстетический вкус, воспитывать желание соблюдать культурно –
гигиенические навыки. 

Коллективная аппликация «Город Чистоты». Ц.: Создать 
доброжелательный климат вовремя творческой работы 
детей, развивать этетический вкус. 

 Этикет внешнего вида.Наше тело. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика: «Шитьё на швейной 
машинке», «Застёгиваем молнию на куртке», 

«Стираем бельё». Ц.: Укреплять 
физиологическое дыхание у детей. 

Игровая ситуация «Как привести себя в порядок». Ц.: 
Воспитывать представления о значении опрятности и внешнего 

вида человека. 

Беседа: «Человек и его здоровье». Ц.: Обосновать проблему 
здоровья человека и его значение для жизни. Дать 

представление о важности основных навыков, необходимых 
для сбережения здоровья. 

Оформление выставки рисунков  «Моя любимая 
одежда». Ц.: Воспитывать уважительное 
отношение к творчеству детей. 

Презентация : «Из чего мы состоим». Ц.: Формировать 
представление детей об основных частях тела.(руки, ноги, 
мышцы…) 

Развлечение   «Путешествие в мир моды». Ц.: Формировать 
у детей эстетический вкус, познакомить с историей 
возникновения одежды, развивать умение подбирать одежду 
для различных жизненных ситуаций. 

Беседа: «Как устроено наше тело». Ц.: 

Познакомить детей с элементарным строением 
человека.  
 

Развлечение «Мир моды». Ц.: Формирования умения находить 

характерные отличия во внешнем облике мальчиков и девочек, 
воспитывать дружеские отношения, познакомить с элементами 
одежды. 

Прочтение рассказов Н. Носова «Заплатка», «Живая шляпа». 

Ц.: Учить детей пересказывать рассказы близко к тексту. 

Развлечение «Модница» Ц.: Воспитывать 
умение правильно и хорошо одеваться, 
формировать вкус к умению выглядеть 
эстетично. 

Беседа – рассуждение «Зачем нужна чистая и выглаженная 
одежда?». Ц.: Воспитывать у детей  культурное поведение, 
эстетический внешний облик  в обществе.  

Разучивание хороводной игры:  
«Нитка , иголка ,узелок». Ц.: воспитывать желание активно 
участвовать в играх. 

Чтение Т. А. Куликовской «Осень в гости к нам 
пришла…»   
Цель: воспитывать  чувство любви и доброты по 
отношению к природе. 

Чтение..Маршак. «Ежели вы вежливы». 
Цель: формировать представления вежливости при встрече и 
прощании. 

Чтение. А.Степанов. «Вежливые сказки». Цель: формировать 
представление о добре и вежливости при встрече и 
прощании. 

Волшебные слова. Защитись от инфекции. 

 
Ноябрь 

Просмотр мультфильма  «Приключения кота 
Леопольда». Ц.: Формировать  культуру 

поведения, воспитывать доброму и 
уважительному отношению друг к другу. 

Беседа «Волшебные слова». Ц: Формировать умение 
пользоваться формами и техникой общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми, воспитывать уважительное 
отношение к собеседнику. 

Беседа «Защитись от инфекции». Ц.: Научить детей 
основным правилам первой помощи при мелких травмах – 

ушибах, порезах, потёртостях, познакомить с главным 
составляющими аптечки первой медицинской помощи. 

Прочтение произведения К. Чуковский «Доктор Оформление выставки рисунков «Страна вежливости». Развлечение   «Секрет «волшебных» слов». Ц.: Раскрыть 
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Айболит». Воспитывать любовь к 
литературным произведениям. 

Формировать желание создавать прекрасное своими руками. детям значение вежливых слов, формировать потребность и 
желание быть воспитанными и доброжелательными в 
общении с окружающими. 

Развлечение «Как Буратино стал вежливым». 
Ц.: Формирование у детей культуры общения, 

высчитывание чуткого , доброжелательного 
отношения к сверстникам. 

Сюжетно – ролевая игра «Если кто-то заболел». Ц.: формировать 
интерес к ЗОЖ, развивать игровые навыки, воспитывать умение 

сочувствовать человеку. 

Прочтение произведения  Васильева «Азбука вежливости». 
Ц.: Пробудить у детей желание стать культурными, 

воспитанными людьми и научить их основным правилам 
поведения. 

Беседа с использованием стихотворения С. 
Погореловского «Что значит быть вежливым». 
Ц.: Объяснить детям что значит быть истинно 
вежливым человеком, воспитывать 
уважительное отношение к людям. 

Праздник  «Добрых слов!». Ц.: Раскрыть значение вежливых 
слов, правильно употреблять их в речи, воспитывать дружеские 
отношения среди детей. 

Дидактическая игра «Я начну,  а ты продолжи». Ц.: 
Закрепить медицинские составляющие аптечки первой 
помощи, знать их применение. 
 

П/и «Зайцы и медведи» Цель: формирование 
представления у детей развитие ловкости, 
быстроты и здоровью. 

Д/и «Где что растет?» Цель: формировать представление о 
значении растений и красоте. 

П/и Лисичка и курочки» - Цель: формирование 
представления у детей развитие ловкости, быстроты и 
здоровью. 

Правила дружбы.С утра до вечера (режим дня) 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «Играем вместе». Ц.: 
Формировать социально-приемлемые способы 

общения и уважительное, тактичное отношению 
к личности другого. 

Кузнецова «Мы поссорились с подружкой». Ц.: Развивать 
способности разрешать конфликтные ситуации. 

Беседа: «Режим дня в детском саду». Ц: Сформировать у 
детей представление о правильном режиме дня и  пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Просмотр мультфильма «Морозко». Ц.: 
Формировать умение видеть хорошие и плохие 
поступки героев. 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо». Ц: Формировать умение 
соблюдать режим дня, воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье. 
Оздоровительные физ. минутки. 

Прочтение рассказа Т. Волгина «Два друга». Ц.: Через 
художественное слово формировать у ребенка чувства к 
прекрасному. 

Игровая ситуация «Мой день в детском саду». 

Ц: знакомить с понятием «режим дня», 
отмечать важность выполнения режима».  

 Подвижные игры: «Друга удалось догнать», «Дружные 

ребята».. Ц.: Учить детей избегать ссор, не толкаться, 
воспитывать уважение друг к другу. 

Просмотр мультфильма по сказке М. Маршака «Двенадцать 

месяцев». Ц.: Формировать умение у ребенка делать выводы 
о поступках людей. 

Выставка рисунков «Я и мои друзья на 
новогоднем карнавале». Развивать у детей 
эстетический вкус. 

 Просмотр мультфильма «Когда Зажигаются Елки». 
Ц.:Формирование  правиласловестного вежливого общения, 
поступков настоящих друзей. 

Заучивание стихотворения В. Викторова «Дружат дети всей 
земли». Ц. развивать память, побуждает детей к добрым 
поступкам. 

Спортивное развлечение «Спор-тивные ребята». 
Цель: Привлечь детей к здоровому образу 

жизни через спортивное развлечение. 

Спортивное развлечение «Если хочешь быть здоров». 
Цель: формировать у детей привычку вести здоровый образ 

жизни, воспитывать стремление быть здоровым, создавать 
эмоциональный настрой, радостное настроение, желание 
участвовать в раз-влечение. 

Спортивное развлечение «Будь здоров». 
Цель: Формировать у детей умение творчески использовать 

свой двигательный опыт в условиях эмоционального об-
щения со сверстни-ками. Закре-пить знания об основных 
составляющих здоровья, вызвать желание заниматься 
физкультурой и закаливанием, выполнять правила гигиены. 

Прием гостей, правила сервировки. Зачем человеку еда? 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Правильное питание в нашей жизни». 
Ц.: Формировать знания о правильном питании, 

воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью. 

Сюжетно -  ролевая игра «Приглашаем гостей». Ц.: 
Формирование хороших манер за столом, угощения за столом, 

умения вести беседу. 

Беседа “Красота на столе и за столом” Ц. Формирование 
первичных представлений об этикете, поведении за столом 

во время принятия пищи. 

Презентация « Основные правила поведения в 
гостях». Ц.: Познакомить детей с основными 
правилами поведения, воспитывать 
уважительное отношение к людям. 

Развлечение «Уроки правильного питания». Ц.: Сформировать у 
детей представление о правильном питании, пользе здоровой 
пищи, расширить и активизировать их знания о пользе 
продуктов. 

Составление альбома полезных и вредных продуктов 
питания. Ц.: Расширить знания детей о здоровой пищи, 
расширить и активизировать их знания о полезных и 
вредных  продуктов. 

Настольная игра «Пирамида здоровья». Ц: 

Формировать знания о правильном питании. 

Подвижная игра «Веселый танец». Ц.: Вырабатывать у детей 

навыки совместного движения, формировать умение развлекать 
гостей. 

Развлечение «Милости просим». Ц.: Познакомить детей с 

историей возникновения народных традиций русского 
гостеприимства, народных гуляниях к различным 
праздникам, возникновение примет. 
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Январь 

 

Развлечение  «У куклы Маши день рожденье». 
Ц.: Формировать умение накрывать на стол, 
развлекать гостей. 

Игра «Отгадай - ка» Ц: Формировать знания о правильном 
соотношении продуктов, которые не повредят здоровью 
человека. 

Малоподвижная игра «Соседи». Ц.: Развивать концентрацию 
внимание, умение развлекать гостей. 

праздник «Приключения Гнома» 
Цель: Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к новогоднему празднику, к красоте 
ёлочки 
Учить соблюдать правила безопасного 
поведения на праздниках 
Формировать  навыки культурного поведения 
на утренниках. 

праздник «Проделки Бабы-Яги» 
Цель: Воспитывать у детей задатки художественно – 

эстетического вкуса.  
Формировать способность воспринимать и чувствовать красоту 
новогоднего праздника. 
Учить соблюдать правила безопасного поведения на праздниках. 
 
 

праздник «Веселый Новый год!» 
Цель: Воспитывать у детей задатки художественно – 

эстетического вкуса, через синтез искусств (музыку и 
графику). 
Формировать способность воспринимать и чувствовать 
красоту новогоднего праздника. 
Учить соблюдать правила безопасного поведения на 
праздниках. 
Расширять кругозор детей в приобщении к шедеврам 
мирового музыкального искусства. 

Столовые приборы. Витамины и здоровье. 

 

 

Февраль 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Февраль 
 

 

Беседа - рассуждение «Столовые приборы – 
зачем они нужны человеку? Ц.: Познакомить 
детей с историей появления и развития 
столовых приборов, расширить знания о 
правилах этикета. 

Беседа: «Влияние витаминов :А,В,Д,С на наш организм». Ц: 
Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, 
воспитывать желание укреплять свое здоровье употреблять 
продукты богатые витаминами. 

Виртуальная экскурсия «История появления столовых 
приборов». Ц.: Формировать у детей интерес к 
накопленному человечеством опыту постижения времени 
через конкретные исторические факты, подвести детей к 
элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 
(время, древность, старина, современность).  

Викторина  «Витаминкины друзья». 
Ц.:Познакомить ребят с основными сведениями 
о значении витаминов для здорового питания 
человека. 

Презентация «Правила пользования приборами. Как и что есть 
за столом». Ц.: Формировать умение пользоваться столовыми 
приборами, культурно вести себя за столом. 

Дидактическая игра «Что разрушает здоровье, что 
укрепляет». Ц.: Формировать привычку к правильному 
питанию, употреблению свежей и здоровой пищи богатой 
витаминами. 

Заучивание стихов  Л.Зильберг «Помни истину 
простую». Ц.: Расширять знания детей о  пользе 
витаминов через художественное слово. 

Отгадывание загадок про полезные продукты. Ц.: Формировать 
понятие полезные продукты, прививать привычку употреблять  
пищу богатою витаминами. 

Викторина «Приключения в стране Витоминия». Ц.: 
Формировать привычки к правильному питанию, 
употреблению свежей и здоровой пищи. 

Отгадывание загадок «Столовые приборы». Ц.: 
Расширять знания детей о роли столовых 
приборов и правильного их применения в быту. 

Виртуальная экскурсия в музей  «В гостях у русской ложки». Ц.: 
Познакомить детей с историей русской ложки, Воспитывать 
интерес детей к русскому народному творчеству. 

Отгадывание загадок «Посуда». Ц.: Воспитывать бережное и 
аккуратное отношение к посуде. 

Организация выставки рисунков «Где живут 
витамины». Ц.: Формировать у детей 
эстетический вкус, стремление создавать его 
своими руками. 

Пальчиковая гимнастика «Посуда». Ц.: Воспитывать 
последовательность и целеустремленность при выполнении 
заданий. 

Прочтение Сказки О. Лукас «Путешествие на край кухни». 
Ц.: Формировать чувство прекрасного через художественное 
слово. 

Почитай родителей своих. Спорт. 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Спорт». Ц.: Способствовать 
становлению у детей ценностей здорового 
образа жизни: занятия спортом очень полезны 
для здоровья человека. 

Развлечение «7-Я». Ц.: Воспитание любви, ласкового отношения 
к членам своей семь. 

Виртуальная экскурсия: «Олимпийские игры, история, 
символика». Познакомить детей с историей и развитием 
олимпийского движения в мире. 

Развлечение  «Маленькие помощники». Ц.:  
Учить детей радовать своих родных, оказывать 

им посильную помощь, воспитывает желание 
помогать близким людям. 

Беседа: «Какие виды спорта вы знаете?». Цель: Уточнить, какие 
виды спорта знают дети, какую роль они играют для здоровья. 

Беседа – рассуждение «Кто в доме хозяин». Ц.: Формировать 
представления о составе семьи, о взаимоотношении в семье, 

распределении семейных обязанностей. 

Рисование по теме: «Мой любимый вид 
спорта». Ц.: Формировать у детей эстетический 
вкус, стремление создавать его своими руками. 

Заучивание пословиц и поговорок о семье. Ц.: Способствовать 
развитию у детей чувства привязанности и любви  к своей семье. 

Составление альбома «Виды спорта». Ц.: Учить с детьми 
виды спорта, формировать понятие занятия спортом. 

Фотовыставка «Семейная фотография». Ц.: 
Формировать чувство семейной сплочённости ( 

Малоподвижная игра «Покажи вид спорта» .Ц.: Развивать 
физическую подвижность, фантазию, творческий потенциал. 

Праздник « Эмблема моей семьи». Ц.:Развивать у детей 
стремление почитать семейные традиции.  



24 

 
 

 

 

 

 

на основе представления о семье, ее составе, 
взаимоотношениях). 

Беседа «Будь всегда вежливым» 
Цель: воспитывать детей умение разрешать 
споры и конфликты. 

Беседа «Если хочешь быть здоров-закаляйся» 
Цель: воспитывать у детей здоровый образ жизни. 

Заучивание стихотворения «Стих о здоровье для детей» 
Цель:воспитывать у детей здоровый образ жизни. 

Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, музее, библиотеке….). Здоровый образ жизни в большом городе. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Апрель 

Беседа: «Правила этикета в общественных 
местах». Ц.: Формирование навыков 
культурного поведения детей в повседневной 
жизни. 

Беседа – рассуждение «Как вести себя в общественных местах». 
Ц.: Формировать  знания детей о вежливости, развивать навыки 
культурного поведения в общественных местах, воспитывать 
самостоятельность мышления, умение делать выводы, решать 
проблемные ситуации, воспитывать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

Беседа «Я живу в большом городе». Ц: Формировать у детей 
представление о необходимости заботиться о собственном 
здоровье. 

Развлечение «Здоровье в порядке  - спасибо 
зарядке!». Ц.: Формировать представление 
детей о том, что распорядок дня, свежий воздух, 
двигательная активность, здоровое питание все 
это влияет на здоровье детей. 

Презентация: «Здоровый образ жизни в большом городе». Ц.: 
Формировать у детей представление о необходимости 
заботиться о собственном здоровье, о составляющих здорового 
образа жизни, об организации досуга в большом городе. 

Прочтение стихов А. Усачева Как нужно вести себя в театре. 
Ц.: Формировать основы поведения в общественных местах 
через чтение художественной литературы. 

Игра «Мозговой штурм». Ц.:  

Развивать умение правильно оценивать себя и 
других в различных ситуациях. Воспитывать 
уважение к окружающим людям. 
Прививать потребность в соблюдении правил 
этикета. 
 

Развлечение «Если Вас пригласили в театр..» Ц.: Формировать 

осознанное отношение к правилам поведения в общественных 
местах. 

Развлечение  «Хочу быть здоровым!». Цель: Формировать   

представления о здоровом образе жизни, воспитывать 
уверенность в себе,  чувство товарищества, умение 
сопереживать, желание играть в команде, воспитывать 
теплый нравственный климат между детьми. 

Прочтение худ. лит. К.Т. Зайцева «Уроки 
Айболита». Ц.:Вызвать у детей эмоциональное 

восприятие произведения, учить оценивать 
характеры и поступки героев.  

Сюжетно – ролевая игра «Диспансеризация» .Ц.: Воспитывать 
чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, 
культуру общения 

Театрализация: разыгрывание сценок 
« в музее», «в театре», « в парке»….Ц.: Формировать навыки 

вербального и невербального общения, вежливого 
отношения к людям. 

Просмотр “Фиксики” 
Цель: приобщение ребенка с  основами 
взаимоотношений с окружающими: дружбы, 
взаимовыручки и этичного поведения. 

Дидактическая игра «Хорошо или плохо?» 
Цель: формировать осознанное отношение правильно вести себя 
в обществе, выполнять культурно-гигиенические нормы 

Оформление фотовыставки «Моя мама самая красивая» 
Цель: формирование представлений о красоте (видеть 
красоту в ближайшем окружении) 

Поведение в общественных местах ( улица, общественный транспорт).  Прогулка для здоровья. 

 
 

 
 
 

Май 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дидактическая игра «Наш город». Ц.: Дать 
информацию детям о родном городе: кто в нем 

живет, трудиться, какой транспорт в нем ходит, 
как и где отдыхают люди. 

Беседа «Если хочешь быть здоров…». Ц.: Формировать 
представления о значении для здоровья человека места 

прогулки, организации двигательной подвижности во время 
прогулки, теплового режима. 

Беседа – рассуждение «Как вести себя на улице?». Ц.: 
Развивать у детей способность воспринимать реальный мир 

города, улицы. Закладывать умение общения, поведения в 
транспорте и в общественных местах. 

Проведение подвижной игры «Цветные 
автомобили». Ц.: 
 Учить детей бегать по площадке врассыпную, 
не наталкиваясь друг на друга. Закрепить 
знания основных цветов: красный, синий, 
жёлтый, зелёный. Развивать умение действовать 

по сигналу, выдержку. 

Игровая ситуация «Автобус» Ц.: Воспитывать 
доброжелательность, 
готовность прийти на помощь. 
Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

Игра - лото «Пассажирский транспорт». Ц.: Развивать знания 
детей о транспорте, умение различать и находить нужный 
транспорт, воспитывать дружеские отношения, умение 
играть дружно. 

Оформление выставки рисунков «Весёлая 
прогулка». Ц.: Воспитывать чувство к 
прекрасному, формировать умение подбирать 
цветовую гамму. 

Аппликация «Транспорт». Ц.: Формировать у детей 
эстетический вкус, желание создавать его своими руками. 

Дидактическая игра «Времена года». Ц.: Познакомить с 
разнообразием одежды, научить детей различать и находить 
нужную одежду, воспитывать эстетический вкус. 
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Прочтение стихотворения А. Барто «Прогулка». 
Ц.: Учить анализировать поступки героев . 

Дидактическая игра «Подобрать по сезону», 
«Что лишнее?». Цель: Формировать представления о значении 
для здоровья человека прогулки. 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по улице». Ц. Учить 
детей анализировать поведение на улице , в транспорте и 
общественных местах. 

Беседа «Секреты здоровья» 
Цель: воспитывать у детей здоровый образ 

жизни. 

Беседа «Будь всегда вежливым» 
Цель: воспитывать  у детей умение разрешать споры и 

конфликты. 

Беседа «О здоровой пище» 
Цель: приобщать детей к здоровому образу жизни  

Телефонные разговоры. Телевизор, компьютер и здоровье. 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Номера телефонов, которые должен 
знать каждый (01, 02, 03)». Ц. Формировать у 
ребенка умение в ситуациях опасных для жизни 
и здоровья, суметь вызвать службу спасения. 

Рассказ педагога о «Правилах телефонного разговора». Ц.: 
Формировать у ребенка умение  соблюдать правила словестного 
вежливого общения. 

Беседа «Долгая игра на компьютере  и долгий просмотр 
мультфильмов по телевизору вредят здоровью». Ц.: 
Формировать представление детей о вредном воздействии на 
здоровье видеодисплейного терминала компьютера и 
телевизора. 

Прочтение произведения 
 К. Чуйковского «У меня зазвонил телефон…». 
Формировать чувство прекрасного,  через 
художественное произведение. 

Игровая проблемная ситуация «Долгая игра на компьютере  и 
долгий просмотр мультфильмов по телевизору вредят 
здоровью?». Ц.: Выявлять представление о влиянии на здоровье 
просмотра телевизионных передач и игры на компьютере.  

Видео – презентация «Правила разговора по телефону». Ц. 
Формировать вежливость, хорошие манеры, привычки, 
уважение при ведении диалога по телефону. 

Познавательно – образовательный ролик 
:Фиксики - сотовый телефон. Ц.: Познакомить 

детей с технологией работы сотового телефона. 

Прочтение рассказа Н. Носова «Телефон». Ц.: Через 
художественное слово формировать понимание поступков 

человека. 

Дидактическая игра «Вред и польза использования в 
современной жизни компьютеров и различных гаджетов». 

Ц.: Формировать  представление о влиянии на здоровье 
использование в жизни людей компьютеров, гаджетов. 

Дидактическая игра «Распорядок дня». Ц.: 
Формировать навыки контроля за своим 
здоровьем, видеть ситуации, которые могут 
привести к его ухудшению.   

Гимнастика для глаз .Ц. : Формировать у детей представление о 
необходимости заботиться о собственном здоровье. 

Игровая ситуация «Разговор с другом по телефону». Ц.: 
Формировать вежливость, хорошие манеры, привычки, 
уважение при ведении диалога по телефону. 

Июнь 

Вечер хороводных игр «Лиса-лапотница» 

Цель: Воспитывать у детей интерес  к 
фольклорным праздникам.  
Приобщать к традициям русского народа. 
Учить соблюдать правила безопасного 
поведения на праздниках. 
Учить анализировать поступки и чувства 
главной героини. 

Инсценировка «Лекарство для бабушки» 

Цель: Воспитывать у детей чувство ответственности, заботы,  
любви и милосердия  к бабушке посредством музыкальной 
сказки. 
Формировать у детей положительные эмоции, обогащать 
музыкальные представления детей . 
 

Праздник выпускника «Выпуск детей в школу» 

Цель: Формировать у детей осознанного отношения к себе, 
как к выпускнику детского сада. 
Соблюдать правила безопасного поведения на утреннике (в 
цифровой среде). 
Формировать у детей положительные эмоции, обогащать 
музыкальные представления детей. 
Формировать эстетический вкус, способность воспринимать 
и чувствовать прекрасное в искусстве. 
Отображать прекрасное в разных видах музыкальных 

деятельности 
Воспитывать уважительное отношение и чувство 
благодарности к взрослым. 

Бережное отношение к вещам (не портим книги и игрушки….).  На воде, на солнце. 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Моя любимая игрушка» Ц.: 
Формировать привычку у детей ставить 

игрушки на место. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам, взаимопомощь, 
желание трудиться. 

Развлечение «Книга наш друг». Ц.: Воспитывать у детей интерес 
и любовь к книге, бережное к ней отношение, развивать умение 

свободно общаться с взрослыми и детьми, проявлять 
доброжелательные отношения друг к другу. 

Беседа «Книга-друг и помощник»  Ц.:Приобщать детей к 
книжной культуре и повышение интереса к стремлению 

получения знаний через книгу,формирование правила 
общения с книгой. Воспитывать бережное общение с книгой. 

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья». Ц.: Учить детей соблюдать 
правила безопасности при купании и принятие 
солнечных ванн для сохранения здоровья. 

Сюжетно ролевая игра «Спасатели». Ц.: воспитывать дружеские 
отношения, развивать диалогическую речь. 

Презентация «На воде, на солнце». Ц.: Объяснить детям, что 
купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в 
том случае, если соблюдать определенные правила 
безопасности. 

Послушайте стихотворение С. Я. Маршака «Как 
печатали вашу книгу». Ц.: Приобщение детей к 

Коллективная аппликация «На отдыхе». Ц.: Воспитание 
культуры здоровья дошкольников, становление осознанного 

Заучивание пословиц о книгах 
 «Книга – друг человека». 
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Июль 

 

 

 

художественной литературе, развития умения 
видеть красоту слова. 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека. Воспитывать 
аккуратность при работе с клеем. 

«Не будешь читать, ничего не будешь знать». 
«Возьмешь книгу в руки – не будет скуки». 

Просмотр иллюстраций по теме «Безопасность 
на воде». Ц.: Воспитывать чувство 
осторожности, ответственного поведения за 

свою жизнь и жизнь окружающих. 

Игра «Хорошо – плохо». Ц.: Воспитывать бережное отношение 
к игрушкам, чувство сопереживания, аккуратность. 

Развлечение «Правила первой помощи». Цель: Формировать 
осознанное отношение к своему здоровью, профилактика  
мер предупреждения солнечных ударов, ожогов, перегрева 

на солнце. 

 Занятие-беседа «Уроки красоты» 
Цель: воспитание чувства прекрасного, 
подвести детей к пониманию красоты. 

Выставка детских рисунков «Я и спорт» 
Цель: формировать представления о здоровом образе жизни. 

Познакомить со стихотворением «Мойдодыр» 
Цель: формировать представления о здоровом образе жизни. 

Внешность.  Закаливание. 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мальчики и девочки». Ц.: Формировать 

умение различать мальчиков и девочек по 
внешности и действиям (поведению). 

Беседа «Мальчики и девочки». Ц.: Показать различия во 

внешности и манере держаться представителей разного пола. 
Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

Дидактическая игра «Закаляйся солнцем, водой ,воздухом». 

Ц.:Показать возможности укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний через проведение закаливающих 
процедур. 

Игровая ситуация  «Простудился». Ц: 
Формировать представления о причинах 
простудных заболеваний. 

Комплексы бодрящей гимнастики с использованием массажных 
ковриков. Ц: Повысить сопротивляемость организма 
воспитанников к неблагоприятным условиям окружающей 
среды, снижению заболеваемости. 

Праздник  мини – конкурс «Модница». Ц.: Дать понятие 
детям о том, как правильно и хорошо одеваться. 

Развлечение  «Кто что носит?». Ц.: 
Формировать умение находить характерные 
отличия во внешнем облике мальчиков и 
девочек. Воспитывать дружеские отношения 
между мальчиками и девочками. 

Развлечение  «Мальчики и девочки». Ц.: Научить проявлять 
свои возможности при общении с партнёрами 
противоположного пола в различных ситуациях. 

Беседа – рассуждение «Зачем человеку закаливание». Ц.: 
Формировать представления о причинах простудных 
заболеваний, о роли закаливающих мероприятий в 
профилактике этих заболеваний. 

Рисование на тему «Мы дружим с физкультурой 
и спортом». Ц.: Формировать представления о 

роли закаливающих мероприятий в 
профилактике простудных заболеваний. 

Подвижная игра «Друга удалось догнать?» Ц.:Развивать 
физическую подвижность, воспитывать уважительное 

отношение к товарищам. 

Сюжетно – ролевая игра «Наши прически». Ц.: Формировать 
понятие о такой детали внешнего вида, как прическа. 

Развивать фантазию, воображение, воспитывать 
эстетический вкус. 

Беседа «Как и чем порадовать близких» 
Цель: учить детей быть внимательным к 
окружающим и сверстникам. 

Чтение и осуждение стихотворения Б.Заходера «Никто» 
Цель: воспитывать честность, ответственность за свои поступки. 

Драматизация стихотворения А.Барто «Девочка чумазая»  
Цель: формировать в детях желание быть опрятным. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Дорогою добра» 

 

Срок 

исполнения 
Для детей 4 – 5 лет Для детей 5 – 6 лет Для детей 6 – 7 лет 

Сентябрь 

«Человек и его поступки». 
Цель: Формирование умение использовать 
элементарные правила поведения в 
повседневном общении в детском саду и семье 
(здороваться, прощаться, благодарить, просить 

извинения, замечать собственную неопрятность 
не кричать, не драться) 

«Чем похожи мальчики и девочки». 
Цель: Формирование первоначальных представлений о себе как 
биопсихосоциальном существе (внешние признаки, половые 
различия, настроения, чувства, переживания, поступки) 
 

«Возрастная линия». 
Цель: Содействовать полоролевой социализации детей. 

«Мы растем». 
Цель: Способствовать проявлению интереса к 
людям разного возраста и пола, потребности в 
ориентации на социально одобряемые поступки 
взрослых, как образцы своего поведения. 

«Чем похожи мальчики и девочки» 
Цель: Формирование первоначальных представлений о себе как 
биопсихосоциальном существе (внешние признаки, половые 
различия, настроения, чувства, переживания, поступки) 

«Этикет и его история». 
Цель: Становление осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 
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«Я мальчик». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления о собственной половой 
принадлежности в соответствии со следующими 
признаками: внешний вид, фемининные и 

маскулинные качества 

«Настроения и чувства». 
Цель: Формирование основ внимательного, заботливого 
отношения к сверстникам, близким людям, животным, 
дифференцированного представления о различных 
эмоциональных состояниях 

«Правила безопасного поведения. Полезные и вредные 
привычки».  
Цель: Формирование ценностного отношения к себе и 
другим людям 

«Я девочка». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления о собственной половой 
принадлежности в соответствии со следующими 
признаками: внешний вид, фемининные и 
маскулинные качества. 

«Настроения и чувства». 
Цель: Формирование основ внимательного, заботливого 
отношения к сверстникам, близким людям, животным, 
дифференцированного представления о различных 
эмоциональных состояниях 

«Настроением можно управлять». 
Цель: Формирование внимательного, заботливого отношения 
к сверстникам, близким людям, животным 

«Настоящие мальчики и девочки». 
Цель: Формировать, конкретизировать, 
обогащать первоначальные представления о 
членах семьи, различающихся по половым и 
возрастным признакам. 

«О настоящих мальчиках». 
Цель: Формирование полоролевой социализации и 
представлений о качествах настоящих мальчиков 
 

 

Октябрь 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Разное настроение». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления различных эмоциональных 

состояниях (веселье, грусть, страх, обида, 
огорчение) 

«О настоящих девочках».  
Цель: Формирование полоролевой социализации и 
представлений о качествах настоящих девочек 

 

«Достоинство и благородство» 
Цель: Формирование чувства собственного достоинства, 
полоролевой социализации 

«Разное настроение». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления различных эмоциональных 
состояниях близких взрослых и детей, об 
адекватных способах разрешения конфликтных 

ситуаций. 

«Интересы и мечты». 
Цель: Формирование уважительного, бережного отношения к 
сверстникам своего и противоположного пола; 
формирование дифференцированных представлений о 
доминирующих интересах и мечтах сверстников своего и 

противоположного пола 

«О любви и дружбе». 
Цель: Формирование дружеских, уважительных отношений 
между сверстниками своего и противоположного пола 

«Этикет». 
Цель: Формировать элементарные правила 
поведения в повседневном общении; 
первоначальные КГН, способы 
самообслуживания. 

«Об этикете». 
Цель: Формирование осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 
 

«Профессии «мужские» и «женские»». 
Цель: Становление доброжелательного, уважительного 
отношения к людям разных профессий 

«Об этикете». 

Цель: Формировать дифференцированные 
представления различных эмоциональных 
состояниях (веселье, грусть, страх, обида, 
огорчение). 

«Об этикете». 

Цель: Формирование осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 
 

«Родственные связи. Близкие люди».  

Цель: Воспитание чувства признательности и любви к своей 
семье, друзьям и соседям. 

«Транспорт и средства связи». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления об отдельных средствах 
цивилизации (транспорт и связь). 

  

Ноябрь 

«Транспорт и средства связи».  
Цель: Формировать дифференцированные 
представления об отдельных средствах 
цивилизации (транспорт и связь) 

«О красоте мужской и женской». 
Цель: Формирование первоначальных представлений о 
внутренней и внешней красоте мужчин и женщин, об 
особенностях их одежды, проявлениях их достойного 
поведения. 

«Забота о доме». 
Цель: Воспитание доброжелательного, внимательного, 
заботливого отношения к членам своей семьи 

«Правила безопасного поведения».   
Цель: Формирование ценностного отношения к 

«Настоящий мужчина». 
Цель: Формирование первоначальных представлений о 

«Чем занимаются в детском саду». 
Цель: Формирование основ уважительного отношения к 
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себе; обогащать первоначальные представления 
о правилах безопасного поведения. 

проявлениях достойного поведения мужчин; способствовать 
стремлению мальчиков быть похожими на настоящих мужчин. 

сотрудникам детского сада 

«Правила безопасного поведения».  
Цель: Формировать умение использовать 
элементарные правила поведения в 

повседневном общении. 

«Настоящая женщина». 
Цель: Формирование полоролевой социализации, 
первоначальных представлений о проявлениях достойного 

поведения женщин, способствовать стремлению девочек быть 
похожими на настоящих женщин 

«Взаимосвязь труда взрослых в детском саду».  
Цель: Формирование основ уважительного отношения к 
сотрудникам детского сада, желания им помогать, 

доставлять радость 

Ноябрь 

«Права и обязанности человека». 
Цель: Формирование первоначальных 
представлений детей о личных правах человека. 

«Труд “мужской” и “женский”». 
Цель: Формирование бережного, уважительного отношения к 
труду взрослых, первоначальных представлений о специфике 
труда мужчин и женщин 

«Правила поведения». 
Цель: Становление осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения в детском саду 

«Права и обязанности человека». 

Цель: Продолжать развивать уважение к 
чувству собственного достоинства и личным 
правам другого человека. 

«Труд “мужской” и “женский”». 

Цель: Формирование бережного, уважительного отношения к 
труду взрослых, первоначальных представлений о специфике 
труда мужчин и женщин 

«Кто такой культурный человек». 

Цель: Становление осознанного отношения к роли человека 
в развитии культуры 

Декабрь 

«Труд мужской».  
Цель: Формировать первоначальные 
представления о членах семьи, различающихся 
по половым признакам; об особенностях 

наиболее распространенных мужских 
профессий. 

«Родственники».  
Цель: Формирование основ уважительного отношения к членам 
своей семьи, представлений о семье как совокупности людей 
разного возраста и пола, объединенных родовым началом 

«Как жили первобытные люди. Общение первобытных 
людей». 
 Цель: Становление положительного отношения к 
результатам труда человека 

«Труд женский». 
Цель: Формировать первоначальные 
представления о членах семьи, различающихся 
по половым признакам; об особенностях 
наиболее распространенных женских 
профессий. 

«Семейные праздники». 
Цель: Формирование уважительного отношения к семейным 
традициям и праздникам 
 

«Разные дома». 
Цель: Формирование толерантного отношения к культуре 
других народов 

«Внешние различия мужчин и женщин». 
Цель: Воспитывать уважение к взрослым людям 
разного пола, бережное отношение к процессу и 
результату их труда. 

«Взаимоотношения и общение в семье».  
Цель: Становление основ уважительного, заботливого, 
внимательного отношения к членам своей семьи 

«Развитие труда. Изобретения и достижения человека». 
Цель: Формирование уважительного отношения к 
результатам труда человека, техническому прогрессу. 

«Внешние различия мужчин и женщин». 
Цель: Воспитывать уважение к взрослым людям 
разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

«Дети и взрослые в детском саду». 
Цель: Становление основ уважительного отношения к 
сотрудникам детского сада, желание им помогать и доставлять 

радость. 

«Права человека». 
Цель: Формирование основ осознанного и уважительного 
отношения к личным правам и достоинству других людей 

«Моя семья».  
Цель: Формировать элементарные 
представления о членах семьи как о людях 
разного пола и возраста, объединенных 
родственным началом. 

  

Январь 

«Такие разные интересы». 
Цель: Обогащать первоначальные 
представления детей о доминирующих 
интересах родственников разного возраста и 
пола. 

  

«Этикет и взаимоотношения в семье». 
Цель: Формировать первоначальные 
представления об отдельных нормах и правилах 

поведения в семье. 

«История развития человека». 
Цель: Формирование ценностного отношения к человеку 

«Что такое семья». 
Цель: Воспитание чувства признательности и любви к своей 
семье 
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«Этикет и взаимоотношения в семье». 
Цель: Обогащать первоначальное 
представления детей об отдельных нормах и 
правилах поведения в семье. 

«Жилище человека». 
Цель: Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека 

«Родословная». 
Цель: Воспитание любви и уважения к членам своей  семьи, 
родным, родственникам, предкам 

«Семейные праздники».  

Цель: Формировать эмоциональные 
представления детей о праздниках, 
особенностях подготовки к ним. 

«Развитие труда человека».  

Цель: Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека 

«История детского сада». 

Цель: Формирование уважительного отношения к истории 
детского сада 

Февраль 

«Кто работает в детском саду». 
Цель: Формировать первоначальные 
представления о назначении, помещениях, 
деятельности взрослых в детском саду. 

«Развитие транспорта». 
Цель: Становление осознанного отношения к роли человека в 
развитии технического прогресса (транспорт) 

«Достопримечательности нашего города». 
Цель: Воспитание чувства любви к родному городу 

«Кто работает в детском саду». 
Цель: Обогащать первоначальные 
представления детей о назначении, 
помещениях, деятельности взрослых в детском 
саду. 

«Этикет, его история». 
Цель: Формирование осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 

«Слава великих городов России». 
Цель: Формирование уважительного отношения к истории 
страны 

«Территория детского сада». 
Цель: Обогащать первоначальные 

представления детей об участке детского сада, о 
необходимости помощи взрослым и 
поддержании участка в чистоте и порядке. 

«Родословная». 
Цель: Формирование ценностного отношения к себе 

«Крещение Руси». 
Цель: Формирование уважительного отношения к истории 

страны 

«Взаимоотношения между детьми». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления о правилах взаимоотношений с 
детьми и взрослыми в детском саду. 

«История возникновения города». 
Цель: Формирование уважительного отношения к истории 
родного города 

«Славные люди России». 
Цель: Формирование уважительного отношения к 
историческим личностям 

«Взаимоотношения между детьми и взрослыми 
в семье».  
Цель: Формировать дифференцированные 
представления о правилах взаимоотношений с 
детьми и взрослыми в семье. 

  

Март 

«Как жили люди раньше».  
Цель: Уточнить, конкретизировать 
представления детей о развитии цивилизации 

человека (добывание и приготовление пищи, 
разнообразных видов труда) 

«Названия городов и улиц». 
Цель: Становление основ уважительного отношения к истории 
родного города 

«Государственные символы». 
Цель: Формирование уважительного отношения к 
государственным символам 

«Как жили люди раньше». 
Цель: Способствовать проявлению интереса к 
информации о развитии цивилизации человека. 

«Достопримечательности города». 
Цель: Формирование уважительного отношения к 
достопримечательностям родного города 

«Жители России». 
Цель: Формирование толерантного отношения к собственной 
национальной культуре и культуре других народов 

«Мой любимый город». 

Цель: Формировать первоначальное 
представление о родном городе, его названии, 
главных улицах, о его дне рождении. 

«История России». 

Цель: Формирование уважительного отношения к истории 
страны 

«Что такое планета Земля. Всемирные праздники». 

Цель: Формирование толерантного отношения к собственной 
этнической культуре  и культуре других народов. 
Формирование осознанного, социально ценностного 
отношения к всемирным праздникам 

«Мой любимый город».  
Цель: Формировать первоначальное 
представление о родном городе, отдельных 
исторических, культурных, архитектурных 

памятниках. 

«История России». 
Цель: Формирование уважительного отношения к истории 
страны 

«Что такое культурное наследие. О русской культуре». 
Цель: Становление уважительного отношения к русской 
традиционной культуре 
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«Мы заботимся о родном городе». 
Цель: Формировать первоначальное 
представление о родном городе, о 
необходимости поддержания чистоты и 
порядка. 

«Защитники Отечества». 
Цель: Формирование уважительного отношения к защитникам 
Отечества, чувства гордости за русских воинов 

«Жилища русских людей. Предметы быта и утварь». 
Цель: Формирование основ уважительного отношения к 
культурным ценностям. Формирование осознанного 
отношения к роли человека в развитии технического 
процесса (условия быта) 

Апрель 

«Наша страна – Россия».  
Цель: Формировать первоначальные 
представления о родной стране, ее названии, 
столице. 

«Устройство и украшение жилища».  
Цель: Становление основ уважительного, бережного отношения 
к культуре русского народа 

«Труд людей в селе и в городе. Одежда русских людей». 
Цель: Формирование уважительного, бережного отношения 
к результатам труда русских людей, к русской традиционной 
одежде как элементу русской традиционной культуры 

«Наша страна – Россия».  
Цель: Формировать первоначальные 
представления о родной стране, её названии, 

столице. 

«Подворье». 
Цель: Становление основ уважительного отношения к культуре 
своего народа 

«Традиции русской семьи. Традиции и обряды в жизни 
русского народа». 
Цель: Формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям, обычаем и традициям семейных 
взаимоотношений русских людей 

«Жилище русского человека». 
Цель: Формировать дифференцированное 
представление о назначении избы, особенностях 
материалов, используемых в строительстве 
жилища. 

«Культура земледелия».  
Цель: Формирование бережного, уважительного отношения к 
результатам земледельческого труда и к труду земледельцев 

«Во что верили русские люди». 
Цель: Формирование уважительного отношения к традициям 
русских людей 

«Труд русских людей». 
Цель: Уточнить, конкретизировать, 
дифференцировать представления о развитии 
цивилизации человека (добывания и 
приготовления пищи, разнообразие видов 
труда). 

«Ремесло и рукоделие». 
Цель: Формирование основ уважительного отношения к 
результатам труда русских умельцев, бережного отношения к 
предметам культуры 

«Традиционная русская кухня». 
Цель: Формирование уважительного отношения к традициям 
русских людей 

«Труд русских людей». 
Цель: Уточнить, конкретизировать, 

дифференцировать представления о развитии 
цивилизации человека (добывания и 
приготовления пищи, разнообразие видов 
труда). 

  

Май 

 «Человек и природа». 
Цель: Формировать эмоционально – 
положительное отношение к природе. 

«Одежда русского человека». 
Цель: Формирование уважительного отношения к русской 
традиционной одежде как элементу русской традиционной 

культуры. 

«Разнообразие рас». 
Цель: Формирование толерантного отношения к культуре 
других народов 

«Человек и природа».  
Цель: Учить устанавливать простейшие связи 
между благополучием человека и его 
отношением к животным. 

«Человек и природа». 
Цель: Формирование бережного отношения к природе. 

«Культура разных народов». 
Цель: Формирование уважительного, толерантного 
отношения к культуре других народов 

«Предметы крестьянского быта». 
Цель: Формировать дифференцированные 

представления о предметах быта, об их 
назначении. 

«Русское народное творчество». 
Цель: Формирование осознанного отношения к эстетической и 

нравственной ценности произведений народного творчества. 

«Общее и различное в культуре разных народов». 
Цель: Формирование уважительного, толерантного 

отношения к культуре своего и других народов 

«Одежда русских людей и предметы 
крестьянского быта». 
Цель: Формировать первоначальное 
представление об отдельных атрибутах русской 
традиционной одежде. 

«Праздники русского народа». 
Цель: Формирование уважительного отношения к традициям 
русского народа. 

«Мой родной Оренбургский край». 
Цель: Воспитание уважительного  отношения к достояниям 
родного края 

Июнь «Здравствуй, Лето». «Интересы и мечты». «Этикет и его история». 
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Цель: Воспитывать любовь к родному краю, 
природе, окружающему миру. 

Цель: Формирование уважительного, бережного отношения к 
сверстникам своего и противоположного пола; 
формирование дифференцированных представлений о 
доминирующих интересах и мечтах сверстников своего и 
противоположного пола 

Цель: Становление осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 

«Разное настроение». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления различных эмоциональных 
состояниях близких взрослых и детей, об 
адекватных способах разрешения конфликтных 
ситуаций 

«Об этикете». 
Цель: Формирование осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 
 

«Правила безопасного поведения. Полезные и вредные 
привычки». 
Цель: Формирование ценностного отношения к себе и 
другим людям 

«Что такое добро?».  

Цель: Воспитывать у детей представления о 
хороших добрых поступках показать их 
ценность. 

«Об этикете». 

Цель: Формирование осознанного отношения к выполнению 
норм и правил поведения 

«Достоинство и благородство». 

Цель: Формирование чувства собственного достоинства, 
полоролевой социализации 

«Человек и природа». 
Цель: Учить устанавливать простейшие связи 
между благополучием человека и его 
отношением к окружающей природе и 
животным. 

«Настроения и чувства». 
Цель: Формирование основ внимательного, заботливого 
отношения к сверстникам, близким людям, животным, 
дифференцированного представления о различных 
эмоциональных состояниях 

 

«Родственные связи. Близкие люди.» 
Цель: Воспитание чувства признательности и любви к своей 
семье, друзьям и соседям. 

«Этикет». 
Цель: Формировать элементарные правила 
поведения в повседневном общении; 
первоначальные КГН, способы 
самообслуживания. 

«Настроения и чувства». 
Цель: Формирование основ внимательного, заботливого 
отношения к сверстникам, близким людям, животным, 
дифференцированного представления о различных 
эмоциональных состояниях 

 

Июль 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Формировать дифференцированные 
представления об отдельных средствах 
цивилизации (транспорт и связь). 

«Родственники». 

Цель: Формирование основ уважительного отношения к членам 
своей семьи, представлений о семье как совокупности людей 
разного возраста и пола, объединенных родовым началом 

«Что такое семья». 

Цель: Воспитание чувства признательности и любви к своей 
семье 

«Правила безопасного поведения». 
Цель: Формирование ценностного отношения к 
себе; обогащать первоначальные представления 
о правилах безопасного поведения. 

«Семейные праздники». 
Цель: Формирование уважительного отношения к семейным 
традициям и праздникам 
 

«Традиции русской семьи. Традиции и обряды в жизни 
русского народа». 
Цель: Формирование уважительного отношения к 
культурным ценностям, обычаем и традициям семейных 

взаимоотношений русских людей 

«Права и обязанности человека». 
Цель: Продолжать развивать уважение к 
чувству собственного достоинства и личным 
правам другого человека. 

«Взаимоотношения и общение в семье». 
Цель: Становление основ уважительного, заботливого, 
внимательного отношения к членам своей семьи 

«Родословная». 
Цель: Воспитание любви и уважения к членам своей  семьи, 
родным, родственникам, предкам 

«Территория детского сада». 
Цель: Обогащать первоначальные 

представления детей об участке детского сада, о 
необходимости помощи взрослым и 
поддержании участка в чистоте и порядке. 

«История развития человека».  
Цель: Формирование ценностного отношения к человеку 

«Жилища русских людей. Предметы быта и утварь». 
Цель: Формирование основ уважительного отношения к 

культурным ценностям. Формирование осознанного 
отношения к роли человека в развитии технического 
процесса (условия быта) 

«Мы заботимся о любимом городе». 
Цель: Формировать первоначальное 
представление о родном городе, о 
необходимости поддержания чистоты и 
порядка. 
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Август 
 

«Труд русских людей». 
Цель: Уточнить, конкретизировать, 
дифференцировать представления о развитии 
цивилизации человека (добывания и 
приготовления пищи, разнообразие видов 

труда). 

«Жилище человека». 
Цель: Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека 

«Кто такой культурный человек». 
Цель: Становление осознанного отношения к роли человека 
в развитии культуры 

«Предметы крестьянского быта». 
Цель: Формировать дифференцированные 
представления о предметах быта, об их 
назначении. 

«Развитие труда человека». 
Цель: Формирование положительного отношения к результатам 
труда человека 

«Что такое культурное наследие. О русской культуре». 
Цель: Становление уважительного отношения к русской 
традиционной культуре 

«Семейные праздники». 
Цель: Формировать эмоциональные 

представления детей о праздниках, 
особенностях подготовки к ним. 

«Развитие транспорта». 
Цель: Становление осознанного отношения к роли человека в 

развитии технического прогресса (транспорт) 

«Достопримечательности нашего города». 
Цель: Воспитание чувства любви к родному городу 

«Такие разные интересы». 
Цель: Формировать первоначальные 
представления об отдельных нормах и правилах 
поведения в семье, обществе. 

«История возникновения города». 
Цель: Формирование уважительного отношения к истории 
родного города 

«Жители России». 
Цель: Формирование толерантного отношения к собственной 
национальной культуре и культуре других народов 

«Мой любимый город». 

Цель: Формировать первоначальное 
представление о родном городе, его названии, 
главных улицах, о его дне рождении. 

«Названия городов и улиц». 

Цель: Становление основ уважительного отношения к истории 
родного города 
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