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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы (далее -  ООП ДО) МКДОУ детский сад №1 
«Северянка» с.Аян (далее - ДОУ).

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 
«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 
сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года».

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования 
(далее -  ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 
результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).

В программе описана система возможных форм и методов работы с 
воспитанниками.

Программа воспитания включает в себя три основных раздела:
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
воспитания;
Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ;
Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания.

з

https://fgosreestr.ru/


РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

1.1.  Особенности воспитательного процесса в ДОУ
Образовательный процесс в МКДОУ детский сад №1 «Северянка» с. 

Аян 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.

МКДОУ детский сад №1 «Северянка» с. Аян расположен в типовом 
здании по адресу Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. 
Октябрьская, д. 17. Микрорайон является экологически чистым, имеются 
оборудованные тротуары для пешеходов. Рядом с ДОУ находится 
общеобразовательная школа МКОУ СОШ с. Аян. детская библиотека, МКУ 
«МСКЦ» с. Аян. ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого 
взаимодействия с указанными организациями.

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 
учителя-логопеда. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 
расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий.

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 
воспитательныхуслуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 
воспитание и обучение.

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 
ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный 
уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость 
поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим 
людям.

Основной целью педагогической работы ДОУ 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.

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и воспитанников:

позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к
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полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;
личностно-развивающий и гуманистический характер

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
отношений -  как детей, так и взрослых -  в реализации программы 
воспитания;

партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. и (

сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов 
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 
детей для обогащения детского развития.

Интеграция семейного и дошкольного воспитания -  одно из главных 
направлений работы МКДОУ детский сад №1 «Северянка» с. Аян, так как 
цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, 
привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и
др.

1.2. Цель и задачи программы воспитания
Современный национальный воспитательный идеал -  это

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

Цель воспитания в ДОУ -  личностное развитие ребенка дошкольного 
возраста, проявляющееся:



-  в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 
социально значимых знаний);

-  в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 
их социально значимых отношений);

-  в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 
приобретении опыта социально значимых дел).

Главной задачей программы является создание организационно
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 
социализации детей дошкольного возраста.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям дошкольников.

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 
исследовательской деятельностии других формах активности.

Задачи:
-  развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
-  сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
-  развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 
ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
-  содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
-  сформировать стремление быть причастным к труду взрослых
(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 
ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную 
помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 
видах деятельности, в том числе творческой;
-  сформировать представление о России как своей стране, узнавать и
называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).

В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка,
интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 
эстетических, физическихкачеств.

Задачи:
-  обогащать представления детей о многообразии культурных норм и
ценностей,принятых в обществе;
-  поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 
детского сообщества;
-  воспитывать чувство ответственности, самостоятельности,
инициативности, формирование основ патриотизма;
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-  углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 
умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 
ценностей здорового образа жизни;
-  сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 
отношении к природе и понимании самоценности природы;
-  развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 
искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 
жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 
произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
-  поощрять проявления морально-волевых качеств.
2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или
законными представителями направлена на совместное решение вопросов 
личностного развития детей.

Задачи:
-  Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
-  Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие:
-  сотрудничество -  общение «на равных», где ни одной из сторон не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;
-  взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 
которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 
познания окружающего мира) и с помощью общения.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 
Виды деятельности:

-  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры,
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),
-  познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
-  восприятие художественной литературы и фольклора,
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу,
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-  природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация),
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах)
-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.

Формы организации деятельности:
-  игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
-  тематический модуль, коллекционирование,
-  чтение, беседа/разговор, ситуации,
-  конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
-  проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 
экскурсии,пешеходные прогулки.
-  мастерская, клубный час,
-  праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
-  театрализованные игры, инсценировки.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 
которых представлено в соответствующем модуле.

2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в МКДОУ детский сад №1 «Северянка» с. 

Аян воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в МКДОУ детский сад №1 «Северянка» 
с. Аян, являются:

1. Принцип гуманистической направленности
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 
отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных -  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной



постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;

• принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 
понимание того, что личностное развитие детей -  это результат как 
социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 
саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 
являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 
группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 
воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета ДОУ.

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 
далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей 
и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 
заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 
педагогами, при необходимости -  их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
• качеством проводимых мероприятий ДОУ;
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
• качеством проводимых экскурсий, походов;
• качеством организации творческих соревнований, праздников и

фольклорных мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

ЗЛ. Материально-техническое обеспечение реализации Программы
воспитания

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 
соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно
методическому обеспечению программы воспитания. Технические средства 
обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 
содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 
специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и соответствуют установленным государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 
и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 
самостоятельности.

Среда обеспечивает:
-  наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 
трудовых навыков;

-  учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды

ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 
реализации Программывоспитания:

-  подбор художественной литературы;
-  подбор видео и аудиоматериалов;
-  подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты,тематические иллюстрации и т.п.);
-  наличие демонстрационных технических средств
(экран,телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);
-  подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибутыдля сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
-  подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 
ДОУ на текущий учебный год.
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3.2. Календарный план воспитательной работы 
МКДОУ детский сад №1 «Северянка» с. Аян на 2021-2022 учебный год

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Срок
проведения

Формы работы Ранний возраст Младший
возраст

Средний возраст Старший возраст Подготовительны 
й возраст

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 
свое место»

«В гостях у 
Мойдодыра»

«Разговор о 
профессиях»

Почему 
родителиходят 
на работу?

Все работы 
хороши

Октябрь Трудовые
поручения

Привлечение 
детейк помощи 
воспитателю

Убираем игрушки Труд в уголке 
природы

Помоги накрыть 
настол

Уборка на 
участке

Ноябрь Наблюдение 
за трудом 
взрослых

Наблюдение
затрудом
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 
дляработы»

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 
накрыть на 
стол»

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем, как 
ухаживать за 
растениями»

«Покажем, как 
ухаживать за 
растениями»

Февраль Встреча с людьми
интересных
профессий

«Есть такая 
профессия -  
Родину 
защищать»

«Есть такая 
профессия -  
Родинузащищать»

«Есть такая 
профессия -  
Родинузащищать»

«Есть такая 
профессия -  
эодинузащищать»

«Есть такая 
профессия -  
3одину защищать»

Март Фотовыставка «Кем работают 
наши мамы»

«Профессии 
моейсемьи»

«Профессии
моейсемьи»

«Профессии
моейсемьи»

«Профессии
моейсемьи»
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Литературы
аягостиная

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

Апрель Просмотр
развивающих
видео

«Кем быть?» «Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях

«Почему родители 
работают?»

«Каллейдоскоп
профессий»

«Кем стать?» 
Навигатум

Т еатрализованная 
деятельность

«Парад
профессий»

«Кем ты в 
жизни хочешь 
стать?»

Май Тематические
мероприятия

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»

Музыкальное
развлечение
«Деньтруда»

Музыкальное
развлечение
«Деньтруда»

Музыкальное
развлечение
«Деньтруда»

Музыкальное
развлечение
«Деньтруда»

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

Июнь Сюжетно-
ролевыеигры

«Семья» 
«Уборка на 
кухне»

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическо 
е агентство

Туристическо 
е агентство

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 
моейсемьи»

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего села»

Создание лэпбука 
<Профессии моего 
;ела»
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«Патриотическое воспитание»
Срок
проведения

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный
возраст

Сентябрь Сюжетно-ролевая 
игра «Моя семья»

Сюжетно-ролевая 
игра «Моя семья»

Сюжетно-ролевая 
игра «Моя семья»

Виртуальная 
экскурсия «С чего 
начинается Родина?»

Виртуальная 
экскурсия «С чего 
начинается Родина?»

Развлечение 
«Праздник 
дружной семьи».

Развлечение 
«Праздник 
дружной семьи».

Развлечение
«Праздникдружной
семьи».

Развлечение 
«Семья -дороже 
всего»

Развлечение «Семья 
-  дороже всего»

Октябрь Мое село - Аян 
Народные игры, 
фольклор

Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка 
и дедушка»

Мое село - Аян
Народные игры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Мои бабушка и
дедушка»

Мое село - Аян 
Народные игры, 
фольклор

Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»

«Памятники и 
достопримечательности 
родного села»

Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка»

«Великие люди в 
истории родного села»

Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка и дедушка»

к Международному 
Дню пожилого 
человека

Ноябрь Фестиваль 
творчества 
«Мы едины - и 
непобедимы» 
(декламация, 
вокал, рисунки)

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины - и 
непобедимы» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки)

Фестиваль
творчества
«Мы едины - и
непобедимы»
(декламация, вокал,
хореография,
рисунки)

Фестиваль творчества 
«Сила России -  в 
единственародов» 
(декламация, вокал, 
хореография, 
рисунки)

Фестиваль творчества 
«Сила России -  в 
единственародов» 
(декламация, вокал, 
хореография, рисунки)
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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
экспозициирисунков
и фотографий
«Сердце матери
лучшесолнца
греет»

«Моя Родина -  Россия» 
Оформление 
экспозициирисунков 
и фотографий

«Сердце матери лучше 
солнца греет»

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 Т еатрализованное 
представление для 
детей «Русские 
народные сказки»

«Дымковская
игрушка»

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской»

«День знаний о 
промыслах России»

Оформление 
выставки «Мастера 
землирусской»

«День знаний о 
промыслах России»

Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской»

«День знаний о 
промыслах России»

Оформлениевыставки 
«Мастера земли 
русской»

Февраль Сюжетно -  
ролевая игра 
«Наш любимый 
детскийсад»

«Народы нашей 
страны»
Дидактическая игра 
«Народы России»

«Народы нашей 
страны»
Дидактическая игра 
«Народы России»

Беседа о разных 
странах и их жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 
живет»

«Мир вокруг нас» 
Беседа о разных 
странах и их 
жителях

Праздник 
«Мы -  
солдаты» 
стихи

Праздник «Будем в 
армии служить...» 
стихи, песни, 
фотографии

Праздник 
«Будем в армии 
служить...» 
стихи, песни, 
фотографии

Праздник «Наша 
Армияродная» 
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»

Стихи, песни

Праздник 8 Марта

«Наши мамы и 
бабушки»
Стихи, песни 
Праздник 8 Марта

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни

Праздник 8 Марта

«Мамочка любимая» 
Изготовление 
сувениров к 8 Марта 
Стихи,песни 
Праздник 8 Марта

Апрель «День
космонавтики»
Просмотр
мультфильма

«День космонавтики»
Просмотр
мультфильма

«День космонавтики» 
Экскурсия на место 
приземления 
Ю.Гагарина

«День космонавтики» 
Экскурсия на место 
приземления 
Ю. Гагарина

«День космонавтики» 
Экскурсия на место 
приземления 
Ю. Гагарина

Май Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам 
гордятся внуки» 
Игра-упражнение 

«Вежливое 
обращение к 
гостям»

Праздник 
«День Победы» 

«Их подвигам 
гордятся внуки» 
Игра-упражнение 
«Вежливое 
обращение к 
гостям»

Праздник 
«День Победы» 
«Их подвигам 

гордятсявнуки» 
Литературные 
чтения 
Викторина

Праздник 
«День Победы»
«Их подвигам 

гордятсявнуки» 
Литературные чтения

Викторина

Праздник 
«День Победы»
«Их подвигам 

гордятся внуки» 
Литературные чтения

Викторина

Июнь Спортивное
развлечение
«ДеньРоссии»

Спортивное 
развлечение 
«День России»

Спортивное
развлечение
«ДеньРоссии»

Спортивное 
развлечение 
«День России»

Спортивное 
развлечение «День 
России»

Июль Праздник «Мама, 
папа, Я -  наша 
дружная семья

Праздник «Мама, 
папа, Я -наш а 
дружная семья

Праздник «День 
семьи»

Праздник «День 
семьи»

Праздник «День 
семьи»

Август Конкурс 
детского 
творчества 
«День села»

Конкурс детского 
творчества «День 
села»

Конкурс 
детского 
творчества 
«День села»

Конкурс детского 
творчества «День 
села»

Конкурс детского 
творчества «День 
села»
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