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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая Рабочая программа воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад №36» (далее Программа) является 

обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в 

дошкольной образовательной организации, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» (далее – ДОО). 

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 

№ 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию инациональным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16). 

7. Концепция   развития    дополнительного    образования    детей    в 
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Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

Программа учитывает: «Примерную программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив дошкольной образовательной организации вправе 

разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

 

2. Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ №36 г.Шахты 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 



5 
 

 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ №36 г.Шахты организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления,  

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе дошкольной 

образовательной организации является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. МБДОУ №36 г.Шахты отказался от 

жесткой регламентации в построении режима дня. Однако это ущемляет 

воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 
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соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для дошкольной образовательной организации важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания,  

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 
3. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
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народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в 

редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 

304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в ДОО: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности 

ребенок получает социальные знания, у него развивается позитивное 

отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 

социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер 

воспитания, мы определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольной образовательной организации в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре казачества, овладение 

знаний по возрождению и продолжению традиций Дона, развитие 

интереса к историческому прошлому родного края на основе 

музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОО. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского 

сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить 

целевые приоритеты. В воспитании детей дошкольного возраста 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
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условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

 

Планируемые результаты: 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для 

него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своегоповедения: 

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

 уважать старших и заботиться о младших; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 проявлять смелость; 

 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

 беречь и охранять окружающую природу; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

 
4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы МБДОУ №36 

г.Шахты. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
Модуль 

Трудовое воспитание и ранняя профориентация 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 
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 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл ипоследствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 
 

Модуль 

Творческие соревнования 

 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно- 

эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой  деятельности  детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и  др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
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соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ №36 г.Шахты. 

Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

 
 Модуль 

Праздники 

 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 
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ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться.  

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в 

группах раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

Дошкольная образовательная организация организует праздники в 

форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ №36 г.Шахты. 

 

 
 Модуль 

Патриотическое воспитание 

 
Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 
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самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

исоциальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества проведения образовательной деятельности, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 
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ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, 

документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

 Модуль 

Основы здорового образа жизни 

 
Физическое   воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения ксвоему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ееиспользования; 
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 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятийи привлечение к участию в них детей. 

 
5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ №36 г.Шахты воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие детей – это результат как социального 

воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным 

объектом анализа, организуемого в МБДОУ №36 г.Шахты воспитательного 

процесса, является состояние организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со родителями, педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ №36 г.Шахты. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

других мероприятий. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

Детский сад №36 г.Шахты является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ №36 г.Шахты на 2022-2023 учебный год 

 
Модуль 

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Беседа 
Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

 
Октябрь 

 
Трудовые поручения 

Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

 
Убираем игрушки 

Труд в уголке 
природы 

Помоги накрыть на 
стол 

 
Уборка на участке 

 

 
Ноябрь 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

 
Дидактические игры 

  
«Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для 

работы» 

 
Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия 
Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

 
Январь 

Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

 
«Вымоем посуду» 

 
«Купаем кукол» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

 
 

Февраль 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 

Март 
 

Фотовыставка 
«Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 
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 Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

 

 
Апрель 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

 
«Кем быть?» 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

  

«Парад профессий» 
«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

 
 
 

Май 

Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

 
Июнь 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

 
«Магазин» 

 
«Птицефабрика» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения 
Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

 
Август 

Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Модуль 

«Праздники» 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

 
2-3 года 

 
3-4 года 

 
4-5 лет 

 
5-6 лет 

 
6-7 лет 

 
Сентябрь 

Тематические 

мероприятия 

 
- 

Тематическое 
развлечение «В 

гостях у «Зебры» 

Тематическое 
развлечение «В 

гостях у «Зебры» 

Тематическое 
развлечение «День 

знаний» 

Тематическое 
развлечение «День 

знаний» 

 

Октябрь 
Беседа, 

тематическое 

Беседа 

«Бабушки и 

Беседа 

«Наша 

Развлечение 

«День пожилого 

Развлечение 

«День пожилого 

Развлечение 

«День 
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 развлечение дедушки» дружная 

семья» 

человека» человека» пожилого человека» 

 
 

Ноябрь 

 
 

Развлечение 

Беседа 

День матери 

«Сердце матери 

лучшесолнца 

греет» 

 

День матери 

«Сердце матери 

лучшесолнца греет» 

 
День матери 

«Сердце матери 

лучшесолнца греет» 

 
День матери 

«Сердце матери 

лучшесолнца греет» 

 
День матери 

«Сердце матери 

лучшесолнца греет» 

 
Декабрь 

Театрализованная 

деятельность 

Здравствуй, 

Новый год! 

Здравствуй, 

Новый год! 

Здравствуй, 

Новый год! 

Здравствуй, 

Новый год! 

Здравствуй, 

Новый год! 

 
 

Январь 

 

Народные игры, 

театрализованная 

деятельность 

 
«Праздники на 

Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народные 

игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

 

Народные 

игры, 

фольклор 

 

 
Февраль 

 
Театрализованная 

деятельность 

Праздник 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник 

«Будем вармии 

служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армияродная» стихи, 

песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

фотографии, 

Праздник 

«Мы – 

солдаты» 

стихи 

 
Март 

Театрализованная 

деятельность 

«Я для милой 

мамочки…» 

Праздник 

8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Праздник 

8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Праздник 

8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Праздник 

8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Праздник 

8 Марта 

 
Апрель 

Сюжетные игры, 

тематические 

мероприятия 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

 
 

Май 

 
Тематические 

мероприятия 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 
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  гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

гордятся 

внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

гордятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

«Бессмертный полк» 

 

Июнь 

 

Развлечение 

 
«День 

России» 

 
«День 

России» 

 
«День 

России» 

 
«День 

России» 

 
«День 

России» 

 
 

Июль 

 

Спортивное 

развлечение 

 
«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!» 

 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 
 

Август 

 

 
Конкурсное 

движение 

Участие в 

конкурсе коДню 

города «Шахты- 

мой любимый 

город» 

 
Участие в конкурсе 

ко Днюгорода 

«Шахты-мой 

любимый город» 

Участие в 

конкурсе коДню 

города «Шахты- 

мой любимый 

город» 

 
Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты -мой 

любимый город» 

Участие в 

конкурсеко Дню 

города 

«Шахты-мой 

любимый 

город» 

Модуль 

«Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
 

 
Сентябрь 

 
Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

 
Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

 
Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«Счего начинается 

Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 
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Октябрь 

 
Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

 
Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

 
Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Шахты «История 

возникновения родного 

города Шахты» 

 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

 

Мой город – Шахты 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

 
 

 
Мой город – Шахты 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

 

Мой город – Шахты 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

 
 

Ноябрь 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

 рисунки)  хореография, рисунки) рисунки) (декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

 
 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

 

 
«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

 
 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

 
«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 
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Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

 
«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

 
Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

 
Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

  
Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

 
 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

 
«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли 

русской» 

 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 
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Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Тематические 

мероприятия 

«День космонавтики» 
 

Тематические мероприятия 

«День 

космонавтики» 

Тематические 

мероприятия 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май  

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

 
Праздник 

 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 
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«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

 
 

«Приглашаем в гости к  нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

 
 
 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

 
 
 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

 
 
 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь 
Спортивное 

развлечение «День 

России» 

 
Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

 
Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль 
Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

 
Праздник «День семьи» 

 
Праздник «День семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

 
Август 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 
Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 
Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 
Модуль 

«Творческие соревнования» 

Срок 

проведения 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 
Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 
Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 
Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 
Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 
Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

 
Октябрь 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 
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Ноябрь 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

 

 
Декабрь 

 
Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 
Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 
Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 
Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 
Январь 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

 
Февраль 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

 
Март 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

 
Апрель 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

 
Май 

 
«День Победы» 

 
«Мы – наследники Победы» 

«Мы – наследники 

Победы» 

 
«Май. Весна. Победа» 

«Май. Весна. 

Победа» 

 
Июнь 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

 
Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

 
Июль 

Фотоконкурс 

«СУПЕР семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР семейка» 

 

 

24 



25 
 

 
 

Август 

 
Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты- 

мой любимый город» 

 
Участие в конкурсе ко Дню 

города «Шахты - мой 

любимый город» 

 
Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты 

- мой любимый 

город» 

 
Участие в конкурсе ко 

Дню города «Шахты - 

мой                                      любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Шахты - мой 

любимый город» 

Модуль 

«Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 
возраст 

 
Сентябрь 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

 
Беседа «Чумазый мальчик» 

 
Беседа «Я и моѐ тело» 

 
Беседа «Личная гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно ролевая 

«Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека»  игра «Больница», 

умываться»     сюжет «У 

     стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 
Подвижная игра «К 

своим знакам» 

 
Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

 
Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

 
Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

 
Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 
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Ноябрь 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

 
Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

 
Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

 

 
Декабрь 

 
Экскурсия в 

медицинский кабинет 

 
Экскурсия в медицинский 

кабинет 

 
Экскурсия в медицинский 

кабинет 

 
Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

 
 

 
Январь 

 
Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

 
Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

 
Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

 
Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

 
 
 

 
Февраль 

 
Загадки об овощах и 

фруктах 

 
Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

 
Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

 
Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

 
ОЭД «Посадка лука» 

 
ОЭД «Посадка лука» 

 
ОЭД «Посадка лука» 

 
ОЭД «Посадка лука» 

ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 
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Март 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

 
 

Театрализованная деятельность 

 
Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 
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 Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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