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В МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна» (далее – 

МАДОУ) образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы МАДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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 МБОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 



Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ является физическое 

и социально - коммуникативное развитие воспитанников. Успех этих 

направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т. п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 

и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

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

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

детского труда. 

Для МАДОУ 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, 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, экскурсий и др. 

2.Цель и задачи воспитания 

Целью воспитательной работы является-создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в российском 

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

государства, формирование у детей чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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; 

-  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

-  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

-  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческая мастерская «Шаг в искусство». 

Творческая мастерская позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и художественно-эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческая мастерская способствует художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Творческая мастерская стимулирует у воспитанников развитие: сенсорных 



способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческая мастерская – это не просто мероприятия в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

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

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Творческая мастерская создает условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в 

участии в конкурсах. 

МАДОУ творческая мастерская работает в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали и т. п. Конкретная форма проведения 

творческой мастерской определяется календарным планом воспитательной 

работы МАДОУ.  

МАДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческой 

мастерской педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье 

и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания, воображения; способствуют его 

нравственному воспитанию; создают атмосферу для развития речи ребенка; 

расширяют условия для закрепления знаний; помогают развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 

используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

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

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

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 



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

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

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

Праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во 

время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. 

МАДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например-праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренники и развлечения.  

Модуль 3. «Маленький человек и большой мир». 

Для работы с детьми дошкольного возраста используем три основных 

раздела: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 

взгляды» и «Социальные навыки». Новые требования, которые предъявляет 

к воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с 

его демократическими тенденциями развития - будущие граждане должны 

стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного 

достоинства и с уважением относиться к другим, быть способными на 

собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих. 

Раздел «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: 

помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того 

чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, каждый 

ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его 

возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — 

завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу 

необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях 

— как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые 

должны помогать ребенку поверить в свои силы. 

Раздел «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 



Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами 

которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для 

проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания 

эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те 

же предметы, действия, события могут быть причиной различных 

эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее 

отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и 

свои собственные ощущения и переживания. 

Раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это 

— формирование коммуникативных навыков; умения установить и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе 

которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора 

или даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают 

способам и приемам их самостоятельного разрешения. 

Модуль 4. «Мы в России живем». 

Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные 

предпосылки гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви 

к своей малой Родине - месту, где человек родился. Современные дети мало 

знают о родном селе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам группы, редко 

сострадают чужому горю. 

Наша цель - создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

Модуль 5. «Физкультурные мероприятия» 

 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической 

форме они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 



формируют мотивацию здорового образа жизни. Физкультурные 

мероприятия в МАДОУ представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в 

современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в детском 

саду строится на принципах развивающей педагогики оздоровления.  

4. Основные направления самоанализа воспитательной   работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы, 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 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 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета. 



Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно-развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Взаимодействие МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна» с социумом 

 

Учреждение Формы работы с детьми 

МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» г.Геленджика 

Сотрудничество по работе с родителями; с 

неблагополучными семьями 

МУДОД ЦДОД «Эрудит» Формирование музыкально-эстетической 

культуры детей путём развития их 

музыкально творческих способностей. 

Всестороннее развитие творческого 

потенциала и формирование развития 

познавательных и художественно-

эстетических потребностей, интересов 

вкусов ценностных ориентаций. 

Дворец культуры искусства и Эмоциональное и познавательное 



досуга г.Геленджика развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий, встреча на 

площадках города.  

МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике заболеваемости. 

Врачебный контроль и методическое 

руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

ЦРТДи «Эльдорадо»  

 

Формирование единого модуля 

художественно – эстетического развития 

на основе развития потребности, во всех 

видах художественно – эстетической 

деятельности и связанных с ними 

способностей. 

 Геленджикский городской 

историко-краеведческий музей 

 

Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко-

культурному наследию путём приобщения 

их к истории родного края.  

Детская библиотека им. 

А.П.Гайдара 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей. 

МАОУ СОШ№6 Обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования 

Выставочный зал города-курорта 

Геленджик 

Посещение выставок художников и 

фотографов. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая  среда  МБОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методический 

кабинет 

Кабинет 

руководителя МАДОУ 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 

Кабинет             

педагога-психолога 

 

Кабинет             

учителя-логопеда 

 

Экспериментальная 
комната 

 

Групповые 

помещения 

 

Холл 
 

 

Предметно-пространственная 

развивающая среда МАДОУ 

 

Медицинский 

кабинет 

Изолятор 

Участки для прогулок 

 

Клумбы 

Спортивная 

площадка 



Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год: 

Направление 

воспитательной 
работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 
Общеинтеллектуальное 
(проектная 
деятельность в 
дошкольных группах) 

Активная практическая и мыслительная 
деятельность. 
Воспитание  экологической  грамотности  
и  социально значимой  
целеустремленности  в  трудовых  
отношениях дошкольников; знакомство 
дошкольников с  природой  и  историей  
родного края. Проведение 

природоохранных акций. 
Социально – 
коммуникативное 
развитие. 
Речевое развитие; 
 (гражданско – 
патриотическое 
воспитание, 
экологическое 
воспитание) 
 
 
 
 
 
Социальное 
(воспитание 
трудолюбия, труду в 
жизни) 

Приобщение   к   базовым   национальным   

ценностям Российского общества, таким, как 

семья, здоровье, труд, творчество, искусство, 

природа. Формирование духовно-

нравственных качеств личности. 

Формирование дружеских отношений в 

коллективе. 

Воспитание  доброты,  чуткости,  

сострадания,  заботы  и 

милосердия к окружающим людям. 

Включение родителей в разнообразные 

сферы жизнедеятельности учреждения. 
 
 

Формирование экологической культуры. 
Формирование общественных мотивов 
трудовой деятельности как наиболее 
ценных и значимых, устойчивых 
убеждений в необходимости труда на 
пользу обществу.   Воспитание личности 
с активной жизненной позицией 

Физическое развитие. 
Здоровьесберегающее 
(физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья, 
безопасность 
жизнедеятельности) 

Знакомство с нормами здорового и 
безопасного образа жизни с целью 
сохранения и укрепления физического и 
психологического, социального  здоровья 
воспитанников. Формирование    у    
воспитанников   сознательного    и 
ответственного  отношения  к  личной  
безопасности  и безопасности  
окружающих,  усвоение  ими  знаний  и 
умений  распознавать  и  оценивать  



опасные  ситуации. 

Художественно – 
эстетическое развитие; 
Речевое развитие; 

способствует художественно–
эстетическому развитию ребенка, 
которое предполагает развитие 
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия произведений 
искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного, мира природы; 
становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживанию 
персонажам художественных 
произведений; реализацию 
самостоятельной творческой 
деятельности 

Контроль  за 
воспитательным 
процессом 

Выявление успехов и недостатков в 
воспитательной работе. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Художественно – 

эстетическое развитие 

- Развлечение для 

всех возрастных 

групп «День 

знаний» 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

01.09.2021 

2. Физическое развитие - спортивный 

праздник 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Инструктор по 

ФИЗО 

2 я неделя  

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

«День дошкольного 

работника» 

- выставка рисунков 

(«Мой любимый 

воспитатель», «Мой 

любимый детский 

сад») 

Воспитатели 

групп 

4-я неделя 

4. Познавательное развитие: 

Нравственно-

патриотическое воспитание; 

Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное  

Проектная 

деятельность  

«Мы в России 

живём» 

- Конкурс чтецов 

«Поэты 

Воспитатели 

групп 

3 –я неделя  



Краснодарского 

края» 

 

Октябрь 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Социально - 

коммуникативное развитие 

и нравственно-

патриотическое воспитание 

«Международный 

день пожилых 

людей» - 

социальные акции 

  Ст. воспитатель; 

Воспитатели 

1 –я неделя 

2.  Художественно – 

эстетическое развитие 

«Дары осени» - 

выставка детского 

творчества. 

Воспитатели, 

педагог доп. 

образования 

2-я неделя 

3. Познавательное развитие 

Нравственно-

патриотическое воспитание  

«Всемирный день 

хлеба» - беседы, 

детское творчество 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 

3 –я неделя 

4. Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

«Осень – золотая» 

Утренники для всех 

возрастных групп 

Муз.руководитель; 

воспитатели 

4-я неделя 

 

Ноябрь 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Социально- 

коммуникативное развитие; 

Речевое развитие. 

Неделя этикета: 

«Как правильно 

разговаривать по 

телефону» 

(беседы, 

презентации, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 

1-я 

неделя 

2. Социально- 

коммуникативное развитие 

(патриотическое 

воспитание); 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие. 

 

«Мы в России 

живём» 

-Прослушивание и 

заучивание слов 

гимна страны. 

(беседы, 

презентации) 

- знакомство с 

продуктами 

народного 

творчества 

- организация 

выставки рисунков 

Муз. руководитель; 

Ст. воспитатель 

Воспитатели. 

2-я 

неделя 

3.  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Неделя 

психологии: 

«Как прекрасна 

жизнь» 

 

Педагог – психолог. 

3- я 

неделя 



-игры, беседы, 

презентации. 

4. Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

музыкальное 

развлечение ко 

Дню Матери 

«Мамочка любимая 

моя» 

Муз. руководитель; 

Ст. воспитатель 

Воспитатели. 

4-я 

неделя 

 

Декабрь 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие; 

Социально - 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

 

«Календарь ожидания 

нового года» 

проектная 

деятельность во всех 

возрастных группах; 

 

 

 

Выставка-конкурс 

семейных 

творческих работ 

«Зимушка-зима» 

Воспитатели; 

Ст.воспитатель. 

1-4я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

неделя 

2. Физическое развитие; 

Познавательное 

развитие. 

 

Спортивное 

развлечение: 

«Зимние олимпийские 

игры» 

Ст.воспитатель; 

Инструктор по 

ФИЗО 

2-я 

неделя 

3. Художественно – 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

 

«Зимняя сказка» 

- новогодние 

праздники (песни, 

танцы, постановка 

спектакля, игры) 

 

Муз. руководитель; 

Хореограф; 

Воспитатели 

3-я 

неделя 

 

Январь 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(патриотическое 

воспитание); 

Познавательное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое. 

«Рождество 

Христово» 

- беседы, игры, 

выставка рисунков. 

 

- Прощание с ёлочкой 

(новогоднее 

развлечение для детей 

- игры, танцы, стихи, 

песни у ёлочки 

Воспитатели; 

Ст. воспитатель. 

 

 

 

 

 

Воспитатели; 

Муз. руководитель; 

 

2я неделя 



2. Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

Неделя этикета: 

«Правила поведения 

со взрослыми – для 

воспитанных детей» 

- беседы, сюжетно – 

ролевые игры. 

Воспитатели 3я неделя 

3. Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

 

Благотворительная 

акция "Дети 

детям" (изготовление 

подарков детям 

младшей группы) 

Воспитатели 4я неделя 

 

Февраль 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Речевое развитие; 

Социально - 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

Экологический проект 

«Покормите птиц 

зимой» 

Воспитатели 1я неделя 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

 

«Огород на 

подоконнике» - 

проектная 

деятельность 

Воспитатели. 2я неделя 

3. Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

Физическое развитие 

«Есть такая профессия 

– людей защищать» 

- беседы; 

- дидактические игры. 

 

 

«Школа молодого 

бойца» 

Спортивное 

развлечение 

совместно с  

родителями 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Физ.инструктор; 

Воспитатели. 

3я неделя 

4. Художественно – 

эстетическое развитие. 

 

Выставка детского 

творчества 

« Армейский 

вернисаж» 

- рисунки, поделки. 

Воспитатели. 

Ст. воспитатель. 

4я неделя 

 



Март 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

«Весенний букет для 

мамы, бабушки, 

сестры» 

Утренник, развлечение 

 

«Весенний вернисаж» 

- выставка детского 

творчества 

(рисунки, поделки) 

Муз.руководитель; 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель; 

Воспитатели. 

 

1я 

неделя. 

2. Речевое развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие. 

Музыкальное 

развлечение 

«Масленица» 

 

Муз.руководитель;

Воспитатели. 

2я неделя 

3. Социально - 

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие (духовно-

нравственное 

воспитание). 

Акция «Каждой птице 

свой дом» 

Воспитатели; 

Ст. воспитатель; 

3я неделя 

4. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(патриотическое 

воспитание); 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие. 

«Мы в России живём» 

(декоративно – 

прикладное искусство 

народов России) 

- Беседы, презентации,  

- организация выставки 

рисунков 

 

Воспитатели 4я неделя 

 

Апрель 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Физическое развитие; 

Познавательное 

развитие. 

«Космические старты» 

- спортивное 

развлечение  

Инструктор по 

ФИЗО; 

Воспитатели. 

1я неделя 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(патриотическое 

воспитание); 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие. 

«Космические 

приключения» 

- Беседы, презентации, 

НОД по теме; 

- выставка поделок ко 

Дню космонавтики 

«Мечтая о звёздах»; 

 

Воспитатели; 

Ст.воспитатель 

2я неделя 

3. Познавательное «Здесь живут книги» Воспитатели; 3я неделя 



развитие; 

Речевое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- беседа о библиотеке, 

книгах;  

 

«Книжкина больница» - 

ремонт книг 

 

4. Познавательное 

развитие; 

Речевое развитие. 

«Пожарная охрана 

России» 

- Беседы, презентации, 

НОД по теме; 

Воспитатели; 

Ст.воспитатель 

4я неделя 

 

Май 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(патриотическое 

воспитание); 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

«Праздник весны и 

труда» 

- Беседы, презентации. 

- Выставка детских 

рисунков и поделок на 

тему 

Воспитатели 1я неделя 

2. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(патриотическое 

воспитание); 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Речевое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

«Наше героическое 

прошлое» («День 

Победы») 

-Беседы, презентации, 

НОД по теме; 

- «Победный вернисаж» 

Выставка детских 

рисунков и поделок. 

 

«Песни Победы» 

Воспитатели; 

Старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

2я неделя 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие»; Физическое 

развитие; 

Познавательное 

развитие 

Развлечение по ПДД 

«Три 

сигнала светофора» 

Воспитатели; 

Инструктор по 

ФИЗО 

3я неделя 

4. Художественно – 

эстетическое; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

«До свидания, детский 

сад!» 

 для подготовительных 

групп» 

 

Развлечение 

«Здравствуй, 

Лето!» 

Муз.руководитель; 

Воспитатели 

4я неделя 
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