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Пояснительная записка 

 Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы ДОУ №20  

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»  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года».  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 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. 

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. (4.6. ФГОС ДО).  

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа воспитания включает в себя четыре основных 

раздела: 

 раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности ДОУ); 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит 

решать для достижения цели; 

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания.  



Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей, 

согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.   



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ №20. 

   ДОУ № 20 г. Липецка расположено внутри жилого 28 микрорайона в отдельно 

стоящем здании, имеет прилегающую территорию, оборудованную участками 

для прогулок детей каждой возрастной группы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база, отвечающая 

задачам функционирования, предметно-развивающая среда отражает 

реализуемую программу. Детский сад постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы. Все помещения оборудованы в соответствии 

с санитарными нормами и их назначением. Помещения эстетично оформлены, 

создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное 

пребывание детей в ДОУ.         В дошкольном учреждении создана материально-

техническая база, отвечающая задачам функционирования, предметно-

развивающая среда отражает реализуемую программу  

Для организации дошкольного образования в ДОУ имеются: 

-физкультурный зал; 

-музыкальный зал; 

-хореографический зал; 

-кабинет педагога-психолога; 

В ДОУ созданы условия для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение речи) (в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ): 

-2 логопедических кабинета. Расположены на 2 и 3 этаже. Оборудование 

кабинетов: дидактический материал, коррекционно-педагогическая литература, 

учебно-методические пособия, игрушки, ноутбук, шкафы для пособий и 

литературы, логопедические столы (6 шт.), стул взрослый (1 шт.), стул детский 

(7 шт.), настенное зеркало, демонстрационная доска. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (логопедическая и комбинированная группа для детей 

с общим недоразвитием речи III уровня) имеются индивидуальные 

логопедические столы с зеркалом. 

-кабинет учителя-логопеда; 

-комната предметного обучения; 

-комната по правила дорожного движения; 

-экологическая комната; 

-комната русского быта; 

-сенсорная комната; 

-планетарий; 

-бассейн; 

-спортивная площадка; 

-методический кабинет; 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ ст. 41 в ДОУ организацию оказания первой медико-санитарной 



помощи воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. В нашем ДОУ медицинское сопровождение осуществляется 

медицинскими работниками детской поликлиникой № 7 г. Липецка. Для них 

ДОУ предоставило помещение с соответствующими условиями для работы: 

-процедурный кабинет; 

-изолятор; 

Микрорайон является экологически чистым, имеются оборудованные тротуары 

для пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с ДОУ находятся 

общеобразовательная школа №18, ДОУ №30. 

 ДОУ располагает базой: спортивный зал, музыкальный зал, изостудия, бассейн, 

планетарий, комната русского быта, экологическая комната. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, ИКТ 

сопровождение мероприятий. Социальными заказчиками реализации 

Программы как комплекса воспитательных услуг 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. 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 происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к 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. 

 - 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. Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; 

 - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка.  

 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, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

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.  

Цель:  

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств.  

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;  

- 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.  

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного 

развития детей.  

Задачи:   

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3.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. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приведенный 

ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер) 

  

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, 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. 

 

Модуль «Мы вместе». 

Дошкольное образование в семье (поддержка определяющей роли семьи в 

воспитании детей: семейные ценности, традиции воспитания, преемственность 

поколений, консультативный центр). 

Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно-

нравственного развития и воспитания личности дошкольников. 

Для реализации модуля необходимо: 

-Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по 

ознакомлению дошкольников с миром нравственных ценностей семейных 

традиций. 

-Предоставить родителям теоретические знания и практические навыки 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности. 

-Вызвать интерес у детей к семье, ее истории. 

-Показать детям значимость семьи в жизни каждого человека. 

-Воспитывать у детей любовь и уважение к родительскому дому, семье, своим 

близким, старшему поколению. 

 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Имеет первичные 

представления о себе: знает 

своё имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. Знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с 

представителями своего 

пола. Знает своё имя, 

фамилию, возраст; осознаёт 

свои отдельные умения и 

действия. В этом возрасте 

дети дифференцируют 

других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Имеет первичные 

представления о своём 

организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных. Беседует о 

профессиях работников 

детского сада. 

5-6 лет 6-8 лет  

Знает свои дату рождения, 

адрес, номер телефона. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме 

(назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования). Имеет 

представления о семейных и 

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, 

умениях и достижениях, о 

профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях. 

Ребенок внимательно 

слушает рассказы родителей 

 



родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. 

о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. 

Имеет представление о 

культурных ценностях 

общества и о своём месте в 

нём. 

 

 

 

Модуль «Я люблю трудиться». 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Знание о профессиях, 

тружеников которых они 

видят в реальной жизни, 

ближайшем окружении 

(воспитатель, няня, 

продавец, строитель, 

водитель, врач, повар), о 

значимости результатов их 

труда. 

С помощью взрослого 

может поддерживать в 

чистоте и опрятности своё 

тело, одежду.  

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Выполняет несложные 

трудовые действия, 

поручения (поставить на 

место игрушку, сложить 

одежду на стульчик, в 

шкаф, поднять обронённый 

мусор и т. д.). 

 

Принимает активное 

участие в выполнении 

поручений, одновременно 

овладевая не только 

трудовыми, но и 

простейшими 

организационными 

навыками.  

Под руководством взрослого 

постепенно усваивает, какое 

оборудование необходимо 

для выполнения того или 

иного поручения, узнает, где 

оно хранится, как нужно им 

пользоваться. 

С интересом наблюдает 

трудовые действия; бережно 

относится к результатам 

труда; проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

Принимает цель в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых 

Выполняет индивидуальные 

и коллективные поручения. 

С помощью взрослого может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении работы, 

заботится о своевременном 

завершении совместного 

задания. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, видит 

необходимость выполнения 

определённых действий и 

достижения результата. 

Проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем работают 

близкие ему люди, чем они 

заняты на работе); отражает 

полученные представления в 

сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к 

предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание направленности 

трудовых процессов на 

результат (например: повар 



доводит начатую работу до 

определённого результата.  

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании 

(умывается, кушает, 

одевается при небольшой 

помощи взрослого). 

 

 

заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). 

Расширение представлений о 

предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых. 

5-6 лет 6-8 лет  

Охотно участвует в разных 

видах повседневного труда, 

вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

Может самостоятельно 

поставить цель (или 

принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели.  

 

Стремиться оказать помощь 

товарищам, взрослым. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского труда 

в единый) и совместного 

выполнения трудового 

процесса, когда предмет 

труда переходит от одного 

участника труда к другому 

для выполнения действий. 

Уважение к труду 

родителей, имеет 

конкретные представления 

о профессиях (педагога, 

Старательно и аккуратно 

выполнять поручения, 

бережно относится к 

материалам и предметам, 

убирает их на места после 

работы.  

Изъявляет желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремится 

быть полезным 

окружающим, добивается 

результатов. 

Способен давать оценку 

труда своей бригады и 

коллектива в 

целом. Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле.  

Проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость и волевые 

усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое 

представление о 

многообразии профессий и 

предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Знания о 

многообразии профессий в 

современном мире, о 

содержании 

профессионального труда в 

 



врача, строителя, 

работников сельского 

хозяйства, транспорта, 

швейной промышленности, 

торговли и др.), 

взаимосвязи между ними, о 

результате труда, его 

общественной значимости. 

 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса (цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат). Представления о 

личностных качествах 

представителей разных 

профессий. 

 

Модуль «Любовь к Родине». 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Развивать мышление и речь 

детей. Воспитывать 

уважение к родителям. 

Обобщить знания детей о 

сказках А.С.Пушкина, 

развивать интерес к 

произведениям поэта 

Воспитывать любовь к 

родному городу. Прививать 

желание учить стихи. 

Закрепить знания детей о 

городском транспорте и 

вокзалах г. Липецка. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Вспомнить правила 

поведения при наблюдении 

за животными в зоопарке. 

Уточнить и расширить знания 

детей о природных изменениях 

осенью. Закрепить знания о 

перелётных и зимующих 

птицах Липецкого края, 

воспитывать желание помогать 

пернатым в трудное для них 

время.  

Развивать у детей 

эмоциональное отношение и 

интерес к родной природе. 

Уточнить и расширить 

знания детей о диких зверях 

наших лесов (Липецкой 

области); сформировать 

представления об особенно-

стях их жизни в суровое 

зимнее время; формировать 

вызвать потребность у детей 

оказывать помощь 

животным; воспитывать 

чувство любви к родному 

краю и бережное отношение 

к природе 

5-6 лет 6-8 лет  
Обогатить представления 

детей о родном городе, о его 

достопримечательностях. 

Научить находить 

расположение города Липецка 

на карте страны. Воспитывать 

нравственно-патриотические 

чувства.   

Дать детям представления о 

профессии металлурга. 

Закрепить свойства металла. 

Дать элементарные сведения о 

том, как получают металл. 

Воспитывать уважение к труду 

металлургов.  Воспитывать у 

детей уважение к профессии 

металлурга, самой значимой в 

 



Продолжать знакомить детей с 

памятниками родного города: 

обелиском Вечной славы на 

площади Героев. Формировать 

представление о героях - 

липчанах, защитниках 

Отечества, в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать чувство 

гордости героями - земляками, 

любовь к Родине, чувство 

патриотизма. Знакомить детей 

с памятниками родного 

города: летчикам на площади 

Авиаторов и памятником 

героям - танкистам.  

Формировать 

представление о героях - 

летчиках и танкистах, 

защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство 

гордости героями - 

земляками, любовь к 

Родине, чувство 

патриотизма. 

городе Липецке. Расширить 

представление детей о 

профессии металлурга. 

Продолжить знакомить с 

профессиями: сталевар, 

прокатчик. Познакомить детей с 

понятиями: доменная печь, 

сталь, чугун, прокатный цех. 

Уточнить представления детей о 

зоопарке (для чего нужен 

зоопарк, кто там живёт, люди 

каких профессий работают). 

Дать представления о труде 

ветеринара, подвести детей к 

пониманию важности его рабо-

ты.  

Закрепить знания детей о городе 

Липецка. Формировать интерес 

к прошлому и настоящему 

родного города. 

 

 

Модуль «Я и мои друзья». 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников. 

Воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентация 

в помещении группы. 

Понимание правила 

«можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию 

взрослого здороваются, 

прощаются, говорят 

«спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к 

словам и указаниям 

воспитателя, действуют по 

Формировать 

доброжелательное отношение  

к  друг другу. 

Умение делиться с 

товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться 

книгами, игрушками 

помогать друг другу 

Представление об 

элементарных правилах 

культуры поведения, 

упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, 

что у всех детей равные 

права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не 

обижают друг друга. Участие 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки 

друг друга, учить 

коллективным играм. 

Освоение правил и форм 

проявления вежливости, 

уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на 

«вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, 

благодарить. Освоение 

правил и форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого 



его примеру и показу. 

Участие вместе с 

воспитателем и детьми в 

общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

вместе с воспитателем и 

детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать 

игровое пространство 

другого ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

5-6 лет 6-8 лет  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре, в 

труде учить самостоятельно 

находить общие интересы, 

развивать желание 

помогать друг другу, 

воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Знакомство детей с 

правилами культуры 

поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. 

Упражнение в 

использовании культурных 

форм общения: обращаться 

к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, 

самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным 

и справедливым по 

отношению к сверстникам. 

В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать 

разговора, если он не 

закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение 

оценить поступки с 

позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Воспитывать дружеское 

взаимоотношение между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда. 

Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со 

взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения 

за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных 

местах, правила уличного 

движения. Представления, 

конкретные формы 

проявления уважения к 

старшим, заботливого 

отношения к пожилым 

людям, людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Модуль «Расти здоровым!». 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Воспитывать у детей 

привычку к аккуратности и 

чистоте, формировать 

культурно - гигиенические 

Сформировать 

представления о полезной 

пище; 

рассказать о работе 

медсестёр и врачей; 

Познакомить детей с тем, 

как устроено 

тело человека. 



навыки и простейшие 

навыки   самообслуживания. 

Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

 Способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта детей, 

закаливанию организма, 

развитию физических 

качеств. 

 Приобщать родителей к 

решению задач по 

формированию здорового 

образа жизни детей. 

Реализация работы по 

формированию здорового 

образа жизни у детей 

осуществляется нами 

следующим образом: 

Создавать благоприятные 

условия в группе, в детском 

саду, на участке детского 

сада. Создать 

соответствующую 

предметно- 

пространственную среду, 

организовать спортивный 

уголок в группе, в детском 

саду спортивный зал,  

доступное возрасту 

оборудование и предметы 

туалета для формирования 

культурно-гигиенических 

навыков, правильно 

подобрать мебель для 

приема пищи, сна, одевания 

и раздевания. В группе 

систематически 

организовать 

проветривания, проводить 

прогулки с детьми на 

свежем воздухе на участке 

детского сада. При 

формировании культурно-

гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания 

использовать такие приемы, 

как показ, объяснение, 

беседа, непосредственная 

помощь и поощрение, 

художественное слово 

сформировать представления 

о том, что такое здоровье; 

пополнять словарный запас 

Развивать координацию 

движений и двигательные 

навыки; 

развивать тактильное 

восприятие и мелкую 

моторику; 

развивать внимание и умение 

повторять показываемые 

действия; 

формировать и 

совершенствовать культурно-

гигиенические навыки. 

Воспитывать аккуратность и 

опрятность; 

создать положительную 

мотивацию к правильному 

питанию, регулярным 

физическим тренировкам. 

 

Развить у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Ознакомить детей с 

назначением и работой 

системы пищеварения. 

Объяснить детям, что для 

человека самое главное – 

здоровье. По возможности 

не оберегать детей от 

знаний о тяжелых, 

хронических заболеваниях, 

инвалидности. Стараться 

пробудить в них чувство 

сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Дать детям элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях и 

их возбудителях (микробах, 

вирусах). 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

Дать детям сведения о 

лекарствах (их пользе, 

вреде). Применение по 

назначению врача, чужих 

лекарств не брать, о 

витаминах, продуктах, где 

они есть. 

Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для 

здоровья, 

развивать у детей 

представления о полезности 

физической активности для 

организма. 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания — еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только 



(потешки, прибаутки). В 

гости к детям приходят 

герои, которым они 

показывают, чему они 

научились, благодаря чему 

у детей создается 

положительное 

эмоциональное состояние, 

заинтересованность.   

С детьми проводить беседы, 

читать художественную 

литературу, 

проводить игровые 

упражнения, 

разучивать потешки при 

умывании, одевании, 

приеме пищи, при 

укладывании спать и после 

сна, при расчесывании и т.д. 

Ежедневно проводить с 

детьми утреннюю 

гимнастику,физкультурные 

занятия, на которых 

последовательно обучать 

детей движениям и 

двигательным действиям по 

нашему показу и на основе 

словесного описания. 

Во время организованной 

образовательной 

деятельности, которая 

требует повышенной 

умственной нагрузки и 

между ними проводим 

физкультминутки, 

подвижные игры. 

Подвижные игры, 

соответствующие данному 

возрасту, проводятся и в 

ходе физкультурных 

занятий, и в ходе прогулок. 

Эффективным средством 

является закаливание 

организма. Закаливание 

проводится в повседневной 

жизни. Это и разминка в 

постели, и оздоровительная 

ходьба по массажным 

дорожкам, и умывание рук 

и лица холодной водой, и 

ежедневные прогулки на 

свежем воздухе с 

в том случае, если 

соблюдать определенные 

правила безопасности, 

рассказать о профилактике 

заболеваний (воздушных и 

солнечных ваннах, массаже, 

закаливании) 



проведением подвижных 

игр, физкультминутки и 

динамические паузы, и 

пальчиковые игры, и 

дыхательная гимнастика. 

 

5-6 лет 6-8 лет  

Систематизация 

физкультурной 

терминологии (исходное 

положение, колонна, 

шеренга);содействие 

формированию телесной 

рефлексии за счёт 

углубления знаний о теле 

человека (к примеру, за счёт 

анализа ощущений после 

выполнения каждого 

задания); 

стимуляция осознанного 

выполнения заданий с 

опорой на ценность их 

оздоровительного 

воздействия (например, 

приседания полезны для 

укрепления суставного 

аппарата, в частности, ног, а 

также для сухожилий и 

связок). 

Организация 

профилактического осмотра 

детей узкими 

специалистами (хирургом, 

окулистом, стоматологом и 

др.) для определения 

состояния физического 

здоровья; 

проведение 

просветительской работы в 

отношении пользы 

элементарных процедур 

закаливания (обливания 

холодной водой, ходьбы по 

тёплой земле босиком и 

пр.); 

приобщение к культуре 

питания (беседы на тему 

здоровой и нездоровой 

пищи);выработка режима 

питья (нужно потреблять не 

менее 1,5 л жидкости в 

день); 

Расширение ряда способов 

выполнения упражнений 

(например, передвигаться 

спиной вперёд); 

тренировка чувства 

равновесия при изменении 

темпа выполнения 

упражнения, в частности, при 

переходе с бега на шаг или с 

бега на прыжки; 

разработка навыка 

подтягиваться, используя 

опору. 

Проведение 

просветительской работы 

относительно употребления 

некоторых продуктов 

питания (грибов, 

газированных напитков и 

пр.); 

осуществление 

медицинского осмотра с 

привлечением узких 

специалистов для оценки 

состояния здоровья перед 

началом нового 

образовательного этапа (в 

частности, для определения 

группы здоровья на занятиях 

по физкультуре); 

просветительская работа в 

области витаминотерапии (к 

примеру, польза приёма 

отвара шиповника в осенне-

зимний период для 

профилактики ОРВИ). 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

воспитанников к школе; 

выявление мотивационной 

зрелости к следующему 

этапу образования; 

диагностика представлений 

ребят о себе. 

 



разъяснение последствий 

ряда заболеваний 

(туберкулёза, рака). 

Мониторинг представлений 

малышей о самих себе, 

отношениях в семье; 

проведение 

диагностических процедур, 

направленных на выявление 

недостатков в подготовке 

детей к следующей 

образовательной ступени 

(например, недостаточное 

развитие произвольного 

внимания, умения 

концентрироваться на 

задании). 

 

Развитие умения избегать 

опасных для жизни 

ситуаций или обращаться к 

взрослым в случае их 

возникновения; 

организация 

просветительских бесед, 

встреч с врачами на тему 

профилактики нарушений 

зрения из-за чрезмерного 

увлечения детьми 

электронными 

устройствами и проблем с 

опорно-двигательным 

аппаратом, которые 

возможны в силу 

неравномерного роста 

скелета и мышц; 

проведение практикумов на 

тему организации 

домашних занятий с 

малышами, направленных 

на подготовку руки к 

письму; 

подключение детей и 

взрослых к оформлению и 

наполнению развивающих 

зон в группе. 

Организация участия мам и 

пап в спортивных досугах 

(например, празднике спорта, 

посвящённому Дню защиты 

детей); 

осуществление 

просветительской работы в 

отношении 

профилактических мер при 

нарушениях 

функционирования органов 

зрения, опорно-

двигательного аппарата (из-

за скорости роста скелета 

старших дошкольников), а 

также тренировка мелкой 

моторики в контексте 

подготовки руки ребёнка 6–7 

лет к письму. 

 

 

Работа с родителями 



  Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие 

педагога с родителями дошкольника. Родители и педагоги – две мощнейшие силы 

в процессе становления личности каждого ребенка, роль которых невозможно 

преувеличить. Необходимо учесть, что современные семьи развиваются в 

условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

квалифицированная помощь со стороны ДОУ. Только в процессе взаимодействия 

педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития ребенка. В этом 

процессе роль педагога очень важна, ведь смысл педагогического взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения заключается в создании условий для 

нормальной жизни ребёнка – комфортной, радостной и, конечно, счастливой. 

Поэтому работа с родителями (законными представителями) детей 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и дошкольного учреждения в 

данном вопросе.  

Цель работы с родителями заключается в формировании эффективной системы 

взаимодействия родителей с педагогами, что способствует созданию 

благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

развития гармоничной личности ребенка, способной к саморазвитию.  

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

- активное вовлечение родителей во все сферы деятельности дошкольного 

учреждения; 

- формирование здорового образа жизни в семьях путем организации совместных 

профилактических мероприятий;  

- совершенствования форм взаимодействия: ДОУ-семья; совместное участие в 

подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий;  

-педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и т.д.). 

Для этого в дошкольном учреждении используются следующие формы работы:  

На групповом уровне:  

- мастер-классы, круглые столы, семинары, конференции для родителей, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации с приглашением профильных специалистов, в том 

числе с применением дистанционных технологий;  

- родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме;  

-взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через 

использование информационно-коммуникационных технологий (сайт, 

социальные сети);  



- организация и проведение совместных мероприятий с родителями (праздники, 

соревнования, конкурсы);  

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов социально-психологической службы по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей.  

Результатом достижения цели должны быть: 

- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

- устойчивые положительные результаты дошкольников; 

- активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

- проявление интеллектуальных способностей; 

- знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

- умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по 

своим интересам; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

- обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность; 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных     

национальностей.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Мы вместе» 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

 I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Беседа «Мой дом – 

наведу порядок в 

нем» 

Беседа «Мой дом – 

наведу порядок в 

нем» 

 

Беседа «Мой дом – 

наведу порядок в 

нем» 

 

Беседа «Мой дом – 

наведу порядок в 

нем» 

 

Беседа «Мой дом – 

наведу порядок в 

нем» 

 

Октябрь Рисование «Моя 

семья» 

Рисование «Моя 

семья» 

Рисование «Моя 

семья» 

Рисование «Моя 

семья» 

Рисование «Моя 

семья» 

Ноябрь «Домашнее 

хозяйство» 

«Домашнее 

хозяйство» 

«Домашнее 

хозяйство» 

«Домашнее 

хозяйство» 

«Домашнее 

хозяйство» 

Декабрь «Вместе отдыхаем» «Вместе отдыхаем» «Вместе отдыхаем» «Вместе отдыхаем» «Вместе отдыхаем» 

Январь «Семейный праздник 

Новый год» 

«Семейный праздник 

Новый год» 

«Семейный праздник 

Новый год» 

«Семейный праздник 

Новый год» 

«Семейный праздник 

Новый год» 

Февраль «Я и папа» «Я и папа» «Я и папа» «Я и папа» «Я и папа» 

Март «Я – помощник» 

«Мама милая моя» 

«Я – помощник» 

«Мама милая моя» 

«Я – помощник» 

«Мама милая моя» 

«Я – помощник» 

«Мама милая моя» 

«Я – помощник» 

«Мама милая моя» 

Апрель «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Братья и сестры» 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Братья и сестры» 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Братья и сестры» 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Братья и сестры» 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Братья и сестры» 

Май «Моя бабушка» «Моя бабушка» «Моя бабушка» «Моя бабушка» «Моя бабушка» 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

 I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Сентябрь   «Славен человек 

трудом» 

«Славен человек 

трудом» 
«Славен человек 

трудом» 



Октябрь   Онлайн-экскурсия 

«НЛМК» 
Онлайн-экскурсия 

«НЛМК» 
Онлайн-экскурсия 

«НЛМК» 

Ноябрь   «Вместе учимся, 

играем, трудимся» 

«Вместе учимся, 

играем, трудимся» 
«Вместе учимся, 

играем, трудимся» 
Декабрь  Проведение игры 

«Профессии» 

Проведение игры 

«Профессии» 
Проведение игры 

«Профессии» 
Проведение игры 

«Профессии» 
Январь  «Мы мамины 

помощники» 

«Мы мамины 

помощники» 
«Мы мамины 

помощники» 
«Мы мамины 

помощники» 
Февраль  Мини-музей о 

профессиях 

Мини-музей о 

профессиях 
Мини-музей о 

профессиях 
Мини-музей о 

профессиях 
Март  Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и 

видеороликов о труде 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и 

видеороликов о труде 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и 

видеороликов о труде 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и 

видеороликов о труде 
Апрель  Литературная 

гостиная (чтение 

произведений о 

труде) 

Литературная 

гостиная (чтение 

произведений о 

труде) 

Литературная 

гостиная (чтение 

произведений о 

труде) 

Литературная 

гостиная (чтение 

произведений о 

труде) 
Май  Фестиваль проектов Фестиваль проектов Фестиваль проектов Фестиваль проектов 

Модуль «Любовь к Родине» 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 I младшая 

группа 
II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Сентябрь   Выставка рисунков 

«Край в котором я 

живу» 

Выставка рисунков 

«Край в котором я 

живу» 

Выставка рисунков 

«Край в котором я 

живу» 
Октябрь  Конструирование 

«Здания красивого 

города» 

Конструирование 

«Здания красивого 

города» 

Конструирование 

«Здания красивого 

города» 

Конструирование 

«Здания красивого 

города» 
Ноябрь  Выставка работ 

народных умельцев 
Выставка работ 

народных умельцев 

Выставка работ 

народных умельцев 
Выставка работ 

народных умельцев 



Декабрь  Изготовление кормушек 

для встречи зимующих 

птиц «Синичкин день» 

Изготовление кормушек 

для встречи зимующих 

птиц «Синичкин день» 

Изготовление кормушек 

для встречи зимующих 

птиц «Синичкин день» 

Изготовление кормушек 

для встречи зимующих 

птиц «Синичкин день» 
Январь Выставка 

"Новогодняя 

игрушка" 

Выставка "Новогодняя 

игрушка" 
Выставка "Новогодняя 

игрушка" 
Выставка "Новогодняя 

игрушка" 
Выставка "Новогодняя 

игрушка" 

Февраль  Выставка военной 

техники (игрушки, лего 

- конструктор, 

бросовый материал) 

Выставка военной 

техники (игрушки, лего 

- конструктор, 

бросовый материал) 

Выставка военной 

техники (игрушки, лего 

- конструктор, 

бросовый материал) 

Выставка военной 

техники (игрушки, лего 

- конструктор, 

бросовый материал) 
Март  Весна. Девчонки. 

Позитив.(фотовыставка) 

Весна. Девчонки. 

Позитив.(фотовыставка) 
Весна. Девчонки. 

Позитив.(фотовыставка) 
Весна. Девчонки. 

Позитив.(фотовыставка) 
Апрель Выставка 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

«Светлая 

Пасха» 

Выставка декоративно- 

прикладного искусства 

«Светлая Пасха» 

Выставка декоративно- 

прикладного искусства 

«Светлая Пасха» 

Выставка декоративно- 

прикладного искусства 

«Светлая Пасха» 

Выставка декоративно- 

прикладного искусства 

«Светлая Пасха» 

Май Коллективная 

открытка, 

посвященная к 

Дню Победы 

Коллективная открытка, 

посвященная к Дню 

Победы 

Коллективная открытка, 

посвященная к Дню 

Победы 

Коллективная открытка, 

посвященная к Дню 

Победы 

Коллективная открытка, 

посвященная к Дню 

Победы 

Модуль «Я и мои друзья» 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Сентябрь «Мы играем» «Мы играем» «Мы играем» День друзей День друзей 
Октябрь «Как мы играем и 

занимаемся в группе» 

«Как мы играем и 

занимаемся в 

группе» 

«Как мы играем и 

занимаемся в 

группе» 

День спасибо День спасибо 

Ноябрь «В гостях у тети 

Ласки» 

«В гостях у тети 

Ласки» 
«В гостях у тети 

Ласки» 
Неделя этикета и 

вежливости 

Неделя этикета и 

вежливости 



Декабрь «Как вести себя в 

группе» 

«Как вести себя в 

группе» 
«Как вести себя в 

группе» 
Проект «Доброта 

внутри нас» 

Проект «Доброта 

внутри нас» 
Январь «Доброта» «Доброта» «Доброта» Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка 

в группе» 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка 

в группе» 
Февраль «Мой лучший друг» «Мой лучший друг» «Мой лучший друг» Проект «В детский 

сад с улыбкой» 

 Проект «В детский 

сад с улыбкой» 
Март Кукольный театр по 

сказкам В.Г.Сутеева 

Кукольный театр по 

сказкам В.Г.Сутеева 
Кукольный театр по 

сказкам В.Г.Сутеева 
Праздник 

«Веснушки» 

Праздник 

«Веснушки» 
Апрель Развлечение «Детство 

- это свет и радость» 

Развлечение 

«Детство - это свет и 

радость» 

Развлечение 

«Детство - это свет и 

радость» 

Развлечение 

«Детство - это свет и 

радость» 

Развлечение 

«Детство - это свет и 

радость» 
Май  «Хорошие и плохие 

поступки» 
«Хорошие и плохие 

поступки» 
«Хорошие и плохие 

поступки» 

«Хорошие и плохие 

поступки» 

Модуль «Расти здоровым!» 

Календарный 

период 
Возрастные группы 

 I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Сентябрь «Мой веселый, 

звонкий мяч» 
«Мой веселый, 

звонкий мяч» 
«День здоровья» «День здоровья» «День здоровья» 

Октябрь Развлечение «Загадки 

с овощной грядки» 

Развлечение 

«Загадки с овощной 

грядки» 

Развлечение 

«Загадки с овощной 

грядки» 

«Дорожка здоровья» «Дорожка здоровья» 

Ноябрь Игры-забавы «русские 

народные игры» 

Игры-забавы 

«русские народные 

игры» 

Игры-забавы 

«русские народные 

игры» 

Игры-забавы 

«русские народные 

игры» 

Игры-забавы 

«русские народные 

игры» 
Декабрь «Хорошо зимой в 

саду!» 

«Хорошо зимой в 

саду!» 
Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 
Январь «Встреча со 

Снеговиком» 

«Встреча со 

Снеговиком» 
«День здоровья» «День здоровья» «День здоровья» 



Февраль Физкультурный досуг 

«Летчики, танкисты» 

Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты» 

Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты» 

Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты» 

Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты» 
Март «К нам приехал цирк!»  «К нам приехал 

цирк!» 
Соревнования 

«Веселые старты» 

Соревнования 

«Веселые старты» 
Соревнования 

«Веселые старты» 
Апрель «Добрым смехом 

смеются дети!» 

«Добрым смехом 

смеются дети!» 
«Добрым смехом 

смеются дети!» 

Играем вместе с 

малышами 
Играем вместе с 

малышами 
Май «Мыльные пузыри!» - 

развлечение 

элементами основных 

движений 

«Мыльные пузыри!» 

- развлечение 

элементами 

основных движений 

«Мыльные пузыри!» 

- развлечение 

элементами 

основных движений 

Досуг «Быстрые, 

ловкие, умелые!» 

Городская 

спартакиада 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 
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