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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 247» (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 247») разработана в соответствии с:  

-Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155;  

-Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р;  

-примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

 -методическими рекомендациями по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


4 

 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 Настоящая рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 

247» разработана в целях 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. 

Программа воспитания опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Программа воспитания гарантирует обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением. 
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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ «Детский сад № 247» 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. Процесс воспитания – это формирования личности, 

подготовка к взаимодействию в социуме, развитие определенных качеств и 

умений. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 247» также 

основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.):  

-поддержка разнообразия детства;  

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

-уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в 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-

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 учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 247» 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, 
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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. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

№ 247»:  

1. Основой воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

социализации.  

2. В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства традиционно используется детская 

художественная литература и народное творчество, обеспечивая развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями.  

3. Коллективное планирование, разработка и проведение мероприятий в 

детском саду. В МБДОУ «Детский сад № 247» существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

4. 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 и 
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моральная мотивация. Большое внимание уделяется эстетике в любом виде 

труда детей. 

5. Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский сад № 247» 

является физкультурно-оздоровительная работа, которая направлена на  

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

6. Для МБДОУ «Детский сад № 247» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

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. 
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2. Цель и задачи 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в детском саду – личностное развитие воспитанников. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- приобретении детьми опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения терпимости в общении с разными людьми; 

- формирование общей культуры личности, в том числе - здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

- организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Планируемые результаты:  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные 

суждения и оценки, а общепринятые нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения:  

- 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.  
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3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 двигательные (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, круглый стол, 
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 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы детском саду, 

каждое из которых представлено в  соответствующем модуле. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 247». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль  «Физическое развитие»  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование у детей и в семье 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 ее использования;  

- 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;  

- проведение массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 
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3.2. 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, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 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. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 
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- создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным 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. 
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3.3. 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;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

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. 
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3.4. Модуль «Экологическое воспитание» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней.  

Модуль даёт возможность: 

- формировать у дошкольников осознанно- правильное отношение к 

природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к 

природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, 

знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых существ.  

- познавать информацию о живой и неживой природе, её 

представителях; 

- знакомиться с народными приметами, литературными 

произведениями, через которые познают красоту окружающего мира; 

-  выполнять различные трудовые поручения, что даёт возможность 

понять меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни 

растений и животных, необходимость бережного отношения ко всему 

живому, пониманию что человек – часть природы. 

- знакомиться с живой природой родного края, с местными 

обычаями, содействовать по просвещению и экологическому воспитанию, 

по охране природы родного края, города, сада.  

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без 

совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – 

воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный 
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образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, 

родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей для своих детей. 
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3.5. Модуль «Конкурсное движение» 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в 

конкурсном движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов 

ДОУ, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей и 

детей. Это могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, 

фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив 

решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды и 

темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь интерес для 

себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач 

воспитания: 

 установление партнёрских взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения 

воспитательных задач: конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, 

фестивали, разработка и защита проектов, соревнования. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 247» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным 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 детском саду, 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 

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 
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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 МБДОУ «Детский сад № 247» 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим 

воспитателем, с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 247». Основной метод 

получения информации – педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или 

иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 247» совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 

осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в МБДОУ «Детский 

сад № 247». Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
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Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

детского сада.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала непрерывной 

образовательной деятельности (НОД);  

- качеством организации и развития традиций в МБДОУ «Детский сад № 

247»;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 247» на 2021-2022 учебный год 

3.1. Модуль «Физическое развитие» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Подвижная игра 

«Передай мяч соседу 

и назови его по 

имени» 

Соревнования по 

«Пионерболу» с 

облегченными 

правилами (низкий 

уровень сетки) 

Соревнования по 

«Пионерболу» 

Соревнования по 

«Пионерболу» 

Октябрь Подвижная игра 

«Пузырь» 

(образование круга, 

изменение его 

размеров) 

Подвижная игра 

«Пузырь» 

(образование круга, 

изменение его 

размеров) 

Комбинированная 

«Лёгенькая 

атлетика» 

Комбинированная 

«Лёгенькая 

атлетика» 

Комбинированная 

«Лёгенькая 

атлетика» 

Ноябрь Подвижная игра 

«Мышки в норке» 

(подлезание в 

припятствтвие) 

Подвижная игра 

«Мышки в норке» 

(подлезание в 

припятствтвие) 

Спортивное 

развлечение «Йога с 

мамой» 

Спортивное 

развлечение «Йога с 

мамой» 

Спортивное 

развлечение «Йога с 

мамой» 

Декабрь Подвижная игра 

«Попади в корзину» 

(подводящее 

упражнение, 

баскетбол) 

Подвижная игра 

«Попади в корзину» 

(подводящее 

упражнение, 

баскетбол) 

Спортивное 

развлечение 

«Детсадовский 

Баскет» (подводящее 

упражнение,  

эстафета с мячами) 

Спортивная игра по 

упрощенным 

правилам 

«Детсадовский 

Баскет» 

Спортивная игра по 

упрощенным 

правилам 

«Детсадовский 

Баскет» 
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Январь Подвижная игра 

«ЗабивайКа» 

(подводящее 

упражнение, футбол) 

Подвижная игра 

«ЗабивайКа» 

(подводящее 

упражнение, футбол) 

Спортивное 

развлечение игра 

«ЗабивайКа» 

(футбол по 

упрощенным 

правилам) 

Спортивная игра 

«ЗабивайКа» 

(футбол по 

упрощенным 

правилам) 

Спортивная игра 

«ЗабивайКа» (футбол 

по упрощенным 

правилам) 

Февраль Подвижная игра 

«Мы – солдаты, я и 

папа» 

Подвижная игра 

«Мы – солдаты, я и 

папа» 

Спортивное 

развлечение «Папа и 

я – спортивные 

друзья» 

Спортивное 

развлечение «Папа и 

я – спортивные 

друзья» 

Спортивное 

развлечение «Папа и 

я – спортивные 

друзья» 

Март Спортивное 

развлечение «Йога с 

мамой» 

Спортивное 

развлечение «Йога с 

мамой» 

Спортивное 

развлечение «С 

мамой весело шагать 

по просторам…» 

(эстафета с мамой) 

Спортивное 

развлечение «С 

мамой весело шагать 

по просторам…» 

(эстафета с мамой) 

Спортивное 

развлечение «С 

мамой весело шагать 

по просторам…» 

(эстафета с мамой) 

Апрель Подвижная игра 

«Вот стану 

космонавтом» (с 

обручами на полу 

«Займи своё место в 

ракете») 

Подвижная игра 

«Вот стану 

космонавтом» (с 

обручами на полу 

«Займи своё место в 

ракете») 

Спортивные 

соревнования 

«Космический 

футбол» 

Спортивные 

соревнования 

«Космический 

футбол» 

Спортивные 

соревнования 

«Космический 

футбол» 

Май  Подвижная игра 

«Полоса 

припятствий» (на 

спортивной 

площадке) 

Подвижная игра 

«Полоса 

припятствий» (на 

спортивной 

площадке) 

Эстафета «Полоса 

припятствий» (на 

спортивной 

площадке) 

Эстафета «Полоса 

припятствий» (на 

спортивной 

площадке) 

Эстафета «Полоса 

припятствий» (на 

спортивной 

площадке) 
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Июнь 
Закаливающее развлекательное мероприятие «Иван-Купала» 

Июль  Спортивное развлечение «Футбольное 

лето» Спортивная игра «Футбольное лето» 

Август  Спортивное развлечение «Весёлые 

старты» (на спортивной площадке) 
Эстафета «Весёлые старты» (на спортивной площадке) 
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3.2. Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительны

й возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Разучивание 

русских пословиц о 

семье: Беседы «Как 

я помогаю маме»; 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему семья; 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

составление 

рассказов. 

Разучивание 

русских пословиц о 

семье; Беседы «Как 

я помогаю маме»; 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему семья; 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

составление 

рассказов. 

Разучивание 

русских пословиц о 

семье; Беседы «Как 

я помогаю маме»; 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему семья; 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

составление 

рассказов. 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздник  

дружной семьи». 

Развлечение 

«Семья – дороже 

всего» 

Развлечение 

«Семья – дороже 

всего» 

Октябрь Дидактическая 

игра «Мой дом» 

Дидактическая 

игра «Мой адрес» 

Дидактическая 

игра «Мой адрес» 

Игра-презентация 

«Мой родной 

город» 

Игра-путешествие 

по родному городу 

«Город, в котором 

я живу» 

Мой город – 

Нижний Новгород 

Народные игры, 

фольклор 

Мой город – 

Нижний Новгород  

Народные игры, 

фольклор; 

Мой город – 

Нижний Новгород 

Народные игры, 

фольклор 

«Памятники и 

достопримеча-

тельности  родного 

города» 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 
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Оформление 

фотовыставки 

«Мои  бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои  бабушка и 

дедушка» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои  бабушка и 

дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Фестиваль 

творчества «Мы 

едины и 

непобедимы» 

(чтение стихов, 

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 

единстве  народов» 

(декламация, 

вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в 

единстве  народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Декабрь Дидактическая 

игра «Собери 

флаг» 

Дидактическая 

игра «Собери 

флаг» 

Дидактическая 

игра 

«Национальные 

символы России» 

Дидактическая 

игра 

«Национальные 

символы России» 

Дидактическая 

игра 

«Национальные 

символы России» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Оформление 

экспозиции       

рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери 

лучше     солнца 

греет», «Моя 

Родина – Россия» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше 

солнца  греет» 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 
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Оформление 

уголка      группы на 

тему «В гостях у 

бабушки Арины» 

«Русский 

народный костюм»; 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

«Русский 

народный  

костюм»; 

Дидактическая 

игра «Украсим 

костюм» 

Игры-презентации: 

«Как жили наши 

предки»; «Как на 

Руси новый год 

встречали» 

Игры-презентации: 

«Как жили наши 

предки»; «Как на 

Руси новый год 

встречали» 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый 

год» (проведении 

новогодних         

праздников в 

детском саду и 

семье) 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый 

год» (проведении 

новогодних         

праздников в 

детском саду и 

семье) 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый 

год» (проведении 

новогодних         

праздников в 

детском саду и 

семье) 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый 

год» (проведении 

новогодних         

праздников в 

детском саду и 

семье) 

Фотовыставка «Мы 

встречаем Новый 

год» (проведении 

новогодних         

праздников в 

детском саду и 

семье) 

Театрализованное 

представление для  

детей «Русские 

народные  сказки» 

Театрализованное 

представление для  

детей «Встречай 

народ, Коляда 

идет» 

Театрализованное 

представление для  

детей «Встречай 

народ, Коляда 

идет» 

Театрализованное 

представление для  

детей «Встречай 

народ, Коляда 

идет» 

Театрализованное 

представление для  

детей «Встречай 

народ, Коляда 

идет» 

 «Дымковская 

игрушка»  

«День знаний о 

промыслах 

России» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Февраль Сюжетно – ролевая 

игра «Наш 

любимый детский        

сад» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

«Народы нашей             

страны» 

Дидактическая 

игра «Народы 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и           их 

жителях. 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 
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России» России» Дидактические 

игры: «Кто            в 

какой стране 

живет». 

Дидактические 

игры: «Кто в какой 

стране  живет» 

Беседы о 

профессиях пап, 

дедушек. 

 

Беседы о 

профессиях пап, 

дедушек; 

Рисование «Наши 

папы - защитники 

Отечества» 

Беседы о 

профессиях пап, 

дедушек; 

Рисование «Наши 

папы - защитники 

Отечества» 

Беседы о 

профессиях пап, 

дедушек; 

Рисование «Наши 

папы - защитники 

Отечества» 

Беседы о 

профессиях пап, 

дедушек; 

Рисование «Наши 

папы - защитники 

Отечества» 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии. 

Изготовление 

сувениров к 

празднику 

(подарки папам и 

дедушкам) 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» стихи, 

эстафеты, вокал. 

Изготовление 

сувениров к 

празднику 

(подарки папам и 

дедушкам) 

Праздник «Наша 

Армия  родная» 

стихи, песни, 

вокал. 

Изготовление 

сувениров к 

празднику 

(подарки папам и 

дедушкам) 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

вокал. 

Изготовление 

сувениров к 

празднику 

(подарки папам и 

дедушкам) 

Март «Праздник мам» 

стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и бабушкам)  

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамами бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
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 Игра-презентация 

«Путешествие в 

деревню» 

 

Игра-презентация 

«Путешествие в 

деревню» 

 

Викторина  «Люби 

и знай родной        свой 

край»; Конкурс 

знатоков родного  

края 

Викторина «Люби 

и знай родной свой   

край»; Конкурс 

знатоков родного  

края 

Викторина «Люби 

и знай родной свой 

край»; Конкурс 

знатоков родного 

края 

Апрель «День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

Игра-презентация 

«День 

космонавтики» 

Космическая 

викторина 

Игра-презентация 

«День 

космонавтики» 

Космическая 

викторина 

Игра-презентация 

«День 

космонавтики» 

Космическая 

викторина 

Выставка рисунков 

посвященных 

космосу 

Выставка рисунков 

посвященных 

космосу 

Выставка рисунков 

посвященных 

космосу 

Выставка рисунков 

и модулей 

посвященных 

космосу 

Выставка рисунков 

и модулей 

посвященных 

космосу 
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Май Праздник «День 

Победы»  

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник «День 

Победы» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник «День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся           внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный 

полк» 

Изготовление 

открытки для 

ветеранов 

Праздник «День 

Победы»  

Игра-презентация «Мы 

помним, мы гордимся» 

Изготовление открытки 

для ветерана «Их 

подвигам гордятся           

внуки»   

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник «День 

Победы» 

Игра-презентация 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Изготовление 

открытки для 

ветерана «Их 

подвигам гордятся           

внуки»  

Литературные 

чтения 

«Бессмертный 

полк» 

Конкурс рисунков 

совместно с 

родителями 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс рисунков 

совместно с 

родителями 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов 

«Мой любимый 

город» 

Конкурс проектов 

«Мой любимый город» 

Конкурс проектов 

«Мой любимый 

город» 

Июнь Мероприятие «День  России» 
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Июль Всероссийский 

традиционный 

праздник  «День 

семьи, любви и 

верности», 

народные игры, 

фольклор. 

Всероссийский 

традиционный 

праздник  «День 

семьи, любви и 

верности», 

народные игры, 

фольклор. 

Всероссийский 

традиционный 

праздник  «День 

семьи, любви и 

верности», 

народные игры, 

фольклор. 

Всероссийский 

традиционный 

праздник  «День 

семьи, любви и 

верности», 

народные игры, 

фольклор. 

Всероссийский 

традиционный 

праздник  «День 

семьи, любви и 

верности», 

народные игры, 

фольклор. 

Август Прогулка по 

«Кремлю» (на 

территории ДОУ); 

Танцевальный 

флещмоб. 

Конкурс детского 

творчества «День 

города». 

Прогулка по 

«Кремлю» (на 

территории ДОУ); 

Танцевальный 

флещмоб; 

Конкурс детского 

творчества «День 

города». 

Прогулка по 

«Кремлю» (на 

территории ДОУ); 

Танцевальный 

флещмоб; 

Викторина по 

районам города; 

Музей фото города 

Горький;  

Конкурс детского 

творчества «День              

города». 

Прогулка по 

«Кремлю» (на 

территории ДОУ); 

Танцевальный 

флещмоб; 

Викторина по 

районам города; 

Музей фото города 

Горький;  

Конкурс детского 

творчества «День              

города». 

Прогулка по 

«Кремлю» (на 

территории ДОУ); 

Танцевальный 

флещмоб; 

Викторина по 

районам города; 

Музей фото города 

Горький;  

Конкурс детского 

творчества «День              

города». 
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3.3. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный     

возраст 

Сентябрь 

 

Беседа «Всему свое 

место» 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя. 

Беседа «О 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Трудовая 

деятельность, 

собрать песок в 

песочнице. 

Все работы хороши. 

Трудовая 

деятельность, 

собрать песок в 

песочнице. 

Октябрь Привлечение детей к 

помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Труд на участке, 

сбор природного 

материала для 

поделок 

Ноябрь Дидактическая  игры  

«Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно  

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для            

работы» 

Лото «Профессии» Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

  Экскурсия по 

территории ДОУ 

«Что есть на 

участках», с целью 

обратить внимание 

на различные 

постройки, 

напомнить, что все 

это сделала взрослые 

разных профессий. 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

«Что есть на 

участках», с целью 

обратить внимание 

на различные 

постройки, 

напомнить, что все 

это сделала взрослые 

разных профессий. 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

«Что есть на 

участках», с целью 

обратить внимание 

на различные 

постройки, 

напомнить, что все 

это сделала 

взрослые разных 

профессий. 
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Декабрь Экскурсия  

«Кто работает 
в нашей группе?» 

Экскурсия 

Кто работает в                

детском саду? 

Беседа «О 

различных 

профессиях» 

Дидактическая игра 

«Я начну, а вы 

закончите..» 

Беседа о труде 

людей родного 

города  

Сюжетно-ролевая 

игра «В столовой», 

«В магазине» 

Беседа о труде 

людей родного 

города  

Труд: укрывать 

стволы деревьев на 

участке снегом. 

Сюжетно-ролевая 

игра «В столовой», 

«В магазине», 

«Строитель», 

«Пожарные на 

ученье», «Труд 

водителя» 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

Игровые 

обучающие 

ситуации  

«Помоги кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

Игровые обучающие 

ситуации  «Покажем 

малышам,  как 

ухаживать за 

растениями» 

Ситуативный 

разговор «Труд 

человека кормит, а 

лень портит» 

Игровые 

обучающие 

ситуации  

«Покажем 

малышам,  как 

ухаживать за 

растениями» 

Ситуативный 

разговор «Труд 

человека кормит, а 

лень портит» 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Покажем 

малышам,        как 

ухаживать за 

растениями» 

Ситуативный 

разговор «Труд 

человека кормит, а 

лень портит» 
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Февраль Праздник «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать» 

Праздник «Есть 

такая профессия – 

Родину  защищать» 

Праздник «Есть такая 

профессия – Родину  

защищать» 

Праздник «Есть 

такая профессия – 

Родину  защищать» 

Праздник «Есть 

такая профессия – 

Родину  защищать» 

Март Фотовыставка 

«Кем работают 

наши мамы» 

Фотовыставка 

«Профессии 

моей       семьи» 

Фотовыставка 

«Профессии моей                 

семьи» 

Фотовыставка 

«Профессии 

моей  семьи» 

Фотовыставка 

«Профессии 

моей семьи» 

Литературная  

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Литературная  

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Литературная  

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Литературная  

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Литературна

я  гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

 Театрализованная 

деятельность «Парад 

профессий» 

Театрализованная 

деятельность «Кем 

ты в жизни хочешь 

стать?» 

Май Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Июнь Наблюдение 

«Работа садовника» 

 

Наблюдение 

«Работа садовника» 

 

Сюжетно-ролевыая 

игра «Цветочный 

магазин» 

Сюжетно-

ролевыая игра 

«Цветочный 

магазин» 

Сюжетно-

ролевыая игра 

«Цветочный 

магазин» 
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Июль Трудовое 

поручение 

Поливаем 

цветник 

Трудовое поручение 

Поливаем цветник 

Трудовые 

поручения 

Поливаем цветник 

Уборка в песочнице 

Трудовые 

поручения 

Поливаем цветник 

Уборка на участке 

Трудовые 

поручения 

Поливаем цветник 

Уборка на участке 

Август Создание альбома 
«Кем работают 
наши мамы» 

Создание альбома 
«Кем работают 
наши мамы» 

Создание альбома 
«Профессии 
моей семьи» 

Создание альбома 
«Какие я знаю 
профессии» 

Создание лэтбука 
«Какие я знаю 
прнофессии» 
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3.4.Модуль Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы»   

Рисование 

пальчиками 

«Осенний 

натюрморт» 

Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

Путешествие по 

территории ДОУ 

«Что у нас растет?» 

НОД «Растения» 

Лепка «Цветочек» 

 

 

 

Экскурсия  по 

экологической тропе 

детского сада 

«Радуемся природе и 

солнышку» 

Наблюдение за 

состоянием погоды, 

обсуждение 

характерных 

признаков разных 

времен года 

Наблюдение за 

птицами          

Чтение стихов об 

осени 

Экскурсия  по 

экологической тропе 

детского сада 

«Радуемся природе и 

солнышку»     

Беседы о 

взаимодействии с 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

состоянием погоды, 

обсуждение 

характерных 

признаков разных 

времен года 

Наблюдение за 

птицами;         

Чтение стихов об 

осени 

Наблюдаем за огородом ДОУ, собираем урожай 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош» 
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Октябрь 

 

Беседа 

«Животные» 

Рассматривание 

наборов зверей, 

птиц, рыб, 

насекомых. 

Беседа «Животные» 

Рассматривание 

наборов зверей, 

птиц, рыб, 

насекомых. 

Беседы о 

животных и 

птицах осенью. 

Наблюдение за 

осенними 

цветами и 

деревьями 

Дидактические 

упражнения 

«Узнай дерево по 

листочку» 

Наблюдение « 

Ветер и 

листочки» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого 

человека» 

Беседы о животных и 

птицах осенью. 

Наблюдение за 

тучей.     

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Беседы о животных и 

птицах осенью. 

Наблюдение за тучей. 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа 

«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Театрализованно

е развлечение 

«День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как 
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муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол» 

НОД «Украсим 

елку снегом» 

НОД «В гости 

к старичку-

лесовичку» 

Изготовление 

кормушки для 

птиц; 

Наблюдение 

за 

обледенением 

деревьев 

НОД «В гости к 

старичку-лесовичку» 

Изготовление 

кормушки для птиц; 

Наблюдение за 

обледенением 

деревьев 

НОД «В гости к 

старичку-лесовичку» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Наблюдение за 

обледенением 

деревьев 

Январь Наблюдение 

«Елочка и 

березка» 

Наблюдение за 

снегом 

 Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Наблюдение за 

снегом и льдом 

Опыт «Свойство 

солнечных 

лучей» 

Акция «Покорми 

птиц»     

Наблюдение за 

снегом и льдом 

Опыт «Свойство 

солнечных лучей» 

 

Акция «Покорми 

птиц»        

Наблюдение за снегом 

и льдом;                

Опыт «Свойство 

солнечных лучей» 

Февраль Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение за 

деревьями во 

время снегопада 

Беседа «Лесные 

жители» 

Наблюдение за 

деревьями во время 

снегопада 

Наблюдение 

«Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Сравнение 

следов воробья и 

вороны 

Экспериментировани

е со снегом и льдом 

Составление альбома 

с иллюстрациями на 

тему «Волшебница 

вода» 

Экспериментировани

е со снегом и льдом 

Составление альбома 

с иллюстрациями на 

тему «Волшебница 

вода» 
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Март Беседа «Что 

такое  лес» 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее найдет 

березу, ель, дуб» 

Игра « Все по домам» 

Акция «Берегите лес» 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее найдет 

березу, ель, дуб» 

Игра « Все по 

домам»              

Акция «Берегите 

лес» 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее найдет 

березу, ель, дуб» 

Игра « Все по 

домам»              

Акция «Берегите 

лес» 

Игровое упражнение 

«Кто быстрее найдет 

березу, ель, дуб» 

Игра « Все по 

домам»              

Акция «Берегите 

лес» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа 

«Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра 

«Кто живет в лесу?» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую      

соринку – в 

корзинку!» 

Тематическое занятие «День Земли» Беседа 

«Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском 

уголке 

«Как научить 
ребенка беречь 
природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 
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Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровитель

ный праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровитель

ный праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровитель

ный праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровитель

ный праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Проблемная беседа 

по вопросам «Кто 

такие зеленые 

друзья»           

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Проблемная беседа 

по вопросам «Кто 

такие зеленые 

друзья»            

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Проблемная беседа 

по вопросам «Кто 

такие зеленые 

друзья» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»  

Август Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 
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3.5. Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото-выставка 

«Солнечное Лето» 

Фото-выставка 

«Солнечное Лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Выставка детского 

совместного 

творчества «Осенняя  

фантазия» 

Выставка детского 

совместного 

творчества «Осенняя  

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Выставка детского 

совместного 

творчества «День 

матери» 

Выставка детского 

совместного 

творчества «День 

матери» 

Конкурс чтецов «В 

день матери» 

Конкурс чтецов «В 

день матери» 

Конкурс чтецов «В 

день матери» 

Декабрь Выставка 

совместных 

творческих работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка 

совместных 

творческих работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда  

Мороза» 

Конкурс – 

экологическая акция 

«Ёлочка – живи!» 

Конкурс – 

экологическая акция 

«Ёлочка – живи!» 

Январь Фестиваль 

совместного 

творчества 

«Рождественская 

звезда» 

Фестиваль 

совместного 

творчества 

«Рождественская 

звезда» 

Конкурс детского 

рисунка «Мир 

глазами детей» 

Конкурс детского 

рисунка «Мир 

глазами детей» 

Конкурс детского 

рисунка «Мир 

глазами детей» 

Февраль Конкурс семейных 

творческих работ 

«Папа может всё, 

что угодно!» 

Конкурс семейных 

творческих работ 

«Папа может всё, 

что угодно!» 

Конкурс детских 

рисунков «Папа 

может всё. Что 

угодно!» 

Конкурс детских 

рисунков «Папа 

может всё. Что 

угодно!» 

Конкурс детских 

рисунков «Папа 

может всё. Что 

угодно!» 
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Март Выставка 

совместного 

творчества 

«Мамочка – мой 

ангел» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Мамочка – мой 

ангел» 

Музыкальный 

фестиваль детской 

песни «Поющие 

капельки»  

Музыкальный 

фестиваль детской 

песни «Поющие 

капельки» 

Музыкальный 

фестиваль детской 

песни «Поющие 

капельки» 

Апрель Выставка детского 

совместного 

творчества 

«Космос» 

Выставка детского 

совместного 

творчества 

«Космос» 

Конкурс детского 

творчества 

«Космонавты - 

фантазёры» 

Конкурс детского      

творчества 

«Космонавты - 

фантазёры» 

Конкурс детского 

творчества 

«Космонавты - 

фантазёры» 

Май Выставка детского 

совместного 

творчества «Спасибо 

Деду – за Победу» 

Выставка детского 

совместного 

творчества «Спасибо 

Деду – за Победу» 

Конкурс рисунка 

«День Победы» 

Конкурс 

патриотической 

песни «День 

Победы» 

Конкурс 

патриотической 

песни «День 

Победы» 

Июнь Выставка детского 

совместного 

творчества 

«Разноцветные  

ладошки», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка детского 

совместного 

творчества 

«Разноцветные        

ладошки», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Конкурс рисунков 

«Встаньте дети, 

встаньте в круг!», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Конкурс рисунков 

«Встаньте дети, 

встаньте в круг!», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Конкурс рисунков 

«Встаньте дети, 

встаньте в круг!», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Июль Фото-конкурс 

«Озорное Лето» 

Фото-конкурс 

«Озорное Лето» 

Фото-конкурс 

«Озорное Лето» 

Фото-конкурс 

«Озорное Лето» 

Фото-конкурс 

«Озорное Лето» 

Август Выставка детского 

совместного   

творчества «Мой 

любимый город» 

Выставка детского 

совместного   

творчества «Мой 

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 


