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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» определил основную цель развития системы 

образования – воспитание гармонично развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Согласно п.2 

ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ в детском саду у воспитанников 

необходимо развивать чувство патриотизма и гражданственности, уважения 

к старшему поколению, само- и взаимоуважения, бережного отношения к 

культуре и истории Отечества, его природным богатствам. 

В Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования 

ставятся следующие цели по патриотическому воспитанию детей: создание 

условий для становления основ патриотического сознания дошкольников, 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. В содержании ФГОС отмечается 

острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма 

дошкольников. 

Патриотизм-сложное человеческое чувство. Оно многогранно по 

своему содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой 

народ, это уважение к защитникам Отчизны, к государственному гимну, 

флагу, гербу, Родине. Воспитание патриотизма требует творческих усилий и 

педагогических поисков. Педагог призван воспитывать детей, побуждать и 

растить в них любовь к своей семье, детскому саду, ко всему окружающему 

миру – краю и городу, в котором они живут, т.е. к своей малой Родине. 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, 

земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, 

ближайшему окружению – родным местам. 

В современной социокультурной ситуации большое значение 

отводится формированию национальных ценностей на основе приобщения 

дошкольников к народной культуре своего родного края. В связи с этим в 

содержании образования отражен региональный компонент, включающий 

историю, культуру, традиции, искусство и выступающий средством 

формирования в детях чувства любви к малой родине. 
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Особенности воспитательного процесса в МАОУ «Средняя школа 

№ 8» на уровне дошкольного общего образования 

 

В МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 
работы МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования 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 МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования 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 
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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 МАОУ «Средняя школа № 

8» на уровне дошкольного общего образования является экологическое и 
патриотическое воспитание и развитие воспитанников.  

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 МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой 
целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 
дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

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

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

цель воспитания в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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. 

 

Основные принципы программы: 

✓ Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования 

знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, 
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создание условий для самопознания, самореализации развивающейся 

личности в условиях проживания в Камчатском крае. 

✓ Принцип индивидуализации – построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится субъектом образования. 

✓ Принцип наглядности – обеспечивает развитие точных представлений об 

отдельных предметах и явлениях в природе и обществе на территории 

Камчатского края. 

✓ Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка с учетом возраста, пола, опыта и других 

индивидуальных особенностей.  

✓ Принцип интеграции образовательных областей – построение 

образовательного процесса в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

✓ Принцип деятельностного подхода – обеспечивает возможность выбора 

детьми вида деятельности, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном. 

✓ Принцип непрерывности и преемственности – создает условия для 

обогащения представлений у детей о родном крае. 

✓ Принцип постепенности, последовательности, систематичности – 

предусматривает повторение темы материала в каждой группе, меняя 

содержание, объем и сложность познавательного материала.     

 

Методы и приемы 

      В МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования при построении воспитательного процесса используются и 

применяются следующие методы  
 

Название метода Определение метода Сущность метода 

Методы по источнику знаний 

 

 

 

Словесные 

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

 

 

 

 

 

 

 

Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств.     

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций  

связан с показом мульфильмов, 
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Наглядные 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения.  

Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы:  

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

видеофильмов и др. Такое 

подразделение средств нагляднос-

ти на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

 

 

 

Практические 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в НОД, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки. 

 

 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

 

 

 

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 



9 
 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под-

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

 

Исследовательский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

Активные методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

               

      В МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования при построении воспитательного процесса используются и 

применяются следующие средства реализации Программы. 

 

Метод 

образования 

Средства  образования 

 

Словесный 

Устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

 

Практический 

скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, 

музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Наглядный иллюстрации, рисунки, репродукции, 

 

 

Проблемное 

изложение 

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира;  различный дидактический 

материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

 

Информационно-

рецептивный 

Показ действий; пример взрослого и детей 

целенаправленное наблюдение; разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 
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создание контрольных педагогических ситуаций. рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов 

 

Репродуктивный 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

 

Частично-

поисковый 

упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, беседа 

Исследовательский Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование 

Активные методы дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

  

1.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования 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. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования, 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. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования  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 с заместителем директора 

по УВР, заместителем директора по ВМР, старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования. 

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 МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования  совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем директора 

по УВР, заместителем директора по ВМР, старшим воспитателем  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем директора 

по УВР, заместителем директора по ВМР, старшим воспитателем. 

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 мероприятий, праздников  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ «Средняя 

школа № 8» на уровне дошкольного образования. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Камчатка – край родной 

В современной социокультурной ситуации большое значение 

отводится формированию национальных ценностей на основе приобщения 

дошкольников к народной культуре своего родного края. В связи с этим в 

содержании образования отражен региональный компонент, включающий 

историю, культуру, традиции, искусство и выступающий средством 

формирования в детях чувства любви к малой родине. 

   Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного 

учреждения национально–регионального компонента является ознакомление 

дошкольников с родным краем, его природными, культурными, социальными 

и экономическими особенностями. Для осуществления воспитательно-

образовательного процесса по формированию основ патриотизма 

направленного на воспитание гражданина и патриота малой Родины создан 

настоящий календарно-тематический план. 

 

Первая младшая возрастная группа (2-3 года) 
Месяц/тема Виды деятельности Работа с 

родителями 

Сентябрь 

«Мой любимый 

детский сад» 

Игра-путешествие по групповой комнате». 

Беседа на тему: «Для чего нужны игрушки?». 

Чтение З. Александровой «Катя в яслях». 

Хороводная игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий». 

Консультация для 

родителей о 

нравственно-

патриотическом 

воспитании детей. 

Октябрь 

«Мы такие 

разные девочки 

и мальчики» 

Рассматривание картинок из серии «Дети 

играют». 

Дид./игра «Мы разные». 

Пальчиковая игра «На ручках пальчики- 

девочки и мальчики». 

Хороводная игра «Угадай, кто я?». 

Видео-презентация 

«Родители-образец 

для подражания 

детей».   

Ноябрь 

«Мои друзья» 

Беседа «Живем дружно». 

Дид./игра «Хорошо-плохо». 

Настольный театр по русской народной 

сказке «Теремок». 

Пальчиковая игра «Пальчик, пальчик, где ты 

был?». 

Привлечь 

родителей к 

совместному 

изготовлению 

открытки для 

друга. 

Декабрь 

«Моя семья» 

Беседа по картине «Семья дома». 

Дид./игра «Назови ласково». 

Рисование на тему: «Моя ладошка- моя 

семья». 

Пальчиковая игра «Этот пальчик-

дедушка…». 

Предложить 

родителям создать 

коллаж на тему 

«Моя семья». 
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Январь 

«Мой город» 

Рассматривание фотографий на тему 

«Прогулка по родному городу». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем в гости». 

Наблюдение за работой дворника, трактора, 

убирающего снег. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

«Птички нашего города». 

Беседа с 

родителями о 

необходимости 

заучивания детьми 

домашнего адреса. 

Февраль 

«Я и мой папа» 

Рассматривание фотографий на тему: «Мой 

папа-солдат!». 

Дид/игра «Застегни-расстегни». 

Игровая ситуация «Мы-солдаты». 

Лепка на тему «Красивый галстук для папы». 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

тематического 

фото-альбома 

«Мой папа-

солдат!» 

Март 

«Маму я свою 

люблю…» 

Рассматривание альбома «Наши мамы». 

Игра-ситуация «Мамины помощники». 

Настольный театр по русской народной 

сказке «Волк и семеро козлят». 

Рисование на тему: «Цветок для мамочки». 

Участие в выставке 

рисунков 

посвященных маме. 

Апрель 

«Народная 

игрушка» 

Рассматривание народных игрушек: 

матрешка, свистульки. Богородские игрушки: 

медведица качает медвежонка, медведица 

купает медвежонка. Игры с игрушками. 

Чтение потешки «Баю-баю…». 

Дид/игра «Тонет-не тонет». 

Декоративное рисование на тему: «Платочек 

для матрешки». 

Сочинение сказок, 

рассказов с детьми 

на тему «Моя 

любимая игрушка».  

Май 

«Родная 

природа» 

Дид/игра «Времена года». 

Отгадывание загадок из серии «Подскажи 

словечко». 

Игра-забава 

«Солнечный зайчик». 

Целевая прогулка по территории детского 

сада: «Наблюдение за изменениями в 

природе». 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

презентации 

«Природа родного 

края» 

 

Вторая младшая возрастная группа (3-4 года) 
Месяц/тема Виды деятельности Работа с 

родителями 

Сентябрь 

Детский сад моя 

вторая семья.  

Земля 

Камчатская. 

 

 

Сбор гербария из растений, что растут на 

территории детского сада. 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с 

трудом сотрудников. 

Изготовление из природного материала 

(шишки) медведя. 

Цикл бесед «Красота вокруг нас». 

С/р игра «Детский сад». 

Обратиться за 

помощью к 

родителям в сборе 

гербария из трав, 

растущих в 

Камчатском крае и 

шишек для поделок. 

 

Октябрь 

Моя семья и мое 

имя. 

Беседа «Для чего человеку имя?». 

Рассказы детей о членах своей семьи. 

Выставка семейных фотографий. 

Д/и «Назови ласково». 

Рисование вулканов Камчатки. 

Предложить 

родителям принести 

семейные фото где 

запечатлены все 

члены семьи. 

Выучить с детьми 
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ФИО родителей. 

Ноябрь 

Моя Родина 

Россия. 

Камчатский 

край. 

Россия- наша Родина. Камчатский край – 

наша малая Родина. Знакомство с картой 

Камчатки. Знакомство с историей открытия 

Камчатки. 

Рассматривание фотографий с 

достопримечательностями города. 

Предложить 

родителям 

подготовить 

презентацию о 

национальных 

особенностях семьи. 

Декабрь 

Мой город.  

Герб, флаг, 

гимн, символы 

Камчатского 

края. 

Беседа «Город, в котором мы живем, герб, 

флаг, символы». 

Конкурс рисунков «Мой любимый город». 

Оформление фото-стенда «Мы празднуем 

день рождения города».  

Предложить 

родителям принести 

фотографии для 

выставки «Мы 

празднуем день 

города». 

Январь 

Растительный 

мир Камчатки.  

Беседы: Природа и мы, Деревья бывают 

разные. 

Чтение стихотворений о растительном мире 

Камчатки. 

Д/и «С какого дерева листок?» 

Рисование растения -папоротник. 

Предложить 

родителям оказать 

детям помощь в 

разучивании 

стихотворений о 

растительном мире 

Камчатки. 

Февраль 

Наши 

защитники. 

Животный мир 

Камчатки. 

История праздника, презентация на тему. 

Рассматривание картины «Три богатыря». 

Животные, обитающие в нашем крае 

(медведь, лосось, северный олень) 

интересные факты о жизни животных. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями животных в местах их 

обитания.  

Лепка лосося. 

Совместный досуг с 

родителями к 

празднику «День 

защитника 

отечества». 

Март 

Коренные 

народности 

Камчатки. 

Моя мама. 

Ительмены, эвены, чукчи, коряки 

рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Чтение стихотворений. Просмотр 

видеосюжетов о танцах, песнях и народном 

творчестве аборигенов. 

Беседа с детьми о своих мамах. Чтение 

стихотворений и слушание песен о маме.   

Совместный досуг с 

родителями к 

празднику «8 

марта». 

Апрель 

Заповедные 

места Камчатки. 

Охрана 

природы. 

Просмотр видеосюжета о Кроноцком 

заповеднике. Исчезающие виды животных и 

растений рассматривание иллюстраций.  

Беседа на тему: «Как помочь природе 

сохранить богатства». 

Рисование цветка -эдельвейс. 

Привлечь родителей 

к подготовке участка 

к летнему периоду 

работы. Дать 

возможность 

проявить единство, 

творчество и 

заинтересованность 

в благоустройстве 

участка.  

Май 

День Победы. 

Люди бывают 

разные. 

Беседа: «Что такое война? Что такое 

Победа?» 

Рассматривание иллюстраций о ВОВ. 

Рисование салютов. 

Беседа: «Дети разных национальностей. 

Разный цвет кожи, почему?» 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Мы 

Родительская 

конференция по 

обмену опытом 

семейного 

воспитания, с 

привлечением для 

докладов опытных 
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все жители одной планеты, но мы разные». родителей и 

специалистов 

(психологов, 

логопедов и 

социальных 

педагогов). 

 Средняя возрастная группа (4-5 лет) 

Месяц/тема Виды деятельности Работа с 

родителями 

Сентябрь 

«Камчатка – 

часть России. 

Мы – россияне» 

Чтение К.Д. Ушинского «Наше Отечество». 

Определение местоположения края на карте 

России. 

Рассматривание государственной 

символики: герб и флаг края.  

Развлечение «Путешествие из 

Петропавловска-Камчатского в Москву». 

   Творческий 

семейный конкурс 

«Я живу на 

Камчатке» 

 

 

 

Октябрь 

«Моя улица, мой 

дом» 

Рассматривание иллюстраций различных 

домов.  

Д/и «Найди свой дом по описанию» с 

использованием фотоматериалов.  Выставка 

рисунков «Это мой дом». Составление 

описательного рассказа «Дом, в котором я 

живу», с опорой на рисунок.   Игра-занятие 

«Зачем человеку дом?». Целевая прогулка 

«Дома бывают разные».  Игры с мячом «Я 

живу на…этаже». Д/и «Из чего построен 

дом?». 

Творческая гостиная  

«Хвалебка  для 

моего дома». 

Ноябрь 

«Мой 

микрорайон» 

Анкетирование «Что я знаю о своем 

микрорайоне?». Рассматривание 

фотографий микрорайона, открыток.  

Беседа «Улицы моего микрорайона». 

Знакомство с общественными зданиями 

микрорайона.  

Д/и «Жилое – нежилое». Составление 

письма детям других районов города о 

нашем микрорайоне. 

Выставка работ по 

изо-деятельности 

«Наш микрорайон», 

«Мы живем на АЗС» 

-  совместная 

деятельность. 

Экскурсия по 

микрорайону с 

привлечением 

родителей. 

Декабрь 

«Родной город, 

его памятные 

места» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, 

открыток о Петропавловске-Камчатском, о 

его памятных местах.   Просмотр 

видеофильма «Камчатка, люблю и пою». 

Определение местоположения города на 

карте края. Знакомство с государственной 

символикой: герб и флаг города. Слушание 

аудиозаписи «Мой дом – Петропавловск – 

Камчатский». Беседа «Улицы и парки в 

честь людей, прославивших наш город». 

Выпуск детско-

родительской газеты 

«Любимые места в 

нашем городе». 

 

Викторина семейных 

команд «Наш 

любимый город». 

Автобусная 

экскурсия по 

городу с 

привлечением 

родителей. 
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Январь 

«Природа 

родного края» 

Рассматривания иллюстраций, фотографий, 

открыток.  

Просмотр видеофильмов о животном и 

растительном мире Камчатки.  

Беседа о лекарственных растениях 

Камчатки. Д/И «Зеленая аптека». «С какого 

дерева листок?» «Когда это бывает?».  

Заочная экскурсия: лес, река, вулканы. 

Просмотр видеофильма, фотографий о 

вулканах и гейзерах. 

Лыжные прогулки с 

детьми в лес /на 

лыжню/. Совместное 

творчество с детьми 

– выпуск буклетов  

«Ягоды Камчатки», 

«Рыбное богатство 

нашего края»,  

«Зимующие птицы 

Камчатки». 

Февраль 

«Коренные 

жители 

Камчатки» 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

открыток, книг о коренных жителях 

Камчатки, об их образе жизни и занятиях. 

Знакомство с национальными танцами и 

музыкальными инструментами. Занятие 

«Национальная одежда коренных 

жителей».  Беседа «Узоры Корякии». 

Просмотр видеофильма «Праздник 

«Алхалалалай». 

Чтение сказок коренных народов Камчатки. 

Разучивание национальных игр. Слушание 

аудиозаписи «Утки», «Холлоло». 

Беседа с использованием иллюстративного 

материала по теме.  

Игра-драматизация 

«Ойле и утки» по 

стихотворению Г. 

Поротова «Утки» - 

изготовление 

родителями 

костюмов и 

декорации. 

Выставка 

совместного 

творчества с детьми 

«Узоры Корякии» 

 

 

Март 

«Заповедные 

места 

Камчатки». 

«Красная книга 

Камчатки» 

 

 

Познакомить детей на примере 

иллюстративного материала, фотографий, 

книг с заповедными местами Камчатки: 

Кроноцкий заповедник, Долина гейзеров.  

Д/И «Лесной светофор» - о поведении в 

лесу, в заповедных зонах. Заочное 

путешествие в Долину гейзеров. 

Знакомство с Красной книгой. 

Совместное 

творчество с детьми 

«Заповедные места 

Камчатки» - 

рисунки, буклеты, 

поделки. 

Апрель 

«Что мы знаем о 

России» 

Итоговое занятие – викторина.  

Блок «Родной край» 

Блок «Родная природа». 

Блок «Родная страна». 

Изготовление 

подарков 

победителям и 

утешительных 

призов всем 

участникам. 

Май 

«День Победы» 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Что такое героизм?», «Дети в годы 

войны», «Мы помним героев». Чтение С, 

Алексеев «Первая колонна», Е. Благинина 

«Шинель», Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату».  

Встреча с ветеранами ВОВ. Заучивание 

стихов о празднике Победы. Комплексное 

занятие «День Победы!». «Ура 

победителям!»- игра 

Конкурс рисунков и 

поделок к празднику 

Победы. 

Посещение с детьми 

Парада Победы на 

площади. 

Старшая возрастная группа (5-6 лет) 

Месяц/тема Виды деятельности 
Работа с 

родителями 

Сентябрь Беседа «Большая и малая Родина». (стр. 4-6 Игра-квест «Мы-
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Детский сад – 

моя вторая 

семья. 

Земля 

камчатская 

 

Детям о самом важном изд. «ТЦ Сфера»). 

Показ фильма о Камчатском крае. 

Рисование «Земля камчатская». 

Беседа «Детский сад –наша вторая семья». 

Д/и «Кто, где работает в детском саду?», 

«Чей кабинет?». 

Беседа «Правила дружбы у наших ребят». 

Мирная считалка стр.219 Голицына Н.С. 

Выставка детских рисунков. 

НОД «Открытие земли камчатской» Витус 

Беринг и Алексей Чириков. «Атлас «Люби и 

знай свой край» стр.7. 

Аппликация «Пакетбот Святой Петр». 

«Игра-путешествие по городу 

Петропавловску-Камчатскому». 

Слушание песен о городе». 

знатоки города» 

(родители с детьми). 

 

Начертить карту-

схему «Дорога из 

дома в д/сад». 

 

Консультация о 

правилах дружбы в 

детском саду. 

Октябрь 

 

Коренные 

народы 

Камчатки 

Камчатка-край 

вулканов 

 

 

НОД 

«Коренные народы Камчатки» Атлас стр.8, 

иллюстрации. 

«Одежда и утварь ительменов, эвенов, 

чукчей, коряк». (иллюстрации, фото) 

Рисование национальной одежды коряк. 

Заучивание стихотворения о Камчатке В. 

Лихно «Камчатский Этюд». 

Слушание Азбуки Алейникова «Живая 

азбука Камчатки». 

НОД 

«Занятия коренных народов Камчатки, 

средства передвижения». 

Лепка нарт для собачьих упряжек. 

Песни камчатских народов (слушание). 

Беседа «Камчатка-край вулканов». Атлас 

стр.5 

Рисование «Домашний вулкан-

Авачинский». 

Беседа «Мой дом-моя семья». 

Рассказы детей о семье. 

Консультация на 

тему 

«Отношение к 

ребенку в семье» 

Совместное 

творчество - 

рисование портрета 

«Моя 

семья» 

Рекомендация 

посещения 

праздника «День 

города» 

Ноябрь 

 

Моя Родина – 

Россия. 

Символы 

Камчатского 

края 

 

НОД 

«Россия-наша родина». (Беседа о русском 

языке стр.13 Детям о самом важном). 

Слушание песни «С чего начинается 

Родина». 

Язык коренных народов Камчатке 

(слушание песен камчатских исполнителей). 

Карта Камчатки, крупные города. (формат 

А1, атлас стр.1,3) 

Знакомство с символами Камчатского края-

гербом и флагом. 

Рисование герба Камчатского края. 

Рассматривание фотографий «Старого 

Петропавловска-Камчатского». 

Консультация на 

тему 

«Расскажи ребенку о 

Родине» 

Фотовыставка «Мы с 

Камчатки» 

Декабрь 

 

Животный мир 

НОД 

Растения и животные Камчатского края 

(Атлас стр.12-14, 18,19; Дидактический 

Рекомендация 

родителям: Посетить 

краеведческий 
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Камчатского 

края 

Богатства 

Камчатки 

материал) 

Д\и «Собери части в целое» (растения). 

Рисование камчатского медведя. 

Промыслы Камчатки (изделия из рогов, 

шкуры оленя, нерпы, вышивка). 

Аппликация «Украшение мужских 

торбасов». 

Сравнение русского прикладного 

творчества и изделий коренных народов 

Камчатки. 

Русские народные музыкальные 

инструменты и музыкальные инструменты 

народов Севера. (слушание русской 

балалайки и гармошки; корякского бубна). 

Богатства Камчатки. (Чем богат край. стр. 

6,9 атлас). 

музей, отдел 

Животный мир 

Камчатского края 

Быт народов 

Камчатского края 

 

Выставка в Краевой 

камчатской 

библиотеке в отделе 

краеведения 3 этаж 

Мастер-класс 

«Кукла-оберег» 

Январь 

Подводный мир 

Камчатки 

Садовые 

растения нашего 

края 

НОД 

Растения и животные морей и водоёмов 

Камчатки. (Атлас стр.16,17). 

Д\и «Собери рыб Камчатских вод». 

Чтение сказки Алейникова «Приключение 

камчатского лососёнка». 

Рисование «Подводный мир Камчатских 

вод». 

Загадочны мир фауны Камчатки. (загадки В. 

Евдакимов). 

Как на свет появляется рыбка. 

Аппликация «Камыш» 

Д\и «Что растёт в садах Камчатки?» 

(выбрать из предложенных). 

Совместная работа 

родителей и детей 

«Подводный мир 

камчатских вод» 

поделки 

Февраль 

Важнейшие 

события 

истории России 

и Камчатки 

Защитники 

Отечества и 

символы 

России 

Народные 

традиции 

НОД 

Герои Отечества российского. (Важнейшие 

события в истории России. Детям о самом 

важном. стр. 43-46). 

Чтение произведения Калмыкова «Как 

Петропавловск защищали». 

Памятники, говорящие о сражениях былых 

времён. (фотографии). 

Рисование пушки с ядрами. 

Д\и «Символы России». 

Прослушивание гимна РФ и гимна 

Камчатки. 

Пластилинопластика «Герб РФ». 

НОД 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Беседы о роде войск российской армии. 

Рассматривание иллюстраций с 

сухопутными, военно- 

морскими, воздушными войсками. 

Разучивание песен об армии. 

НОД 

Народные традиции. (масленица). (стр.50-52 

Детям о самом важном) 

Изготовление масленицы из лоскутков 

Рекомендация 

посещения Музея 

воинской славы на 

пл. Щедрина 

Книжка-

раскладушка 

«Масленица» 
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ткани и картона (общая работа детей с 

воспитателем). 

Март 

Культурное 

наследие 

Камчатки 

Волшебные 

сказки севера 

НОД 

Культурное наследие Камчатки. 

Рассматривание картин Виктора Тришкина, 

Владимира Соколова- Ширшова, Вячеслава 

Говорова, Вячеслава Белых, Санакоева, 

Шохина, Я. Тнельхут. 

Слушание песен коренных народов 

Камчатки. 

Рисование рододендрона. 

Просмотр видео танцев коренных народов 

Камчатки. 

Разучивание некоторых движений танца 

коренных народов севера. 

Чтение сказки Е. Пешковой «Сказка о 

хозяине пурги Буге». 

Иллюстрирование сказки «Чавыча и бычок» 

сборника Камчатские сказки. 

Рекомендация 

посещения 

Объединённого 

художественного 

музея, мастер-

классов 

Посещение 

праздника 

«Беренгия-2019» 

Знакомство с 

собачьими 

упряжками, участие 

в играх с детьми 

Совместная работа 

родителей и детей 

рисунки «Мой дом - 

Петропавловск-

Камчатский» 

Апрель 

Заповедные 

места Камчатки 

Охрана природы 

Космическое 

пространство 

 

 

НОД 

Эти заповедные места Камчатки. 

(Кроноцкий заповедник –буклет). 

Исчезающие виды растений и животных 

Камчатского края. (атлас стр. 11) 

Рисование плакатов «Спасите китов». 

Беседа «Как вести себя в лесу». (стр.15 

атлас) 

Д\и «Животные лесов Камчатки». 

Чтение волшебных сказок камчатских 

авторов. 

НОД 

Рассказ о космонавтах. 

Беседа о том, что в космос летают люди 

разных национальностей. 

Беседа «Животные в космосе». 

Рисование «Наша Вселенная». 

Конструирование космического корабля. 

С/Р игра «Космонавты». 

Аппликация «Звездный мир». 

Совместная работа 

родителей и детей 

«Плакаты по охране 

природы» 

Консультация «Как 

привить ребёнку 

любовь к чтению 

книг» 

Совместные работы 

детей и родителей 

«Инопланетное 

пространство» 

Май 

День Победы 

Достопримечате

льности города 

воинской славы 

НОД 

«С чего началась война». 

Беседа о ВОВ (стр.47-49 Детям о самом 

важном). 

Прослушивание записи о начале войны 

диктором Ю.Левитаном. 

Рассматривание иллюстраций о жизни 

людей в тылу во время великой 

отечественной войны. 

Прослушивание песни «Священная война». 

Конструирование из строительного 

материала «Землянка». 

Коллективная аппликация «Эскадрилья 

самолетов». 

Патриотическая 

акция «Помнят 

внуки» (запуск в 

небо шаров) 

Посещение парада 

Победы на площади 

Встреча с детьми 

войны 

Творческие работы 

родителей с детьми 

«Мир на всей земле» 
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Заучивание стихотворения А.Усачева «Что 

такое День Победы». 

П/и «Саперы» (проход по дощечкам). 

Изготовление подарков для детей войны. 

Экскурсия по памятным местам города 

(видеоролик) 

Рисование салютов. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Месяц/ 

тема 
Виды деятельности 

Работа с 

родителями 

Сентябрь 

Край, в котором я 

живу 

Беседа «Я живу на Камчатке». 

Рассматривание альбома «Страна, 

огнедышащих гор». 

Художественное творчество (Рисование) 

«Моя малая Родина». 

Чтение эвенской сказки «Как красавица 

Камчатка ушла к Тихому Океану». 

Знакомство с ительменским национальным 

праздником «Алхалалалай». 

Совместное 

творчество с детьми 

– выпуск фотогазеты  

«Я живу на 

Камчатке» 

Октябрь 

Народный 

календарь. Мой 

дом - 

Петропавловск-

Камчатский 

Беседа. «Знакомство с народным 

календарем». Знакомство детей с 

народным творчеством народов Камчатки. 

(пословицы, загадки, приметы…). 

Художественное творчество. 

Поздравительная открытка «С Днем 

рождения, любимый город». 

Чтение корякской сказки «Легенда о 

северянах и их языках». 

Знакомство с корякскими национальными 

играми. Игра ««Каюр и собаки» 

Выставка работ по 

изо-деятельности  

«Наш город». 

Ноябрь 

Животный мир 

Камчатки 

Беседа. «Хололо» или День нерпы – 

корякский праздник. 

Художественное творчество 

(конструирование) «Белоснежные лебеди». 

Чтение корякской сказки «Как рыбаки 

захотели оленей спасти». 

Знакомство с национальными играми. 

Игра «Хейро - Солнце» 

Совместное 

творчество с детьми 

– выпуск буклетов  

«Рыбное богатство 

нашего края»,  

«Зимующие птицы 

Камчатки». 

Декабрь 

Народные 

промыслы 

Камчатки 

Беседа. Выставка. Ознакомление с 

корякским прикладным искусством. 

Изделия из дерева, кожи. 

Художественное творчество (аппликация) 

«Украсим кухлянку орнаментом». 

Чтение корякской сказки «Светлый ручей 

и яркая звезда». 

Знакомство с национальными играми 

«Рыбаки и рыбки». 

Лыжные прогулки с 

детьми в лес /на 

лыжню/. 

Совместное 

творчество с детьми 

«Национальные 

промыслы» 

Совместные работы 

из бросового и 

природного 

материала. 
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Январь 

Природа родного 

края. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций 

«Здесь начинается Россия». 

Чтение корякской сказки «Обиженные 

шишки». 

Знакомство с национальными видами 

спорта. Игра «Ловля оленей» 

Изготовление 

альбома «Природа 

моего края» 

 

Февраль 

Кутх– создатель 

Земли 

Беседа «Кутх – прародитель человечества, 

в образе могущественного шамана или 

ловкача». Легенды и мифы Камчатки. 

Художественное творчество (рисование) 

«Кутх». 

Театрализация ительменской сказки «Кутх 

у жителей морского царства». 

 

Совместная игра- 

развлечение «Зов 

тундры» 

Март 

Занятия 

аборигенов 

Камчатки 

Беседа. День оленевода. Первое 

воскресенье марта. 

Художественное творчество (рисование) 

«Берингия. Гонка на собачьих упряжках». 

Знакомство с национальными играми 

«Пастухи и олени». 

 

Разучивание с 

детьми стихов о 

родном крае. 

 

Апрель 

Растительный мир 

Камчатки 

Беседа с использованием иллюстраций 

«Зелёная Камчатка». 

Чтение чукотской сказки «Хвастун». 

Знакомство с национальными играми. 

Игра «Охотники и куропатки». 

Создание альбома 

«Растения 

Камчатки». 

 

Май 

Национальные 

музыкальные 

инструменты 

Беседа. Древние музыкальные 

инструменты. 

Виртуальный концерт. Знакомство с 

народными песнями и напевами. 

Чтение корякской сказки «Сохолылан». 

Развлечения. Знакомство с  

национальными танцами. 

Концерт для 

родителей. 

Анкета для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольника» 

 

Модуль 2. Приобщение детей к труду 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается 

в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной 

им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых 

воспитатель формирует у детей положительное отношение к их труду, 

бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь.  

Трудовое воспитание является обязательным компонентом развития базовых 

и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования 

культуры межличностных отношений. Ставится задача постепенного 

развития у детей интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия.  
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Первая младшая возрастная группа (2-3 года) 

 
Месяц/тема Виды деятельности Работа с родителями 

Сентябрь 

 «Я с водицею 

дружу» 

Упражнение  «Закатаем рукава».  

Рассматривание сюжетных картинок «Как 

правильно вытирать лицо и руки полотенцем» 

Д/игра «Умоем куклу Машу» 

Игра-экспериментирование «Мокрые рукава и 

полотенце» 

Чтение В. Берестов «Больная кукла» 

Консультация 

«Воспитание культурно 

– гигиенических 

навыков»  

Консультация «Чистота 

– залог здоровья». 

Октябрь 

«Свои вещи не 

теряем, все на 

место убираем» 

Д/и «Оденем куклу»,  

«Уберем кукольную одежду на место» 

Беседа «Всему свое место» 

 

 

 

Наглядный материал 

«Что делать, если 

ребёнок не хочет 

убирать за собой 

игрушки?» 

Анкетирование 

родителей 

Консультация «Почему 

ребенок плохо ест». 

Ноябрь 

«Поиграем, а 

потом, все на 

место уберем» 

Беседа «Живем дружно». 

Дид./игра «Хорошо-плохо». 

Настольный театр по русской народной сказке 

«Теремок». 

Пальчиковая игра «Пальчик, пальчик, где ты 

был?». 

Привлечь родителей к 

совместному 

изготовлению открытки 

для друга. 

Декабрь 

«За всякое дело 

беремся умело» 

*Рассматривание иллюстраций на тему «Кому 

зимой жить тяжело». 

*Беседа  «Добрые поступки» 

*Наблюдение за работой дворника, за 

воспитателем (полив комнатных цветов)». 

Задания-поручения «Расчистим дорожки от 

снега, сгребание снега к стволам деревьев и 

кустикам; покормить птичек возле кормушки. 

Консультация на тему 

«Труд в природе как 

одно из средств 

воспитания детей». 

Конкурс «Кормушки для 

птиц» 

Январь 

«Труд любой 

нам очень 

важен» 

Беседа «Как правильно вести себя за столом во 

время еды». 

Д/и «Напоим куклу Аню чаем». 

Игровое занятие «Покормим матрешку» 

Чтение потешки «Сколько ложек каши съели». 

Игровая ситуация «Мы готовимся к обеду». 

Беседа с родителями 

«Трудовое воспитание 

детей в семье и ДОУ». 

 

Февраль 

«Все игрушки 

по местам я 

могу 

расставить 

сам» 

Беседа «Пусть игрушки дружат с нами». 

Чтение стих-я Е. Благининой «Не мешайте мне 

трудиться» 

Д/и «Поручения». 

Кукольный театр «Как игрушки обиделись». 

Игры-поручения «Расставь стульчики для 

кукол», 

Папка-передвижка «Как 

сформировать у детей 2-

3 лет желание 

трудиться». 

Фотовыставка «Как мы 

наводим порядок». 

 

Март 

«В мире 

ненужной 

профессии нет» 

Рассматривание картинок по теме 

«Профессии». 

*Д/и « Кому что нужно для работы». 

*Игра-поручение «Помоги няне»; 

«Помоги воспитателю разложить кубики в 

коробку». 

Консультация «Трудовое 

воспитание ребенка в 

семье». 

Фотовыставка «Как я 

помогаю дома». 
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*Чтение стих-я «Помогать я буду всем» Л. 

Дъяков. 

Апрель 

«Уроки 

Мойдодыра» 

Беседа «Чисто умываемся, друг другу 

улыбаемся». 

Д/и «Для чего это нужно?» 

Игра-занятие «Закатив рукава, открываем 

кран-вода». 

Инсценировка по произведению А. Барто 

«Девочка чумазая». 

Индивидуальные беседы 

«Как правильно 

намыливать руки и 

смывать руки». 

Папка-передвижка 

«Пути формирования 

культурно-

гигиенических 

навыков». 

Май 

«Хоть и сам я 

не велик, 

помогать я 

всем привык» 

Д/и «Игрушки по местам». 

Игра-занятие «Зачем( для чего, почему) нужно 

это делать?». 

Рассматривание иллюстраций «Наводим 

порядок в группе». 

С/р игра «Собираем дочку в сад, выбираем ей 

нужную одежду, гладим, стираем». 

Чтение В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Памятка «Приучаем 

ребенка к порядку». 

Буклет на тему «Не 

делайте работу за 

ребенка или как 

воспитать помощника». 

 
Вторая младшая возрастная группа (3-4 года) 

Месяц/тема Виды деятельности Работа с родителями 

Сентябрь 

 «Правила 

поведения за 

столом» 

Помощь няне в накрывании столов к обеду 

(салфетницы и хлебницы) 

Чтение сказки «Репка» 

Выставка поделок «Что нам 

осень подарила», 

Консультация «Воспитание 

самостоятельности у 

ребенка младшего 

дошкольного возраста» 

Октябрь 

«Правила 

чистюли» 

Игра «Мы пришли умыться» 

Д/и «Научим Неумейку мыть руки»; 

Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Беседа «Внешний вид 

дошкольника» 

Анкетирование «Мы – 

друзья природы» 

Ноябрь 

«Мне не надо 

помогать» 

Игра «Убери мусор в корзину» 

Полив комнатных растений 

Упражнение «Расставим стулья» 

Помощь няне в накрывании столов к обеду 

(салфетницы и хлебницы) 

Чтение сказки «Зайкина избушка» 

Консультация "Народное 

творчество в трудовом 

воспитании детей" 

Декабрь 

«Все игрушки 

по местам, я 

могу 

расставить 

сам» 

Беседа «Каждой вещи свое место» 

Д/и «Одежкин домик» 

Д/и «Разложи карандаши» 

Привлечение детей к помощи мытья игрушек 

Чтение сказки «Журавль и лисица» 

Коллективное творчество с 

детьми «Новогодние 

поделки» 

Консультация «Как ребенка 

приобщить к труду» 

Январь 

«За 

обеденным 

столом, 

хорошо себя 

ведем» 

Беседа «Как правильно вести себя за столом во 

время еды». 

Д/и «Напоим куклу Аню чаем». 

Игровое занятие «Покормим матрешку» 

Чтение потешки «Сколько ложек каши съели». 

Игровая ситуация «Мы готовимся к обеду». 

Папка-передвижка 

«трудовое воспитание 

ребенка в семье» 

Памятка "Воспитание 

общественно – 

направленных мотивов 

труда, умений трудиться в 

коллективе и для 



24 
 

коллектива" 

Февраль 

«Кто любит 

трудиться, 

есть чем 

гордиться» 

Полив комнатных растений 

Привлечь детей к наполнению водой емкости 

для цветов 

Упражнение «Все мы делаем по порядку» 

Чтение сказки «По щучьему велению» 

Памятка "Ознакомление с 

трудом взрослых и 

воспитание уважения к 

нему" 

Март 

«Мой дом – 

наведу 

порядок в 

нем» 

Чтение сказки «Ленивая Бручолина» 

Рассматривание картины «В 

парикмахерской…» 

Полив комнатных растений 

Игра «Убери мусор в корзину» 

Создание с родителями 

«Огород на окне» в группе. 

 

Апрель 

«Я и 

маленького 

братца 

одеваться 

научу» 

Упражнение «Застегни пуговицы» 

Помыть листья цветам 

Игра «Одежкин домик» 

Конструирование «Самолет построим сами» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Консультация «Воспитание 

нравственных качеств в 

различных видах труда» 

Май 

«Терпение и 

труд дивные 

всходы дают» 

Игра «Одежкин домик» 

Упражнение «Уберем строительный материал 

после игры» 

Упражнение «Наши вещи ложатся спать» 

Чтение сказки «Мужик и медведь» 

Субботник по 

благоустройству участка и 

территории детского сада. 

Оформление Стенгазеты-«9 

мая -День Победы» 

 

Средняя возрастная группа (4-5 лет) 
Месяц/тема Виды деятельности Работа с родителями 

Сентябрь 

 «Кто 

аккуратен, тот 

людям 

приятен» 

Д./и.: «Найди пару», «Подберем куклам 

одежду», «Обед у кукол», «Хорошо или 

плохо?», «Накормим Машу» 

Практические упражнения: «У нас порядок» 

Беседы: «Вежливые слова»,  

«Как мы наводим порядок в шкафу», «Всему 

свое место»; 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Трудовое воспитание 

дошкольников в семье и в 

детском саду. 

Октябрь 

«Профессия 

моих 

родителей. 

Всякая работа 

своего 

мастера 

хвалит» 

Практическое упражнение «Сделал сам – 

помоги другу» 

Беседы: «Мы оденемся на прогулку», 

«Поведение за столом». 

Рассматривание алгоритма «Сервировка стола» 

СРИ «Семья: сюжет «Накрываем стол к чаю» 

Встречи с интересными 

людьми. (Родители о своей 

профессии). 

Изготовление родителями 

фотогазеты или видео 

презентации о своей семье. 

Ноябрь 

«Чистота – 

залог 

здоровья» 

Д./и.: «Что нужно Незнайке?», «Найди пару», 

«Подберем куклам одежду» 

Беседы: «Как просушивать мокрую одежду». 

Д./и. «Из чего состоит цветок» 

Предложить родителям 

создать фотоколлаж на 

тему: «Наводим порядок 

дома» 

Декабрь 

«Порядок 

бережет 

время» 

Д./и.: «Дежурство по столовой», 

«Кому это нужно?», «Что сначала, что потом?» 

СРИ «День рождения у Мишки» 

Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Отгадывание загадок о профессиях 

Коллективное творчество с 

детьми «Новогодние 

открытки» 

Изготовление кормушек 

родителями, участие в 

акции «Покорми птиц» 

Январь 

«Жизнь дана 

Д./и.: «Всё мы делаем по порядку», «Я умею 

одеваться», «Поможем кукле одеться», «Что 

Привлечь родителей к 

созданию фотоальбома на 
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на добрые 

дела. Где 

родился, там 

и 

пригодился» 

сначала, что потом». 

Практическое упражнение: «Наведу порядок в 

шкафчике»;            

Беседа: «Я слежу за своими вещами», «Мои 

помощники» 

Разъяснить смысл пословицы «Труд красит, а 

лень портит». 

тему: «Любишь кататься, 

люби и саночки. возить» 

Февраль 

«Счастье 

родителей-

честность и 

трудолюбие 

детей» 

Д./и.: «Что не так и как исправить» 

Практическое упражнение: 

«Покажи, как правильно» 

«Четвертый лишний» 

Беседы: «Правила поведения в раздевалке»; 

«Помоги другу в беде»; «Как беречь вещи» 

СРИ «Идём в детский сад». 

Привлечь родителей к 

помощи для создания 

огорода на окне 

Март 

«Мать 

трудолюбива 

дети не 

ленивы» 

Д./и: «Все мы делаем по порядку», «Подберем 

куклам одежду»,  

«Я умею одеваться». 

Практическое упражнение:  

«Я самый аккуратный»              

Игровая ситуация: «Готовимся к празднику» 

Привести в порядок кукольную одежду. 

Выставка работ «Умелые 

руки наших мам» 

Апрель 

«Птицу 

узнают в 

полете, 

человека – в 

работе» 

Д./и: «Выверни колготки», 

«Все мы делаем по порядку»,  

«Я умею одеваться», 

Практическое упражнение: «Самый 

аккуратный стульчик»; 

«Разделся сам - помоги другу»; 

«Самые сухие ручки». 

Беседа: «Каждой вещи своё место», «Всему 

свое место: домик для полотенца». 

Изготовление с родителями 

«Книжки-малышки» 

Привлечение родителей к  

проведению субботников 

по расчистке участка от 

снега и мусора. 

Май 

«Труд 

человека 

кормит, а 

лень портит» 

Д/И: «Приведи куклу в порядок», 

«Я умею одеваться», «Шнуровка» 

«Найди ошибку». 

Практическое упражнение: «Самый 

аккуратный ребёнок»; 

«Самые чистые ботинки». 

«Почистим обувь»,  

Беседа: «Семеро одного не ждут», 

«Как помочь маме?» 

Выставка «Пасхальное 

яйцо» 

Помощь родителей в  

Высадке цветов в клумбы. 

Создание грядки для 

выращивания огородных 

культур 

 

Старшая возрастная группа (5-6 лет) 
Месяц/тема Виды деятельности Работа с родителями 

Сентябрь 

«Мир 

профессий» 

Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой 

игре «Почта» 

Ремонт книг в книжном уголке 

Уход за растениями: полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу. 

Чтение сказки «Крошечка-Хаврошечка» 

Консультация в 

родительском уголке 

«Задачи и условия 

трудового воспитания в 

ДОУ». 

Фотовыставка «Мы 

трудимся» 

Октябрь 

«Что посеешь, 

то и 

пожнешь» 

Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой 

игре «Поликлиника» 

Отбирать необходимые игрушки для игр. 

Д./и.: «Дежурство по столовой» 

Консультация 

«Методические 

рекомендации по 

ознакомлению с трудом 
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Уборка участка от сухих веток. 

Чтение А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбки» 

людей разных профессий». 

Выставка рисунков «Как я 

помогаю маме» 

Ноябрь 

«Дело 

мастера 

боится» 

Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой 

игре «Супермаркет» 

Рыхление почвы у комнатных растений. 

Познавательный рассказ «Удивительные 

животные». 

Пересадка цветочных растений из грунта в 

горшки. 

Ручной труд тема: Старичок – Мухомор 

Чтение басни И. Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

Мастер-класс родителей 

«Моя профессия». 

Беседа «Учим 

самообслуживанию» 

Декабрь 

«Сделал дело 

гуляй смело» 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Дорожное Движение». 

Упражнение «Доктор для растений». 

Мытье кукольной посуды, стирка кукольного 

белья, мытье стульчиков. 

Уход за листьями растений (удаление пыли 

кисточками и сухой тряпочкой). 

Ремонт коробок для дидактических игр. 

Ручной труд. Тема: Новогодние гирлянды.    

Чтение сказки С. Маршак «12 месяцев» 

Дискуссионный клуб «Мой 

ребенок не хочет 

трудиться». 

 

Январь 

«Чистота 

залог 

здоровья» 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Поликлиника». 

Уход за крупнолистными растениями (влажное 

протирание листьев). 

Мытье поддонов, лопаточек, кисточек по 

уходу за растениями. 

Сгребать снег к деревьям и кустам. 

Ручной труд. Тема: Снеговик и елочки. 

Интегрированная НОД- 

конкурс «Изготовление 

кормушек для птиц» 

Февраль 

«Кто привык 

трудиться, 

тому без дела 

не сидится» 

Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре «Российская армия». 

Подготовка почвы для посадки бобовых. 

Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Чистка досок и стек от пластилина. 

Пересаживание комнатных растений. 

Посыпание песком дорожек от участка к 

группе. 

Постройки из снега. 

Чтение В. Маяковский «Кем быть?» 

Круглый стол: «Значение 

трудового воспитания в 

развитии личности ребенка 

дошкольного возраста» 

Март 

«Всякий 

человек на 

деле 

познается» 

Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре «Семья». 

Подготовка рассады. 

Стирка салфеток, используемых для изо 

деятельности. 

Посадка лука на подоконнике. 

Уборка снега на участке. 

Чтение сказки Ш. Перро «Золушка» 

Создание с родителями 

«Огород на окне» в группе. 

 

Апрель 

«Зеленый 

десант» 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Космонавты». 

Посев семян цветов и овощей. 

Предложить родителям 

создать фотоколлаж на 

тему: «Наводим порядок 
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Приводить в порядок огород после зимы.  

Подготовка клумбы к посадке растений. 

Уборка групповой комнаты. 

Чтение сказки Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди»  

дома» 

 

Май 

«Дело 

мастера 

боится» 

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой 

игре «Цирк». 

Д/и «Цветочный остров»: ухаживаем за 

растениями. 

Ремонт книг для детей младшей группы. 

Рыхление земли на цветниках. 

Посадка луковичных растений на клумбы, 

посев семян на грядки, полив посевов и 

посадок. 

Чтение сказки Н. Носов «Приключения 

Незнайки» 

Экологический субботник 

«Посади дерево» 

 

Подготовительная возрастная группа (6-7 лет) 
Месяц/тема Виды деятельности Работа с родителями 

Сентябрь 

«Кто 

аккуратен, тот 

и людям 

приятен» 

Беседа на тему «Порядок в шкафу». 

Дидактическая игра «Путешествие в страну 

чистоты» 

«Дежурство по столовой» Сервировка стола. 

Ознакомление с трудом взрослых  

«Кто трудится в детском саду для того, чтобы 

мы приходили в чистую группу». 

«Дежурство в уголке природы» 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Трудовое воспитание 

дошкольников в семье и в 

детском саду» 

Октябрь 

«Профессия 

моих 

родителей. 

Всякая работа 

своего 

мастера 

хвалит» 

Беседа «Кем работают мои родители» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

Беседа  о чистоте. 

Трудовое поручение «Наведем порядок» 

НОД по познавательно-исследовательскому 

развитию «Хлеб всему голова». 

Ознакомление с трудом мультипликаторов 

«Мы режиссеры». 

Встречи с интересными 

людьми. (Родители о своей 

профессии) 

- Рассказы родителей о 

своих профессиях. (Дома с 

детьми) 

- Мастер – классы. 

- Экскурсии на работу к 

родителям. 

 - Фотогазета. 

Ноябрь 

«Чистота – 
залог 

здоровья» 

Игра - соревнование « Все мы держим в 

чистоте». 

Хозяйственно - бытовой труд: моем игрушки. 

Труд в природе, ручной труд «Ах, какая 

осень!» 

Ознакомление с трудом взрослых «Экскурсия 

на прачечную детского сада». 

Предложить родителям 

создать фотоколлаж на 

тему: «Наводим дома 

чистоту» 

Декабрь 

«Порядок 

бережет 

время» 

Трудовое поручение: расчистка дорожек к 

кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

Дежурство в уголке природы«Цветочный 

остров».  

Д/и «Купаем кукол», «Стираем кукольную 

одежду». 

Ручной труд «Мастерская Деда Мороза» 

Дежурство по столовой 

Коллективное творчество с 

детьми 

«Новогодние поделки» 

Изготовление кормушек 

Январь 

«Жизнь дана 

Дежурство в уголке природы «Цветочный 

остров». 

Привлечь родителей к 

созданию фотоальбома  
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на добрые 

дела. Где кто 

родится, там и 

пригодится» 

Труд в природе «Кормим зимующих птиц». 

Хозяйственно –бытовой труд уборка в уголке 

музыкального воспитания. 

 

«Любишь кататься - 
люби и саночки возить» 
 

Февраль 

«Счастье 

родителей — 

честность и 

трудолюбие 

детей» 

Игровые поручения «Волшебники чистоты». 

Ручной труд «Книжкина больница». 

Труд на участке «Снежные постройки». 

Труд в уголке природы «Огород на окне». 

Ознакомление с трудом взрослых «Мужские 

профессии» 

Привлечь пап к постройке 

Снежных фигур на участке. 

Создание с родителями 

«Огорода на окне» в 

группе. 

Март 

«Мать 

всякому делу 

голова» 

Ознакомление с трудом взрослых «Умелые 

руки наших мам». 

Труд в уголке природы«Цветочный остров». 

«Я делаю сам»неделя самообслуживания. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Выставка работ  

«Умелые руки наших мам» 

 

Апрель 

«Птицу 

узнают в 

полете, 

человека — в 

работе» 

«Книжкина больница». 

Ознакомление с трудом взрослых «Кто такие 

космонавты?» 

Хозяйственно-бытовой труд «Дежурный по 

занятиям» 

Труд в уголке природы «Ситуация на 

Цветочном острове». 

Изготовление с родителями 

«Книжки-малышки» 

Май 

«Труд 

человека 

кормит, а 

лень портит» 

Беседа «Быть опрятным, чистым, 

аккуратным». 

Хозяйственно – бытовой труд «Волшебники 

чистоты». 

Конкурс «Лучший дежурный по столовой». 

На участке.  Высадка рассады, выращенной 

для цветника и уход за посаженными 

растениями (поливка, рыхление, прополка). 

Выставка «Пасхальное 

яйцо» 

 

Модуль 3. Приобщение детей к культурному наследию 

Творческая совместная деятельность детей и взрослых позволяет 

провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие,  умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания. 

Творческая совместная деятельность способствуют 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). 
  Творческая совместная деятельность детей стимулируют у 
воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 
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композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. 

Творческая совместная деятельность детей – не просто мероприятие 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. 

В МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 
образования  проводит творческую совместную деятельность  в различных 
формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 
образования  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. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 
ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, 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. 
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 
другими детьми. 
В-третьих, 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 
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появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 
празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 
тоже, как правило, не допускается. 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 
образования  организует праздники в форме тематических мероприятий, 
например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 
Победы, а также утренников.  

 

Выставки сотворчества детей и родителей 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Выставка поделок «Осенний гербарий»  
сентябрь  

воспитатели  

групп  

2. Выставка памяток «Пусть горит зеленый свет» 
октябрь 

воспитатели  

групп 

3. Выставка аппликаций,  посвященная Дню 

народного единства «Миру-мир!»  
к 4 ноября  воспитатели групп 

4. Выставка сотворчества детей и родителей 

(рисунков и аппликаций)  «Новогодний 

хоровод» 

к 20 декабря воспитатели групп 

5. Выставка детских поделок 

 «Зимнее конфетти»  
к 25 января  воспитатели групп 

6. Выставка сотворчества детей и родителей   

«День защитника Отечества» 
 к 15 февраля  воспитатели групп 

7. Выставка рисунков посвященных 

Международному женскому дню «Портрет 

милой мамы» 

к 3 марта 
воспитатели    

групп 

8. Выставка сотворчества детей и родителей 

«Зачарованный лес» посвященная 

Международному дню лесов 

к 18 марта воспитатели групп 

9. Выставка рисунков, посвященная Дню здоровья 

«Хорошо здоровым быть» 
к 7 апреля воспитатели групп 

10. Выставка сотворчества детей и родителей 

«Космос рядом»  
к 12 апреля воспитатели групп 

11. Выставка рисунков, посвященная Дню Земли 

«Берегите Матушку-природу»  
к 22 апреля воспитатели групп  

12. Выставка сотворчества детей и родителей  

«Великая радость Победы»  
  к 9 мая  воспитатели групп 

13. Фотовыставка  «Увлечения нашей семьи»   к 20 мая воспитатели групп 

14. Выставка сотворчества детей и родителей «День 

России» 
к 12 июня воспитатели групп 

15. Выставка рисунков «Моя счастливая семья» к 8 июля воспитатели групп 

16. Выставка коллажей «Вот оно какое - наше 

лето»   
к 15 августа воспитатели групп  

17. Выставка творческих работ из природных 

материалов «Цветы лета» 
к 01 сентября воспитатели групп 
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Музыкальные праздники, развлечения 

Дата Мероприятия 
Категория 

участников 
Ответственный 

Сентябрь  Развлечение «Волшебная шкатулка» 
все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  Праздник  

«Золотая осень к нам пришла»   
все группы 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  Музыкальная гостиная  

«Музыка-чудесница» 

все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь  Новогодний утренник 

 «Здравствуй, здравствуй, Новый год» 

младшие, 

средние 

Музыкальный 

руководитель 

Новогодний утренник 

 «Новогодние приключения» 

старшие, 

подготовител

ьные 

Январь  Развлечение   

«Что нам нравится зимой»  

младшие, 

средние 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Рождественские забавы» 

Старшие, 

подготовител

ьные 

 

Февраль  

Тематическая неделя  

«Нашей армии солдат» 

все группы  

 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Ай да, Масленица» 

Старшие, 

подготовител

ьные 

Март  Утренник «Маму милую люблю!» 

 

 

Младшие, 

средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная гостиная  

«Веселые музыканты» 

Старшие, 

подготовител

ьные 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель  Развлечение 

«Где просыпается Солнышко» все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Май   Музыкально-литературное мероприятие 

«Наследники Победы» все группы 
Музыкальный 

руководитель 

Праздник «Выпускной бал» подготовител

ьные   

Июнь  Праздник «Счастливое детство» 

 все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Июль Развлечение «Наш любимый детский 

сад» 

все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Август  Тематический день «Флаг России»  все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Спортивные праздники, досуги, развлечения  
 

Дата Мероприятия 
Категория 

участников 

 

Ответственный 
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Сентябрь  

Физкультурный досуг с участием 

родителей  «Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

все группы 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Октябрь 

Физкультурный квест  «Осенний 

марафон» 

все группы 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Ноябрь 

Развлечение «Три цвета есть у 

светофора» 

все группы 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Декабрь  Досуг  «12 месяцев» 

все группы инструктор по 

физ.культуре 

 

Январь  

Зимний спортивный праздник 

«Здравствуй новый год» 

все группы инструктор по 

физ.культуре 

 

Февраль  

Досуг «А ну-ка мальчики» все группы 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Март 

Развлечение «Светофорики» все группы инструктор по 

физ.культуре 

 

Апрель 

Спортивный праздник «Кто на свете всех 

сильней» 

все группы 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Май 

 

Спортивный праздник «Спасибо деду за 

победу» 

все группы инструктор по 

физ.культуре 

 

Июнь 

Спортивный праздник «День защиты 

детей»  

все группы инструктор по 

физ.культуре 

 

Июль 

Развлечение «Путешествие к Олимпу» все группы 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Август 

Досуг «Турслет» все группы инструктор по 

физ.культуре 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

   

Элементы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний возраст 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Символика  Элементы символики 

Камчатского края (флаг, 

герб). 

Элементы символики города 

Петропавловск-Камчатский 

(герб, флаг города, и т.д.). 

 

Карта Российской 

Федерации (карта была 

предназначена для детей и 

содержала необходимый 

материал о городах России 

(столица Родины, 

символика городов, 
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 главные 

достопримечательности); о 

природных зонах; о 

населяющих страну 

народах; о 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Символика России (герб, 

гимн, флаг). Портрет 

президента страны. 

Глобус, карта мира (для 

детей). 

Альбомы, 

картины - 

иллюстрации, 

папки-

передвижки с 

иллюстрациями, 

тематические 

папки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша семья», 

«Улицы города», 

«Мой город», 

«Наш детский сад», 

«Праздники дома и 

в детском саду» и 

др. 

«Природа родного 

края», 

«Растительный и 

животный мир», 

«Наш город во все 

времена года» и др. 

Картины – 

иллюстрации: 

«Труд взрослых», 

«Дети, живущие в 

других городах» и 

др. 

 

 

 

«Я живу в Петропавловске-

Камчатском», 

«Природа края» (о животном 

и растительном мире), 

«Город Петропавловск-

Камчатский в разные 

времена года», 

«Моя Камчатка», 

Фотоматериалы, 

фотоальбомы иллюстрации, 

открытки, тематические 

папки, знакомящие с 

историей родного города, 

Его знаменитыми жителями, 

достопримечательностями 

города, флорой и фауной, 

транспортом, архитектурой, 

профессиями жителей. 

Картины– иллюстрации, 

аналогичные тем, что были в 

младшей группе, но с 

усложненным содержанием. 

 

 

«Наш город» (образование, 

культура, спорт, медицина 

и др. сферы деятельности), 

«Наш край Камчатский» 

(культура, костюмы, песни, 

и др. коренных народов 

Камчатки), 

«Народы Камчатки», 

Семейные фотоальбомы, 

самодельные книги на 

темы 

«Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо». 

Возможен вариант – 

«Портфолио ребенка». 

Фотоальбомы о 

достопримечательностях 

города Петропавловска-

Камчатского (других 

городах Камчатки); 

«Природа родного края», 

«Промышленность нашего 

города», «Культурные 

центры нашего города» и 

т.д. 

Тематические папки с 

иллюстрациями и 

фотографиями: «История 

возникновения города», 

«Промышленность города», 

«Знаменитые земляки», 

«Камчатка в годы Великой 

Отечественной войны», 

«Достопримечательности 

города Петропавловска-

Камчатского», 

«Мой край» (карта и 

символика Камчатского 

Края) материал, 

знакомящий детей с 

прошлым родного края 

(история городов, поселков 
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и их настоящее), с 

природой родного края) и 

др. 

Тематические папки с 

иллюстрациями, 

рассказывающими о жизни 

коренных жителей, их 

обычаях, традициях, 

занятиях и профессиях. 

Дидактический 

материал по 

приобщению 

детей к истокам 

народной 

культуры 

Матрешки, 

отличающиеся по 

этнографическим 

мотивам: 

русские матрешки 

(семеновские, 

полхов-

майданские); 

фигурки Кутха. 

Кукла в русском 

национальном 

костюме. 

Кукла в корякском 

национальном 

костюме. 

 

Предметы старины, 

народные игрушки; 

куклы из деревянных 

чурбачков, предметы 

народного декоративно – 

прикладного искусства 

(матрешки, дымковские 

игрушки, различные виды 

росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); 

различные макеты 

(крестьянская изба, комната 

– горница, крестьянское 

подворье и т.п.); 

куклы в национальных 

костюмах; дидактические 

игры. 

Атрибуты музыкально-

театральной деятельности, 

народные музыкальные 

инструменты. 

Аудио- и видеокассеты о 

природе родного края, о 

народных промыслах, песни. 

Декоративно - прикладное 

искусство народов Камчатки. 

Элементы одежды коренных 

народов. 

Народные игрушки. 

Иллюстрации и 

тематические папки 

«Как жили люди на Руси», 

«Предметы старины», 

«Из истории русского 

народного костюма», 

«Народные праздники», 

«Народный календарь»; 

предметы старины, 

народные игрушки; 

куклы из деревянных 

чурбачков, предметы 

народно – прикладного 

искусства (матрешки, 

дымковские игрушки, 

различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву 

и пр.); куклы в 

национальных костюмах; 

дидактические игры. 

Рукоделие: вышивка, 

ткачество, вязание и т.д. 

Предметы одежды и быта 

коренных народов 

Камчатки. 

Предметы искусства 

коренных народностей. 

Альбом одежды («всех 

времен и народов»). 

Атрибуты музыкально-

театральной деятельности: 

тексты песен, прибауток, 

народные музыкальные 

инструменты; 

Аудио- и видеокассеты о 

природе родного края, о 

народных промыслах, 

песни и т.д. 

Декоративно - прикладное 

искусство народов 

Камчатки. 

Элементы одежды 

коренных народов. 

Народные игрушки. 

Фильмы  и  Видеоролики о родном городе, Камчатском крае. 
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презентации Презентации по направлениям: 

«Моя улица», 

«Мой город», 

«Камчатский край», 

«Улицы и памятники культуры родного города», 

«Известные люди Камчатки» и др. (по темам в соответствии с Программой) 

Тематическое 

оформление 

уголка 

краеведения в 

соответствии с 

событиями, 

праздниками, 

мероприятиями 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий: 

• 5 сентября - День героической обороны Петропавловска-Камчатского от 

нападения англо-французской эскадры. 

• Последнее воскресенье сентября - праздник ительменского народа 

«Алхалалалай». 

• 1 ноября - День официального основания Кроноцкого государственного 

природного биосферного заповедника. 

• Первое воскресенье ноября - праздник корякского народа «Хололо». 

• 14 апреля- День открытия Долины Гейзеров. 

• 11 июня - День первой рыбы на Камчатке. 

• Последняя суббота августа- День Вулкана. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

1. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 

Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В.  Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 192 с. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с. 

4. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160 с. 

5. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6 – 7 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов 

России). 

6. Кочнева С.Б., Пчелинцева Е.В., Хорькова Л.А. Мы встречаем день Победы: 

Методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. – Иваново.: АУ Институт развития образования Ивановской 

области, 2010. – 102 с. 

7. Мониторинг патриотического воспитания в детском саду и начальной школе: 

методическое пособие / М.Ю. Новицкая, С.Ю. Афанасьева, Н.А. Виноградова, 

Н.В. Микляева. – М.: Дрофа, 2010. – 156 с. 

8. Наследие. И быль, и сказка...: пособие по нравствственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного и мл. школьного возраста на основе традиций 

отечественной культуры/Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко – М.: Обруч, 2011. – 

144 с. 

9. Новицкая М.Ю. Патриотическое воспитание в детском саду. -  М.: Линка-
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Пресс, 2003. – 200 с. 

10.  Формирование опыта духовно – нравственного поведения детей 4-7 лет: 

программа, планирование, занятия и утренники православного календаря / 

авт.-сост. Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина. – Волгорад: Учитель, 2014. – 95 с. 

11. Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

128 с.- (Детям о самом важном). 

12.  Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

96 с.- (Детям о самом важном). 

13.  Шорыгина Т.А. Наша Родина - Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 96 с.- (Детям о самом важном). 

14.  Шорыгина Т.А. Сказки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с.- (Детям о 

самом важном). 

15.  Шорыгина Т.А. Стихи и сказки об именах. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 96 с.- 

(Серия «Вместе с детьми»). 

Наглядно – дидактические пособия 

• Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: Методические рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных 

классов. – 4-е., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 64 с. + Вклейка. 

• Никонова Е.А. Чудо – богатыри земли Русской. Учебное пособие. – СПб.: 

«Паритет», 2005. – 48 с., ил. + цв. вкл. 

• Шипунова В.А. Великая отечественная война. Беседы с ребенком. – ООО 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2013. – 12 ил. карточек. 

• Шипунова В.А. Великая отечественная война. Тематический уголок для ДОУ. 

- ООО Издательский дом «КАРАПУЗ», 2014. 

 

Технические средства обучения 

• Аппаратура для воспроизведения видео и аудиоинформации; 

• Компьютер/ ноутбук; 

• Познавательные видеофильмы; 

• Познавательные презентации. 
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