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Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №89 «Дюймовочка» г.Брянска  

строится на основе базовых ценностей: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания и этапов: 

 погружение- ознакомление, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии, беседы и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

 

    Тематика событий  ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и строится с учётом календаря образовательных событий, а так же 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  (День города, 

День России, День защитника Отечества и др.). 

 

    Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой 

празднования. В целях оптимизации организации воспитательно – образовательной  

деятельности  оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения 

праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими рабочую программу 

воспитания. 

     Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, реализующими 

Программу воспитания, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и 

спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой события.  

В таких событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с 

педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения детей и открывает 

широкие возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя 

тем самым социализации дошкольников.            Формы подготовки и проведения событий 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого- 

педагогической работы нескольких модулей. Подготовка к событиям представляет собой 

описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых  результатов освоения Программы 
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Цель и задачи реализации воспитательной работы. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1.формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2.овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, (вариативной)  

цель воспитания :  

1. Воспитание уважения к труду рабочих профессий: родителей, работников детского 

сада, Брянский камвольный комбинат, Брянский машиностроительный завод, 

профессиями, связанными со спецификой родного края (стекольщик, картофелевод, 

лесник),  творческими профессиями: художник, писатель, на примере творчества братьев 

Ткачевых, Ф.Тютчев, А.К.Толстой.  

 

2. Воспитание уважения к истории и традициям родного края: символика города, история 

возникновения города, подвигом богатыря Пересвета;  боевое прошлое города,  подвиг- 

героев земляков - Героя Советского Союза Д.Н.Медведева, Героя Советского Союза 

Виноградова, Героя Советского Союза Камозина., как чтут в городе память погибших 

земляков. 

 

3. Воспитание  уважения  и гордости за  культурное наследием города: парк-музей 

«Деревянная сказка»,  места культуры и отдыха горожан- парк 1000- летия Брянска, 

детская библиотека Бежицкого района, музей братьев Ткачевых, Брянским краеведческим 

музеем, творчество Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого. 

 

4.Воспитание бережного отношения к природе  родного края, представителями животного 

и растительного мира. 

5. Воспитание  уважения  и гордости  за спортивные достижения спортсменов- земляков, 

формирование привычки к ЗОЖ. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих задач по основным направлениям воспитательной работы: 

Задачи воспитательной работы: 

 

направление воспитания: патриотическое. 

Общие задачи по направлению 

1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 



4 
 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные  задачи 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности. 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Вариативные задачи: 

1. формирование любви  и уважения к родителям, членам семьи, работникам детского 

сада 

( знакомство с работниками детского сада) 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные  задачи 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2. Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Вариативные задачи: 

1. Знакомство  с историей возникновения города, как изменился облик города (от 

деревянных теремов до многоэтажных зданий).  

2. Воспитание патриотических чувств дошкольников через ознакомление  с символикой 

города Брянска: герб, флаг, гимн. 

3. Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на примере 

героев земляков - Героя Советского Союза Д.Н.Медведева, Героя Советского Союза 

Виноградова, Героя Советского Союза Камозина., с подвигом богатыря Пересвета, его 

значением для судьбы города и страны, как люди чтят память о герое.  

4.Знакомство с памятными местами города- Курган Бессмертия, площадь партизан, 

Партизанская поляна, памятник воинам – водителям. 

5. Закрепить знания об улице, на которой живет ребенок, почему она так названа. 

 

направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 
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языку. 

5. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 

1. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

2. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

3. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

4.Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, 

доброты 

5. Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

6. Создавать условия для овладения ребенком речью. 

7. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 

(одежде, прическе) и имени. 

Вариативные задачи: 

1. знакомство детей с образцами поведения на материале национального фольклора- 

потешками, прибаутками, русской лирической песней, играми. 

2. обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах продуктивной 

деятельности ( выполнение коллективных работ- открытки , поздравления сотрудников с 

Днем дошкольного работника, пап-с Днем защитника Отечества, мам с праздником 8 

марта) 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов.  

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков 

чувства долга, нравственных поступков.  

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми.  

5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры.  

6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника.  

7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Вариативные задачи 

1. Приобщение детей к участию в народных  играх; 

2. Организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике. 

3. Знакомство с подвигом богатыря Пересвета;  героев земляков - Героя Советского Союза 

Д.Н.Медведева, Героя Советского Союза Виноградова, Героя Советского Союза 

Камозина, их роли в защите родного города. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
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Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 Инвариантные задачи 

  1. Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в 

поведении и задачи деятельности. 

Вариативные задачи: 

1. формирование у детей интереса к книге; 

2. ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение за 

природными явлениями и растениями своего участка). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 

1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3.Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Вариативные задачи: 

1. Создание условий для изучения  свойств различных объектов (рябина, осина, дуб) в условиях 

экологической тропинки. 

2. Выращивание  овощей на огороде: картофель, огурцы, тыква, кукуруза. 

3. Воспитание бережного отношения к природе  родного края. Знакомство с 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 

Брянской области.  

 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д.  

Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным.  

2. Формирование и поддержание интереса к физической активности.  

3. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, 

в ДОО, на природе. 

4. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к 

воспитателю, другому ребенку.  

Вариативные задачи: 

1. знакомство детей с народными играми, 

2.знакомство с ролью овощей и фруктов для питания, 

3. формирование безопасного поведения на дороге, во дворе, в лесополосе. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 

1. Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены.  
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2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним  

 

Вариативные задачи: 

1. знакомство со спортивными объектами и достижениями спортсменов  земляков.  

2. ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

3. формирование безопасного поведения на дороге, во дворе, в лесополосе. 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Общие задачи по направлению: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда  самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы.  

3. формирование элементарных навыков планирования.  

4. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 

1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей 

обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных 

действиях. 

3. Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности  

Вариативные задачи: 

• формирование навыка уборки игрушек; 

• знакомство с профессиями родителей, сотрудников детского сада 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

• Инвариантные задачи 

1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда и результатам их деятельности.  

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Вариативные задачи: 

1. Организация регулярных  дежурств, труда по уборке игрушек, ремонту книг, 

выращиванию овощей. 

2. воспитание уважительного отношения и интереса к профессиям: 

 -родителей, работников детского сада, Брянский камвольный комбинат, Брянский 

машиностроительный завод.  

-Знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой родного края (стекольщик, 

картофелевод, лесник).  

-Знакомство с профессий художника, значимости его труда для жителей города и страны 

(Музей братьев Ткачевых), поэтов (Ф.Тютчев, А. Толстой).  
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Направление воспитания: этико-эстетическое  

Общие задачи по направлению: 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, результатам творчества других детей.  

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Воспитание чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 

Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте  

1. Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

2. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 

Вариативные задачи: 

• знакомство с искусством и художественными произведениями своего региона; 

• знакомство с особенностями национальных костюмов; 

• знакомство с традициями вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

• Инвариантные задачи 

1.Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве.  

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом.  

Вариативные задачи: 

1. знакомство с культурном наследием города: парк-музей «Деревянная сказка»,  

2. места культуры и отдыха горожан- парк 1000- летия Брянска, детской библиотекой 

Бежицкого района, музей братьев Ткачевых, Брянским краеведческим музеем.  

3.Знакомство с творчеством Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого,  как люди чтят память о них. 

4.Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов (Быков «Шумел 

сурово Брянский лес). 

5. Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской области. 

 6. Знакомство детей с народными промыслами родного края: «Мглинская игрушка», 

«Новозыбковское ткачество» (рушники). 

7. создание творческого продукта на основе ремесел своего региона: роспись полотенец. 
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Мероприяти

я 

Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми Участники 

Сентябрь 

День знаний 

1 сентября 

 

Патриотичес

кое 

Познаватель

ное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

ознакомление Знакомство с группой, с 

территорией детского 

сада. Беседы с детьми 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Детско – родительский 

проект «Мой любимый 

детский сад» 

Событие Чтение стихов на 

празднике «День знаний».  

Экскурсия к школе.  

Создание альбома или 

газеты  «Наш любимый 

детский сад» 

День города 

17 сентября 

Патриотичес

кое 

Познаватель

ное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы о родном городе. 

Рассматривание фото. 

Составление рассказов о  

родном городе. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Создание  музея 

«Достопримечательности 

города» 

Подготовка к 

тематическому 

мероприятию «Мой 

город» 

Событие Экскурсия и возложение 

цветов к памятнику 

погибшим. 

Выставка рисунков 

«Брянск-город воинской 

славы» 

Тематическое 

мероприятие «Мой город» 

День 

дошкольног

о работника 

27 сентября 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми «Кто 

работает в детском саду»; 

экскурсии  по детскому 

саду; чтение стихов, 

рассказов 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фотогалерея «Кто 

работает в нашем детском 

саду» 

Событие Участие в акции «Мой 

любимый воспитатель». 

Хозяйственно – бытовой 

труд в группе «Помогаем 
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младшему воспитателю». 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Октябрь 

Международ

ный день  

пожилых 

людей 

1 октября 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы с детьми 

«Пожилые люди рядом с 

нами»; чтение стихов, 

рассказов 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка «Наши 

любимые дедушки и 

бабушки» 

Событие Участие в акции 

«Порадуем бабушек и 

дедушек». 

Досуг «Бабушкины 

угощения» 

Осень в 

городе 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы о признаках осени 

в городе. Рассматривание 

фото. 

Составление рассказов, 

заучивание стихов, чтение 

произведений и осенних 

примет, загадывание 

загадок. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Выставка детских 

рисунков «Город в 

городе» 

Выставка в группе 

«Подарки осени» 

Событие Украшение групп 

осенними букетами, 

высаживание растений из 

цветника в группу. 

Праздник  «Осень к нам 

пришла» 

ноябрь 

День добра 

и дружбы- 

младшие и 

средняя 

группа 

 

День 

народного 

единства- 

старшие 

группы 

4 ноября 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы и чтение 

произведений по теме 

«Дружба, хорошие 

поступки» 

Беседа и рассматривание 

альбома «Национальные 

костюмы России». 

Заучивание стихов, чтение 

произведений. 

Игры-путешествия по 

России, работа по 

карточкам: 

раскрашивание узоров в 

русском народном стиле, 

игра на русских народных 

Все 

возрастные 

группы 
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инструментах 

Коллективный 

проект 

Оформление выставки 

«Что такое хорошо»- 

младшие группы 

Оформление выставки в 

патриотическом уголке 

«Россия- 

многонациональная 

страна»;-старшие группы 

Событие Украшение групп,   зала 

коллективными работами 

детей. 

Конкурс стихов  «Нет 

краше Родины нашей» 

День матери 

в России 

28 ноября 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседа и рассматривание 

альбома «Мамы разные 

нужны». 

Заучивание стихов, чтение 

произведений. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Оформление фотогазеты 

«Мама-солнышко мое» 

Событие Развлечение  «Играем с 

мамой» 

Декабрь 

Всероссийск

ая акция  

«Мы 

граждане 

России» 

ко Дню 

конституции 

Российской 

Федерации 

12 декабря 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы и чтение 

произведений по теме 

«кто живет в России» 

Беседа на тему 

«Конституция России-

главный закон страны» 

Старшие 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Оформление плаката «Мы 

граждане России»  

Событие Тематическое 

мероприятие «Мы 

граждане России» 

Новый год Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление беседы «Как  мы встретим 

Новый год», составление 

книги «Полезное меню 

для новогоднего стола» 

(рисунки, рецепты), 

разучивание 

стихотворений к Новому 

году, слушание и 

разучивание песен, 

хороводов  и др. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Творческая мастерская 

«Поздравительная 

открытка» 

«Украшение группы к 

празднику» 

Выставка поделок детей и 
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родителей «Новогодняя 

игрушка» 

Событие Праздник Новогодней 

елки.  

Поздравление 

сотрудников с новым 

годом. 

презентация  «Новогодние 

традиции разных народов 

мира» 

Январь 

Народная 

культура и 

традиции 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Русские народные игры, 

рассказ –презентация 

«Народные праздники и 

обычаи на Руси», беседы 

«Старинный русский 

обычай-взаимопомощь и 

гостеприимство». 

Рассматривание картин 

русских художников о 

Рождестве, чтение  х/л, 

слушание аудиозаписи, 

разучивание колядок  

Рассказы и 

рассматривание изделий 

Брянских мастеров: 

валенки, полотенца. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фото-выставка  

«Народные праздники на 

Руси» 

Событие Развлечение «Колядки»  

Совместно с родителями. 

Февраль 

День 

российской 

науки 

8 февраля 

Профессии 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

 

 

 

 

 

Ознакомление Беседы « Все работы 

хороши», «Кем работают 

мои родители», «Что 

делать, если заболел», 

«Кто нас кормит». 

Русские изобретатели и 

ученые; рассматривание 

картинок, иллюстраций, 

д/и «Кому, что нужно» 

Чтение, заучивание стихо 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

«Профессии моих 

родителей» 

«Профессии Брянщины» 

Событие Презентация проектов с 

участием родителей 

«Профессии моих 

родителей»-младшие и 

средняя гр. 
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«Профессии Брянщины»- 

старшие группы 

День 

защитника 

Отечества 

23 февраля 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы  «Какие войска 

есть в армии», «как стать 

солдатом», 

рассматривание альбомов, 

картинок по теме, 

составление рассказа из 

личного опыта «Мой 

папа- защитник» , 

презентация «Битва  А. 

Пересвета» 

Работа над созданием 

книжки «Русские 

богатыри» 

Чтение, заучивание 

стихов, рассматривание 

репродукций картин, 

проведение спортивных 

упражнений и п/игр. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фотоколлаж «Защитники 

нашей Родины» 

Событие Праздник День защитника 

Отечества 

23 февраля 

Спортивные соревнования  

с участием пап «Веселые 

старты» 

март 

Международ

ный 

женский 

день 

8 марта 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление беседа «Моя любимая 

мама», составление 

рассказа из личного опыта 

«Моя мама»,  «Как мы с 

мамой проводим 

выходные», «Добрые дела 

для самых близких», 

экспериментирование 

«Подбери ткань на платье 

для мамы» 

игра-интервьюирование 

«За что я люблю маму, 

бабушку и что хочу 

пожелать в праздник», д/и 

по теме, рассматривание 

фото своих мам, бабушек, 

разучивание песен, стихов 

для своих мам ,бабушек, 

изготовление подарков 

 

Коллективный 

проект 

Выставка рисунков детей 

«Нашим мамам 

посвящается..» 

Все 

возрастные 

группы 
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Событие Праздник «Наши мамы 

лучше всех» 

Пасха 

Господьня 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление Беседы «Как люди 

готовятся к Пасхе»,  

«Пасха красная», 

 Презентация « храмы 

Брянщины»,  составление 

рассказов «Как в нашей 

семье встречают Пасху», 

рассматривание 

иллюстраций куличей, 

расписных яиц, чтение по 

теме. 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

«Встречаем Пасху» 

Событие Презентация «Пасхальное 

яичко» 

Апрель 

День 

космонавтик

и 

12 апреля 

 У солнышка 

в гостях –

младшие 

группы 

 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление презентация «Этот 

загадочный космос», 

рассматривание картин, 

фото о космосе, 

космонавтах, рассказ о 

профессии космонавта, 

эксперим. деят-ть «Путь 

солнца по небосводу» 

(утро, вечер), опыты 

«Притяжение земли» 

конструирование из Лего 

«Космодром» 

рассматривание альбома 

«Первые космонавты», 

моделирование ситуаций 

общения (интервью с 

космонавтами: Центр 

управления полётами 

ведёт переговоры с 

космической станцией 

«Мир») .чтение х/л по 

теме 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Выставка детских 

рисунков «Этот 

загадочный космос», 

Событие Тематическое 

мероприятие « День 

космонавтики» 

Всемирный 

день Земли 

22 апреля 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

Ознакомление беседы «Откуда пришла 

весна», «Почему в народе 

говорят весна-красна?», 

«Что делают люди 

весной», «Какие 

Все 

возрастные 

группы 
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эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

опасности таятся на улице 

весной?»,  просмотр 

мультфильма «Двенадцать 

месяцев», рассматривание 

пейзажных картин и 

иллюстраций , чтение х/л 

по теме,  организация 

«огорода на окне», 

игровая ситуация 

«Телерепортёр: весенний 

репортаж с улиц города», 

д/и по теме, наблюдение 

за трудом людей в 

природе весной, 

рассматривание  

Коллективный 

проект 

Выставка рисунков и 

поделок «Вернисаж 

цветов» 

Событие Развлечение  «Встречаем 

весну» 

май 

День 

Победы 

Международ

ная акция 

«Георгиевск

ая ленточка» 

9 мая 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление беседы «Что такое 

героизм?», «Дети и 

война», «Герои войны в 

моей семье», 

«Четвероногие 

помощники на фронте», 

«Женщины на защите 

Отечества»,»  акция 

«Георгиевская ленточка» 

 презентация «День 

Победы», «Бессмертный 

полк», 

рассматривание открыток 

«Города -герои» картинок, 

альбомов  . 

д/и «Военные профессии», 

чтение, рассматривание 

репродукций 

художественных картин, 

боевых наград 

Все 

возрастные 

группы 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка и выставка 

детских рисунков 

«Спасибо деду за Победу» 

Событие Музыкально-

литературной час  «День 

Победы» 

Проведение акции акция 

«Георгиевская ленточка» 

День 

славянской 

Социальное 

Познаватель

Ознакомление Беседы «Откуда пришла 

письменность на Русь», 

Все 

возрастные 
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письменност

и и 

культуры 

24 мая. 

Любимые 

сказки-

младшие 

группы 

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

«Как люди раньше 

хранили информацию», 

«Первые книги», 

презентация «Святые 

Кирилл и Мефодий», «Как 

создаются книги сейчас» 

Рассматривание 

иллюстраций,  заучивание 

пословиц 

группы 

Коллективный 

проект 

«Книжка- малышка «Моя 

группа» 

Событие Тематическое 

мероприятие 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

 

До свидания 

детский сад  

-

подготовите

льная группа 

 

Здравствуй 

лето- 1, 2 

младшая, 

средняя, 

старшие 

группы 

Социальное 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровлени

е 

Ознакомление беседы «Животные-это не 

игрушка», «Правила 

поведения в лесу», «Вода 

может быть опасной»,  

«бережное отношение к 

воде», чтение х/л по теме, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

просмотр презентации 

«Правила поведения в 

лесу», составление 

рассказов по план-схеме 

«Правила поведения в 

природе» . 

рассматривание  плакатов 

по пожарной безопасности 

в природе, иллюстраций 

из книг  по теме 

«Экологическая 

безопасность», чтение х/л 

по теме и др. 

Беседы «Школа», 

«Школьные 

принадлежности» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов родителей-

выпуск из детского сада,  

чтение произведений о 

школе, составление 

рассказов «Зачем учиться 

в школе» 

Изготовление поделок в 

подарок будущим 

школьниками 

Подготови

тельные 

группы 

 

1, 2 

младшая, 

средняя, 

старшие 

группы 
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Коллективный 

проект 

Выставка рисунков детей 

«Наше творчество» 

Событие «Праздник выпуска в 

школу» 

Тематическое 

мероприятие «Вот и лето 

пришло» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь 

День 

защиты 

детей 

1 июня 

Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   

 Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

День 

русского 

языка 

6 июня 

Коллективный 

проект 

  

 Событие   

День России 

Всероссийск

ая акция 

«Мы 

граждане 

России» 

12 июня 

Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

 

 

 

 

 

Ознакомление   

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   

День памяти 

и скорби 

Социальное 

Познавательно

е 

Ознакомление   
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Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

 

 

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   

июль 

День семьи, 

любви и 

верности 

8 июля 

Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   

 Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

День 

подпольщик

а 

Коллективный 

проект 

  

 Событие   

август 

День 

физкультурн

ика 

14 августа 

Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   

День 

государстве

нного флага 

Российской 

Федерации 

Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   

Яблоневый 

спас 

Социальное 

Познавательно

е 

Трудовое 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление   

 Коллективный 

проект 

  

 Событие   
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