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№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Воспитательное событие

Модуль «Образовательное предложение для группы детей»

Группа

День Знаний
1 мл. гр. «А»
НОД. Развитие речи «Детки в садике живут».
Задачи: воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками.
НОД. Познание предметного и социального мира. Беседа: «Мы Старш. гр. «А», «Б»
снова вместе»
Задачи: воспитывать дружеские отношения, интерес к сверстникам, их увлечениям, взаимопомощь, вызвать положительные
эмоции в беседе о детском саде.
Всемирный день животных
Подг. гр. «А», «Б»,
НОД. Изобразительная деятельность (рисование) «Мой домашний
«В»
друг».
Задачи: воспитывать бережное, внимательное отношение к природе и окружающим; поощрять самостоятельное детское творчество
и фантазию, инициативу.
День мытья рук
1 мл. гр. «А»
НОД. Чтение и общение по поводу прочитанного. Чтение потешки
«Водичка, водичка».
Задачи: воспитывать у детей желание соблюдать чистоту.
День бабушек и дедушек
2 мл. гр. «А», «Б»
НОД. Двигательная деятельность «Моя семья» (степ-аэробика и
стретчинг, аэробика)
Задачи: воспитывать волю и терпение при выполнении
упражнений. Воспитывать чувство любви, уважения, сочувствия,
сопереживания к близким людям старшего поколения.
НОД. Изобразительная деятельность (аппликация) «Подарок для
Сред. гр. «А»
моей бабушки»
Задачи: воспитывать доброжелательное отношение к взрослым,
желание порадовать близких.
НОД. Познание предметного и социального мира, развитие Подг. гр. «А», «Б»,
сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения
«В»
«Почтительное и вежливое отношение чувашей к старшим, об
уважительном отношении к мнению стариков при выполнении
работ».
Задачи: воспитывать любовь и уважение к родителям, людям
старшего поколения.
День хлеба.
Средн. гр. «А», «Б»

Уровень
(индивидуальный,
групповой и
др.)

Сроки

Место
проведения

групповой

сентябрь

группа

групповой

сентябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

физкультурный зал

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

1.6

1.7

1.8

1.9

НОД. Речевое развитие «Хлеб - всему голова»
Задачи: воспитывать уважение к людям труда, доброжелательное
отношение к взрослым, бережное отношение к хлебу.
НОД. Познание предметного и социального мира, развитие
сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения.
Просмотр презентации «Как выращивают хлеб»
Задачи: воспитание уважения к людям, благодаря труду которых
хлеб появляется на нашем столе, бережное отношение к хлебу.
НОД. Чтение и общение по поводу прочитанного. Обсуждение
рассказа «Горячий хлеб».
Задачи: воспитывать уважение к труду взрослых, бережное
отношение к хлебу; желание детей помогать взрослым.
День музыки.
НОД. Восприятие музыкального искусства. Музыкальная
деятельность «Волшебство музыки».
Задачи: воспитывать познавательный интерес и стремление к
творческой деятельности; удовлетворение потребности в
самовыражении.
День народного единства
НОД. Изобразительная деятельность (аппликация) «Это – моя
Родина».
Задачи: воспитывать в детях чувство любви к Родине и интерес к
красоте природы, которая нас окружает.
День чувашской вышивки
НОД. Декоративно-орнаментальная деятельность. Просмотр
иллюстраций «Чувашские узоры»
Задачи: воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость и
интерес к эстетическому восприятию искусства народного
орнамента, гордость за свой край, способность видеть красоту
народного орнамента, национальную гордость за труд
вышивальщиц.
НОД. Декоративно-орнаментальная деятельность (рисование,
аппликация) «Тайны чувашских узоров».
Задачи: воспитывать интерес к искусству чувашских мастеров,
прививать интерес и уважение к культуре родного края;
воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, толерантности
и продолжать формирование культуры общения.
День матери
НОД. Изобразительная деятельность (рисование) «Поможем
мамочке».
Задачи: воспитание у детей доброжелательного отношения к маме.
НОД. Изобразительная деятельность (пластинография) «Платье
для мамы»

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

октябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

октябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

октябрь

музыкаль-ный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

ноябрь

группа

Средн. гр.«А»,
Старш. гр. «А»

групповой

ноябрь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «Б»

групповой

ноябрь

группа

Средн. гр. «А»,
Старш. гр. «А»

групповой

ноябрь

группа

1.10

1.11

1.12

1.13

Задачи: воспитывать доброжелательное отношение к близким.
Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей
семье, маме, желание сделать приятное.
День домашних животных
1 мл. гр. «А»
НОД. Чтение и общение по поводу прочитанного. Чтение потешки
«Кисонька-мурысенька».
Задачи: Воспитывать любовь к животным, бережное отношения,
заботиться о них, кормить, ухаживать, ласкать.
НОД по музыкально-художественной деятельности «Портреты
2 мл. гр. «А», «Б»
животных в музыке»
Задачи: воспитывать любовь к животным.
Всемирный день прав человека
Подг. гр. «А», «Б»,
НОД. Познание предметного и социального мира, развитие «В»
сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения
(занятие-игра) «Права сказочных героев».
Задачи: способствовать формированию чувства собственного
достоинства, осознания своих прав и свобод, чувства
ответственности; способствовать развитию интеллектуальных и
личностных качеств детей – воспитывать уважение к достоинству
и личным правам другого человека независимо от его социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
пола, возраста.
День Конституции России
Старш. гр. «А», «Б»
НОД. Познание предметного и социального мира. «День
Конституции России»
Задачи: воспитывать гражданско-патриотические чувства,
гордость и уважение к Конституции.
Новый год
1 мл. гр. «А»
НОД. Изобразительная деятельность (аппликация, бумажная
пластика). «Украсим елочку к новогоднему празднику».
Задачи: воспитывать трудолюбие, желание участвовать в совместной деятельности.
НОД. Изобразительная деятельность (аппликация) «На пушистой
2 мл. гр. «А», «Б»
ёлочке – сказочный наряд»
Задачи: воспитывать самостоятельность, аккуратность.
НОД. Изобразительная деятельность (рисование) «Нарядная
Средн. гр. «А»
елочка»
Задачи: воспитывать эмоционально-эстетические чувства, замечать красоту окружающих предметов.
НОД. Музыкальная деятельность. Музыкально- театральная Старш. гр. «А», «Б»
гостиная «В гостях у Деда Мороза»
Задачи: вызвать эмоционально положительное отношение к
празднику, воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной деятельности, вызвать желание поздравить близких
с праздником.

групповой

ноябрь

группа

групповой

ноябрь

музыкаль-ный
зал

групповой

декабрь

группа

групповой

декабрь

группа

групповой

декабрь

группа

групповой

декабрь

группа

групповой

декабрь
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декабрь

группа

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

День Конституции России
НОД. Познание предметного и социального мира. Беседа «День
Конституции России»
Задачи: воспитывать гражданско-патриотические чувства,
гордость и уважение к Конституции.
Всемирный день «Спасибо»
НОД. Чтение и общение по поводу прочитанного сказки «Кто
посадил яблоко?» Е.Фролова.
Задачи: воспитывать в детях доброту, терпение, внимательное и
доброжелательное отношение друг другу.
День чувашской печати
НОД по познанию предметного и социального мира, развитие
сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения
«Учись трудиться, в жизни все пригодится»
Задачи: воспитывать положительное отношение к окружающему
миру; воспитывать уважение к людям труда, вызывать в детях
желание трудиться, прививать интерес к людям разных профессий,
труду; воспитывать чувство взаимопомощи.
День объятий
НОД. Музыкально-художественная деятельность «Прогулка в лес»
Задачи: воспитывать бережное и доброжелательное отношения к
природе, чувство товарищества, сплоченности, командный дух.
НОД. Познание предметного и социального мира, развитие
сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения
«День объятий»
Задачи: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
воспитание дружественных, толерантных отношений между
детьми. Воспитывать в детях умение по - настоящему дружить,
внимательно и с уважением относиться друг к другу, подводить к
пониманию того, что дружба является одним из важнейших
качеств во взаимоотношениях между людьми.
День памяти А.С. Пушкина
НОД. Музыкальная деятельность. Просмотр
мультфильма
«Руслан и Людмила»
Задачи: воспитывать любовь к русским сказкам; воспитывать
нравственные качества; объяснить детям, что доброта всегда
побеждает над злом. Воспитывать чувство патриотизма, любви к
русскому искусству.
День проявления доброты
НОД. Чтение и общение по поводу прочитанного «Кто кого
добрее» с показом на фланелеграфе (наборном полотне)» Г.
Цыферова.
Задачи: воспитывать желание быть большим и сильным, но лучше
быть добрым.
День родного языка

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

декабрь

группа

Старш. гр. «А»

групповой

январь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

январь

музыкаль-ный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

музыкаль-ный
зал

1 мл. гр. «А»

групповой

февраль

группа

Средн. гр. «А»

групповой

февраль

группа

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

НОД по обучению чувашскому языку «Елюк в гостях у ребят»
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и положительное
отношение к изучению чувашского языка и литературы.
День защитника Отечества
НОД. Изобразительная деятельность (лепка) «Мы садимся в
самолет – отправляемся в полет»
Задачи: воспитывать в детях любовь и уважение к отцу, желание
сделать ему подарок.
НОД. Изобразительное искусство (аппликация) «Подарок для
папы»
Задачи: воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение
откликаться на проявление прекрасного в предметах, желание
порадовать их.
НОД по познанию предметного и социального мира, развитие
сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения
«День защитника Отечества»
Задачи: воспитывать чувство патриотизма, уважение к
Вооруженным
силам
России,
к
подвигам
наших соотечественников, гордости за родную страну. Вызвать
желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.
День кошек.
НОД. Восприятие изобразительного искусства. Изобразительная
деятельность (лепка). «Мягкие лапки»
Задачи: воспитывать чувство любви к животным. Прививать
любовь, бережное отношение ко всему живому.
Международный женский день
НОД. Развитие речи «Моя любимая мамочка»
Задачи: воспитывать любовь и уважение к маме, желание
доставлять радость близкому, родному человеку, воспевать образ
мамы самого близкого и дорого человека через художественное
слово.
НОД. Познание предметного и социального мира. Беседа «Хочу
быть как мама»
Задачи: воспитывать уважение к членам семьи, привязанность
ребенка к маме, заботиться и доставлять радость своими
поступками близкому человеку.
День весеннего равноденствия
НОД. Познание объектов живой и неживой природы, овладение
основами экологической культуры «День весеннего равноденствия. Жаворонки».
Задачи: воспитывать уважение к народным ценностям, любовь к
родной земле, к природе родного края.
День Земли

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Средн. гр. «А»

групповой

февраль

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

группа

Старш. гр. «В»

групповой

март

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

март

группа

групповой

март

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

март

группа

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

март

группа

Старш. гр. «А», «Б»

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

НОД. Познание объектов живой и неживой природы, овладение
основами экологической культуры. Экологическая тропа: «Что
растет на Земле»
Задачи: воспитывать стремление сохранять и оберегать природный
мир, следовать доступным экологическим правилам поведения на
природе: оберегать, не рвать, не сорить.
День детской книги
НОД. Чтение и обобщение по поводу прочитанного
Иградраматизация «Киска, брысь»
Задачи: воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.
НОД. Чтение и общение по поводу прочитанного «Книга – лучший
товарищ».
Задачи: воспитывать желание к постоянному общению с книгой и
бережному отношению к ней.
День птиц
НОД. Познавательно – исследовательская деятельность (познание
объектов живой и неживой природы) «Птицы - наши друзья».
Задачи: воспитывать любовь к птицам, желание помочь им в
трудных условиях. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства.
День космонавтики
НОД. Познание предметного и социального мира. Беседа «Мы
гордимся своими земляками»
Задачи: воспитывать чувство гордости за свой край, патриотизм, за
космонавта, ставшего третьим человеком увидевшего космос–
земляка- А.Николаева, прославившего Чувашию.
День чувашского языка
НОД по обучению чувашскому. Беседа «Праздник чувашского
языка»
Задачи: воспитывать понимание своей национальной принадлежности, гордости, называть язык, на котором разговаривает он
сам и его родители. Воспитывать желание слышать и слушать
чувашскую речь.
НОД. Обучение чувашскому языку. «День чувашского языка».
Задачи: воспитывать у детей чувства любви к своему родному
краю, своей малой родине на основе приобщения к родной
природе, культуре и традициям. Воспитание патриотизма,
уважения к культурной прошлой России и Чувашии. Воспитание
любви уважения к национальным особенностям.
НОД. Обучение чувашскому языку. Чтение чувашского
стихотворения «Самолет»
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и положительное
отношение к изучению чувашскому языку.
День семьи

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

апрель

группа

Подг. гр. «А»,«Б»,
«В»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «А»,
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «А», «Б»
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

апрель

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

май

группа

1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1

2.2
2.3

НОД. Познание предметного и социального мира, освоение
безопасного поведения «Дети и взрослые»
Задачи: вызвать желание подражать взрослым в достойном
поведении. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым, любовь и уважение к своим родным.
День солнца
НОД. Изобразительная деятельность (лепка) «Солнышко».
Задачи: воспитывать отзывчивость, умение сочувствовать
персонажам, желание помогать им.
День защиты детей
НОД. Музыкально-художественная деятельность «Пластилиновое
лето» (музыкальная гостиная)
Задачи: воспитывать бережное и доброжелательное отношения к
природе, чувство товарищества, сплоченности, командный дух.
День России
НОД. Познание предметного и социального мира «Я живу в
России»
Задачи: воспитывать интерес к родной стране, воспитывать
патриотические чувства.
День светофора
НОД. Двигательная деятельность «Кукла Маша играет»(степаэробика и стретчинг, аэробика)
Задачи: воспитывать интерес к прекрасному, воспитывать
заботливое отношение к кукле, вежливость. Воспитывать
грамотного пешехода, доброжелательность.

Модуль «Режимные моменты

День знаний.
Беседа «Наша группа»
Задачи: воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Изготовление «Визитной карточки группы»: название группы,
обоснование названия, фотографии детей с комплиментами
сверстников и пожеланиями друг другу.
Задачи: воспитать доброжелательное отношение к сверстникам,
воспитывать умение дружить, делиться игрушками, взаимовыручка.
Ситуация общения «Незнайка пошел в школу».
Задачи: воспитывать эмоциональную отзывчивость, взаимопонимание и взаимоуважение; желание взаимодействовать со
сверстниками.
Международный день красоты.
Развлечение «Маленькая мисс».
Задачи: воспитывать дружеские отношения между детьми.
День мира.
Беседа «Мир на всей планете»

1 мл. гр. «А»

групповой

май

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

июнь

музыкальный
зал

Средн. гр. «А»

групповой

июнь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

август

территория
д/с

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

сентябрь

группа

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

сентябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

сентябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

сентябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

сентябрь

группа

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Задачи: воспитывать уважение к людям различных национальностей, стремление жить в мире и дружбе со всеми народами мира.
Беседа «Дети за мир на земле!».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: воспитывать гуманистические качества личности
«В»
обучающихся, их гражданские и патриотические чувства через
обращение к событиям и фактам, связанных с необходимостью
защиты, сохранения и укрепления мира.
Творческое задание «Маленькое дело»
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: обсудить с детьми, что человек, который выполняет
«В»
маленькие дела с любовью, делает мир вокруг себя красивее.
Воспитывать желание выполнять маленькие поручения с
радостью, умение добиваться результата. Воспитывать чувство чуткости, сострадания, доброжелательности.
День музыки
Старш. гр. «А», «Б»
Беседа «Музыка бывает разная».
Задачи: воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на
музыку, чувство прекрасного посредством музыки прививать
любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду.
Беседа «В мире музыки».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: вызывать сопереживание музыке, проявление эмоцио«В»
нальной отзывчивости.
День девочек.
1 мл. гр. «А»
Чтение русской потешки «Наша Маша маленька…»
Задачи: воспитывать доброжелательные отношения к девочкам.
Развлечение «А ну-ка, девочки!»
Старш. гр. «В»
Задачи: воспитывать дружелюбие, заботливость. уважение и
терпимость друг к другу.
День мытья рук
1 мл. гр. «А»
Обыгрывание потешки «Водичка, водичка».
Задачи: воспитывать у детей желание быть чистым, здоровым.
Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр».
2 мл. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитывать желание самостоятельно следить за чистотой
своего тела.
Беседа «Мойдодыр»
Старш. гр. «В»
Задачи: воспитывать культурно-гигиенические навыки, навыки
самообслуживания, навыки личной гиены.
Беседа «Чистые руки».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: воспитывать привычку быть здоровым.
«В»
Чтение стихотворения «Чем я горжусь»
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: обсудить с детьми, чем гордость отличается от «В»
хвастовства, и почему хвастовство может обидеть других людей.
Воспитывать умение гордиться не только своими достижениями,
но и достижениями своих близких и друзей.
День бабушек и дедушек.
2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

сентябрь

группа

групповой

сентябрь

группа
уголок
творчества

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

групповой

октябрь

группа

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Беседа «Наши дедушки и бабушки»
Задачи: воспитывать у детей доброжелательное отношение и
уважение к пожилым людям.
Прослушивание песни: «Бабушка рядышком с дедушкой».
Задачи: воспитывать чувство любви, уважения, сочувствия,
сопереживания к близким людям старшего поколения.
Беседа «В гостях у бабушки в деревне»
Задачи: воспитывать доброжелательность в отношениях с
окружающими людьми. Воспитывать уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, уважение к сельским труженикам, на
плечах которых лежит нелегкий, но благородный труд.
День балета
Музыкально-театральная гостиная. Прослушивание отрывка из
балета «Щелкунчик».
Задачи: воспитывать любовь и интерес к музыке.
День рождения Деда Мороза
Творческая мастерская «Подарок Деду Морозу на День рождения.
Ёлочная игрушка из солёного теста».
Задачи: воспитывать высокую культуру поведения, самостоятельность, поддерживают желание работать в команде; уверенность в
себе, в своих творческих возможностях.
Всемирный день ребенка
Беседа и игра с детьми «Всемирный день ребенка».
Задачи: воспитывать чувство самоуважения и уважение к другим
людям.
День чувашской вышивки
Рассматривание чувашского изделия Сурпан.
Задачи: воспитание эмоционального отклика на работу вышивальщиц, на их нелегкий труд.
День приветствий.
Беседа «Привет из разных стран».
Задачи: воспитание положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; уважение к чувству собственного достоинства других
людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
День матери.
Литературная гостиная «Моя мама»
Задачи: воспитание любви и уважения к матери, проявление заботы
к ней.
Чтение стихотворения Е.А. Благининой «Вот какая мама».
Задачи: воспитывать желание выражать при помощи ласковых
слов любовь к матери.

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

октябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

октябрь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

октябрь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

ноябрь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

ноябрь

группа

2.16

2.17

2.18

2.19

Творческая мастерская: конструирование с элементами
аппликации из картона и бумаги ко Дню матери «Праздничная
корзиночка».
Задачи: воспитывать аккуратность и терпение, любовь к самому
родному человеку – Маме.
Сурский и Казанский оборонительный рубеж.
Беседа «Памятные места родного края»
Задачи: воспитание любви к культурному достоянию своего
народа, своей нации, воспитание уважительного отношения к
труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам
Отечества. Воспитание патриотизма, уважения к культурной
прошлой России, Чувашии.
Выпуск стенгазеты
Задачи: воспитывать уважение к труженикам тыла. Вызывать у
детей чувства патриотизма, уважения к памяти строителей
Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
День домашних животных
Теневой театр «Домашние животные»
Задачи: воспитывать желание заботиться о домашних животных.
С/р игра «Кошка».
Задачи: воспитывать любовь к домашним животным, желание
проявлять заботу о них.
День прав человека.
Ситуация общения «Цветная планета»
Задачи: воспитание положительного отношения ребенка к
окружающим его людям; уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; уважение к чувству собственного достоинства других
людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
Новый год
Творческая мастерская. Коллективная трудовая деятельность
«Изготовление новогодних игрушек, украшений».
Задачи: воспитывать трудолюбие, желание участвовать в совместной деятельности.
Коллективная трудовая деятельность «Изготовление новогодних
игрушек, украшений»
Задачи: вызвать стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками. Воспитывать
трудолюбие, желание участвовать в совместной деятельности.
Рассматривание сюжетной картины «Кто такой Дед Мороз».
Задачи: воспитывать положительное отношение к сказочному
герою, к новогоднему празднику и к народным традициям.

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

ноябрь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

декабрь

группа

1 мл. гр. «А»

групповой

декабрь

группа

2 мл. гр. «А»,
Старш. гр. «А»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «Б»

групповой

декабрь

группа

2.20

2.21

Украшение участка к новому году. Вывешивание гирлянд на
Подг. гр. «А», «Б»,
деревья, разноцветных льдинок).
«В»
Задачи: воспитывать трудолюбие, любознательность, аккуратность
в работе, желание украсить участок поделками, сделанными
своими руками.
Творческая мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних Подг. гр. «А», «Б»,
игрушек, украшений.
«В»
Задачи: повысить самооценку ребенка, дав ему возможность
раскрыться через творческую деятельность, побудить его вступить
в диалог с детьми своей группы.
Всемирный день спасибо
1 мл. гр. «А»
Чтение стихотворения А. Барто «Спасибо»
Задачи: воспитывать в детях доброту, терпение, внимательное и
доброжелательное отношение друг другу.
Беседа «Говори «Спасибо».
2 мл. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитывать доброжелательность в общении с людьми.
Сюжетно-ролевая игра «День рождение куклы Кати»
Средн. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитание доброжелательного отношения к людям,
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого
отношения к малышам.
Беседа «Волшебные слова».
Старш. гр. «В»
Задачи: воспитывать уважение друг к другу, к старшим,
посторонним; формирование того, что волшебные слова делают
человека тактичнее, честнее, воспитаннее.
Творческая мастерская «На что похоже слово «Спасибо».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: обсудить с детьми, на какой образ больше всего похоже
«В»
слово «спасибо», повысить самооценку ребенка, дав ему
возможность раскрыться через творческую деятельность, побудить
его вступить в диалог с детьми своей группы. Воспитывать умение
чувствовать благодарность не только к людям, но и ко всему
прекрасному, что нас окружает.
День объятий.
2 мл. гр. «А»
Игровое упражнение «Друг дружке».
Задачи: воспитывать уважительное отношение к сверстникам и
взрослым.
Игровое упражнение на прогулке «Спешим на встречу друг
Средн. гр. «А»,
другу»
Старш. гр. «А»
Задачи: воспитывать в детях умение по – настоящему дружить,
внимательно и с уважением относиться друг к другу, подводить к
пониманию того, что дружба является одним из важнейших
качеств во взаимоотношениях между людьми.
Беседа. «Почему люди обнимаются».
Старш. гр. «В»,
Задачи: воспитывать чувство доброты, внимания к близким; Подг. гр. «А», «Б»,
эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброже«В»
лательного общения и взаимодействия со взрослыми и сверст-

групповой

декабрь

игровой
участок

групповой

декабрь

группа

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа
уголок
творчества

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

никами. Формировать уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
коллективе
День чувашской печати
Беседа «Как изготавливают книги»
Задачи: воспитывать любовь к художественной литературе,
воспитывать бережное отношение к деревьям, книге; уважительное отношение к трудовой деятельности тех людей, кто ее создает.
День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда.
Беседа «Снятие блокады Ленинграда».
Задачи: воспитание уважения к ветеранам войны, которые
подарили людям мир; воспитывать в детях стремление жить в мире
и дружбе со всеми народами мира. Воспитание чувства
сострадания ко всему живому.
День воинской славы России. Победа в Сталинградской битве.
Беседа «Героические подвиги солдат в ВОВ».
Задачи: формировать чувство патриотизма, гордости, уважения к
защитникам Родины. Воспитывать чувства гордости за свой народ,
своё Отечество, стремление быть похожими на тех, кто отстоял
нашу Родину.
День памяти А. С. Пушкина.
Беседа «Знакомство с А.С. Пушкиным и его творчеством».
Задачи: создать эмоционально-положительное настроение,
воспитывать доброжелательное отношение к персонажам
произведений А.С. Пушкина.
Чтение стихотворения «Ель растет перед дворцом…»
Задачи: воспитывать желание к постоянному общению с книгой.
Беседа «У Лукоморья»
Задачи: воспитывать интерес к чтению, любовь к творчеству А. С.
Пушкина, культуру речевого общения.
Беседа «Град на острове стоит»
Задачи: воспитывать умение любить и бережно относиться к
культурному наследию народов России, воспитать любовь к
сказкам русской литературы, показать ее удивительное богатство и
музыкальность.
День книгодарения
Творческая мастерская. «Изготовление книжек-малышек для детей
младшей группы».
Задачи: воспитывать бережное отношение к книгам и уважение к
их создателям, а также радость от дарения своей книжки.
День проявления доброты
Творческая мастерская: «Рисование зонтика для бездомной
собачки, мокнущей под дождём».
Задачи: воспитание у детей сострадание к собачке.

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

январь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

группа

Средн. гр. «А»,
Старш. гр. «В»,
Подг. гр. «А»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «Б»

групповой

февраль

группа

2.28

2.29

2.30

2.31

Творческая мастерская. Изготовление подарка для детей младших
групп.
Задачи: формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные
установки к различным видам труда и творчества.
Литературная викторина «От добрых дел не устанешь»
Задачи: способствовать формированию у детей доброты и
милосердия, расширить знания о их роли в жизни каждого
человека; воспитывать чувство доброты, чуткости, сострадания,
доброжелательности.
День родного языка
Русская народная сказка «Колобок (настольный театр).
Задачи: Воспитывать уважение к русскому народ-ному творчеству
через театрализованную деятельность.
Рассматривание картины «Елюк в гостях у ребят»
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и положительное
отношение к чувашской культуре..
День защитника Отечества
Беседа «Папы – Вы наши Защитники».
Задачи: воспитывать у детей доброе отношение к своему папе,
вызывать чувство гордости и радости за благородные поступки
родного человека.
С/р игра «Солдаты бравые ребята».
Задачи: воспитание в мальчиках стремления быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины.
Творческая мастерская. Изготовление подарков для пап.
Задачи: воспитывать патриотизм, чувство гордости за своих
близких родственников.
Проект тематического дня «День защитника Отечества» с
организацией выставки рисунков «Наши папы – сильные и смелые
солдаты!»
Задачи: воспитывать интерес детей к истории родного Отечества,
к истории формирования и
становления Российской армии от
Древней Руси до современности;
активно привлекать семью к
патриотическому воспитанию своих детей; прививать уважение к
Российской армии; воспитывать гражданственность, любовь к
Родине; духовно-нравственные качества личности, как отзывчивость, справедливость, смелость, толерантность, патриотизм,
чувство ответственности за судьбу России.
День кошек
Чтение потешки С.Я. Маршака «Кошкин дом».
Задачи: Воспитывать отзывчивость по отношению к тем, кто
нуждается в помощи.
Международный женский день
Игра-беседа «Я люблю маму и папу».

Старш. гр. «В»

групповой

февраль

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «Б»

групповой

февраль

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «Б»

групповой

март

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

март

группа

2.32

2.33

2.34
2.35

2.36

Задачи: воспитывать любовь и уважение к маме и папе, воспевать
образ мамы и папы через художественное слово.
Беседа по картинкам «Что я делаю вместе с мамой».
Задачи: воспитывать доброе заботливое отношение к маме, чувства
любви и уважения к ней.
Творческая мастерская «Цветы для мамы».
Задачи: воспитывать любовь к своей семье, доброжелательное
отношение к самому родному человеку, желание сделать ему
приятное.
День рождения русского композитора Римского-Корсакова Н.А.
Беседа, прослушать отрывки из оперы «Сказка о царе Салтане».
Задачи: воспитывать познавательный интерес к сказкам А. С.
Пушкина; воспитывать желание познавать русскую культуру и
уважительное отношение к ней.
День земли.
Хозяйственно-бытовой труд во время прогулки. Уборка на
площадке.
Задачи: воспитывать у детей бережное отношение к Земле.
Воспитывать положительное отношение к окружающему миру.
Воспитание бережного отношения к родной природе. Воспитание
чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной
природы.
День воды.
Беседа «Волшебница – вода».
Задачи: воспитание любви к природе родного края.
День птиц
Творческая мастерская. Совместная деятельность воспитателя с
детьми. Изготовление масок птиц.
Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к птицам,
кормить их.
Наблюдение на прогулке «Птицы – наши друзья».
Задачи: воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым
друзьям.
День здоровья.
Ситуативная беседа «О здоровье и чистоте».
Задачи: воспитывать желание всегда быть чистым, красивым,
аккуратным.
Сюжетно-ролевая игра «Больница».
Задачи: воспитывать доброжелательность, сочувствие друг к
другу.
Ситуация общения «Витамины укрепляют организм».
Задачи: воспитание ценностей здорового образа жизни, культуры
питания, чувство меры.

2 мл. гр. «Б»

групповой

март

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

март

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

март

группа

Старш. гр. «В»

групповой

март

игровой
участок

Старш. гр. «В»

групповой

март

группа

1 мл. гр. «А»

групповой

апрель

группа

2 мл. гр. «Б»,
Подг. гр. «А»

групповой

апрель

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

апрель

группа

2 мл. гр. «Б»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

группа

2.37
2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

Труд в природе: «Наши руки не знают скуки»
Задачи: воспитывать у детей трудолюбие, желание содержать
участок в порядке, чистоте.
День государственных символов Чувашской Республики
Рассматривание альбома «Что рассказывают о Чувашии флаг и
герб».
Задачи: воспитание уважения к символике Чувашии, любовь и
чувство гордости к Родине, подвести детей к пониманию того, что
символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают явления.
Творческая мастерская «Чувашский флаг».
Задачи: воспитание любви к родному краю, к Родине
(причастности к родному дому, семье, детскому саду, города),
духовно-нравственных отношений; любви к культурному
наследию своего народа.
День солнца.
Чтение сказки К. И. Чуковского «Краденое солнце».
Задачи: воспитывать у детей отзывчивость, сопереживание к
героям сказки.
Творческая мастерская «Пусть всегда будет солнце»
Задачи: воспитывать положительное отношение к окружающему
миру, к живой и неживой природе.
День Победы
Рассматривание иллюстраций «Парад Победы».
Задачи: воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за
свой народ, уважение к Ветеранам Отечественной войны.
Творческая мастерская: изготовление открыток в подарок
ветеранам.
Задачи: воспитывать у детей уважение к старшему поколению и
любовь к героям Родины, чувство гордости за свою страну.
День семьи.
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Задачи: воспитывать доброе отношение к близким, чувство
гордости за хорошие поступки близких людей.
День библиотек
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Задачи: воспитывать аккуратность, желание содержать книги в
порядке.
День защиты детей
Рисование на асфальте «Мы рисуем на асфальте»
Задачи: воспитывать доброжелательное отношение между детьми,
использовать умения и навыки собственной изобразительной
деятельности.
День друзей
Беседа с детьми на тему «Что такое дружба».

Средн. гр. «А», «Б»

индивидуальн
о

апрель

территория
д/с

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

май

группа

Старш. гр. «В»

групповой

май

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

май

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

май

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

май

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

май

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

май

территория
д/с

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

июнь

группа

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

Задачи: воспитывать у детей уважение к друг другу.
День России.
Показ слайдов «Гордость и достоинство России».
Задачи: воспитывать любовь к своей Отчизне, чувство гордости за
свою страну Россию, воспитывать интерес к историческому
прошлому. Формирование духовно-нравственных отношений;
любви к культурному наследию своего народа.
Разучивание стихотворения «Что мы Родиной зовем?» В.
Степанова.
Задачи: воспитывать у детей патриотическое отношение к своей
стране, чувства любви и гордости к Отечеству.
День республики Чувашия.
Показ слайдов «Достопримечательности Чувашской Республики»
Задачи: воспитание любви к родному краю, к Родине; формирование любви к культурному наследию своего народа.
Беседа и рассматривание альбома «Я живу в Чувашии»
Задачи: воспитывать у детей любовь к своей Родине, вызвать
восхищение красотой родной природы, узнать больше о Родине,
его истории.
День семьи, любви и верности.
Беседа «Я и моя семья»
Задачи: воспитание доброжелательного отношения ребенка к
окружающим его людям, уважение и терпимость к другим детям и
взрослым; воспитывать желание заботиться о близких, развивать
чувство гордости за свою семью.
День дружбы.
Беседа «Дружат дети всей Земли».
Задачи: воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам,
чувство доброты, строить их на желании помочь, доставить
радость.
Обсуждение рассказа «Там, где дружба крепка, хорошо идут дела».
Задачи: воспитывать доброжелательные отношения между
сверстниками, желание общаться; воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи; наладить новые контакты в мире
детей.
День государственных символов Чувашской Республики
Рассматривание альбома «Что рассказывают о Чувашии флаг и
герб».
Задачи: воспитывать уважение к символике Чувашии, любовь и
чувство гордости к Родине, подвести детей к пониманию того, что
символы не просто обозначают, а описывают, раскрывают явления.
День светофора.
Подвижная игра «Светофор».
Задачи: воспитывать культуру поведения на улице.

Старш. гр. «В»

групповой

июнь

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

июнь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

июнь

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

июнь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

июль

группа

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

июль

группа

Старш. гр. «В»

групповой

июль

группа

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

август

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

август

группа

2.51

3
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

Беседа «Опасные ситуации на дороге»
Задачи: воспитывать чуткость, внимание, сосредоточенность,
отзывчивость, умение оказывать помощь другому. Воспитание
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
День флага российской Федерации.
Беседа «Наш Российский Триколор»
Задачи: Воспитание любви к родной Отчизне, чувство гордости за
свою страну Россию.

Модуль «Ключевые дела»

Старш. гр. «В»

групповой

август

группа

Старш. гр. «В»

групповой

август

группа

групповой

сентябрь

музыкальный
зал

групповой

сентябрь

группа

групповой

сентябрь

группа

групповой

сентябрь

группа

групповой

сентябрь

музыкальный
зал

День знаний.
Старш. гр. «В»
Развлечение «Волшебный колокольчик».
Задачи: воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками.
Спортивный праздник «Волшебный колокольчик».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, к
«В»
личным достижениям и достижениям команды; интерес к школе,
желание учиться.
Международный день красоты.
Старш. гр. «А», «Б»
Конкурс красоты «Маленькая Мисс»
Задачи: воспитывать дружеские отношения между детьми,
формирование нравственных норм: доброты, красоты, любви к
близким.
Выставка детских рисунков. «Маленькая мисс».
Старш. гр. «В»
Задачи: Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и
умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ
Утренник «Осень в лесу».
2 мл. гр. «А»,«Б»,
Задачи: воспитывать бережное, положительное отношение к
Старш. гр. «В»
окружающему миру, к живой и неживой природе
Международный День мира
Подг. гр. «А», «Б»,
Организация выставки «Пусть всегда будет мир».
«В»
Задачи: формировать в своих детях чувство патриотизма, воспитывать любовь и уважение к ветеранам и защитникам Родины;
воспитывать память, гордость и честь за наших предков, за их
героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы
обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему
поколению.
День девочек
Подг. гр. «А», «Б»,
Развлечение «Международный день девочек».
«В»
Задачи: воспитывать дружелюбие, трудолюбие, заботливость.
День мытья рук.
2 мл. гр. «А», «Б»
Акция «Чистые ручки»

групповой

сентябрь

группа

групповой

октябрь

музыкальный
зал

групповой

октябрь

группа

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Задачи: воспитывать привычку следить за своим внешним видом,
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после
туалета, по мере загрязнения.
День бабушек и дедушек
1 мл. гр. «А»,
Выставка «Бабушкины руки-золотые».
2 мл. гр. «А»,«Б»
Задачи:воспитывать элементарные формы проявления заботливого
отношения к пожилым людям, выражения вниманию к ним.
День чувашской вышивки
Старш. гр. «А», «Б»
Выставка изделий с чувашской вышивкой «Чувашская вышивка»
Задачи: вызвать эмоциональный отклик на изделия чувашского
декоративно-прикладного искусства (вышивке), продолжать
вызывать восхищение красотой художественных вещей.
День матери
Подг. гр. «А», «Б»,
Конкурс рисунков «Кем работает моя мама».
«В»
Задачи: воспитание у детей нравственных качеств, любви и
привязанности к семье, к близким.
День домашних животных
Средн. гр. «А», «Б»
Организация выставки рисунков «Домашний любимец».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: воспитывать бережное отношение к домашним животным,
«В»
желание ухаживать за ними, эмоционально-эстетические чувства.
День героев Отечества
Подг. гр. «А», «Б»,
Развлечение «День героев Отечества».
«В»
Задачи: воспитывать чувство патриотизма. Способствовать формированию потребности знать историю своей Родины, своего края, ее
памятные даты. Воспитывать уважительное отношение к людям,
чье служение Отечеству – пример мужества и доблести. Воспитывать интерес, потребность быть достойным славы отцов и
дедов. Воспитывать любовь к Родине
Новый год
1 мл. гр. «А»
Утренник «Новогодний теремок».
Задачи: вызвать эмоциональное отношение к зимнему празднику.
Утренник «Веселый Новый год».
2 мл. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитывать доброжелательные отношения между детьми.
Утренник «Золушка».
Средн. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитание интереса к театрально-артистической деятель- Подг. гр. «А», «Б»,
ности. Воспитывать моральные и нравственные качества у детей.
«В»
Утренник «Новая Снегурочка для Деда Мороза».
Старш. гр. «В»
Задачи: воспитывать любовь к русским народным праздникам.
Вызвать стремление поздравить близких с праздником.
Всемирный день Спасибо
2 мл. гр. «А», «Б»
Тематический день «Международный день спасибо»
Задачи: воспитывать такие качества как вежливость, доброта,
используя игровые ситуации правила вежливого поведения.
День объятий
Старш. гр. «В»

групповой

октябрь

группа

групповой

ноябрь

группа

групповой

октябрь

холл д/с

групповой

ноябрь

холл д/с

групповой

декабрь

музыкальный
зал

групповой

декабрь

музыкальный
зал

групповой

декабрь

групповой

декабрь

музыкальный
зал
музыкальный
зал

групповой

декабрь

музыкальный
зал

групповой

январь

группа

групповой

январь

группа

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Беседа на тему «Почему люди обнимаются?»
Задачи: формирование нравственных взаимоотношений детей
через воспитание взаимной доброжелательности и отзывчивости.
Развлечение «Обнимашки».
Задачи: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;
воспитание дружественных, толерантных отношений между
детьми. Воспитывать в детях умение по - настоящему дружить,
внимательно и с уважением относиться друг к другу, подводить к
пониманию того, что дружба является одним из важнейших
качеств во взаимоотношениях между людьми.
День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда.
Проект «Блокада Ленинграда в годы ВОВ». Организация выставки
совместных работ детей и родителей ко Дню блокады Ленинграда.
Задачи: воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на
основе ярких впечатлений и исторических фактов. Воспитывать в
детях такие нравственные качества, как любовь к своим близким,
чувство гордости за членов семьи, проживших Великую
Отечественную войну или погибших на полях сражений.
День чувашской печати.
Организация выставки книг чувашских писателей для детей
«Новые книжки для детей»
Задачи: приобщать дошкольников к культурно-эстетическим
ценностям, побуждать к творческой деятельности; способствовать
обогащению представлений о природном и рукотворном мире,
развивать познавательные интересы; повышать культуру родителей.
День воинской славы России. Победа в Сталинградской битве.
Беседа «Героические подвиги солдат в ВОВ»
Задачи: формировать чувство патриотизма, гордости, уважения к
защитникам Родины, воспитывать чувства гордости за свой народ,
своё Отечество, стремление быть похожими на тех, кто отстоял
нашу Родину.
День проявления доброты
Выставка коллективной работы детей «Добрые ладошки».
Задачи: воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание
сделать что-то для других людей, принести им пользу.
Литературная викторина «От добрых дел не устанешь»
Задачи: способствовать формированию у детей доброты и
милосердия, расширить знания о их роли в жизни каждого человека;
воспитывать
чувство доброты,
чуткости,
сострадания, доброжелательности.
День книгодарения
Проект: Детское книгоиздательство

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

музыкальный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

группа

Старш. гр. «В»,
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

3.20

3.21

3.22

3.23

Задачи: воспитывать бережное отношение к книге, уважение к
труду людей, которые делают книги, радость от дарения, желание
сделать приятное младшим детям.
День защитников Отечества.
Оформление стенгазеты с фотографиями пап «Наши защитники
Отечества.
Задачи: воспитывать у детей доброе отношение к своему папе.
Развлечение «А ну-ка, папы».
Задачи: воспитывать уважительные отношения к отцу, сильному
полу, воспитывать патриотические чувства к своей родине.
Развлечение «Курсы молодого бойца»
Задачи: воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами, воспитание патриотических чувств на ярких примерах
героизма, храбрости и мужества народа. Воспитывать у детей
гордость за своих пап - защитников Отечества, любовь к Родине.
Международный женский день
Утренник «Весенняя сказка»
Задачи: вызвать эмоционально положительное отношение к празднику, воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной деятельности, вызвать желание поздравить близких с
праздником.
Утренник «Мамин день».
Задачи: воспитывать чувство любви и уважения к матери, бабушке.
Выставка детских рисунков «Мамочка милая, мама моя»
Задачи: воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение
откликаться на проявление прекрасного в предметах, бережное и
чуткое отношение к самым близким людям.
Утренник «8 марта».
Задачи: воспитать уважительное, нежное и благодарное отношение
к мамам, бабушкам, бережное и чуткое отношение к самым
близким людям.
Утренник «Мамины пожелания» (по мотивам сказки «Приключения Буратино).
Задачи: воспитывать любовь к своей семье, доброжелательное
отношение к самому родному человеку, желание сделать ему
приятное.
День кошек
Выставка детских рисунков «Портрет кошки»
Задачи: воспитывать любовь к животным, бережное отношения,
заботиться о них, кормить, ухаживать, ласкать.
День Земли
Выставка детских работ на тему «Земля – наш общий дом».

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

февраль

группа

Старш. гр. «В»

групповой

февраль

музыкальный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

февраль

музыкальный
зал

1 мл. гр. «А»

групповой

март

музыкальный
зал

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

март

музыкальный
зал

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

октябрь

холл д/с

Старш. гр. «В»

групповой

март

музыкальный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

март

музыкальный
зал

1 мл. гр. «А»

групповой

март

раздевалка
группы

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

март

холл д/с

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

Задачи: воспитывать у детей ответственное и бережное отношение
к окружающему миру, родной природе, воспитывать культуру
поведения в природе.
День смеха.
Развлечение «Юморина»
Задачи: воспитывать доброе, уважительное отношение друг другу,
умение адекватно реагировать на шутку.
Развлечение «Пижамная вечеринка».
Задачи: воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к
другу, обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми.
День здоровья.
Акция «Страна здоровячков».
Задачи: воспитывать у детей положительное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих, желание вести здоровый образ
жизни.
День танца.
Развлечение «Хоровод дружбы».
Задачи: воспитание интереса к музыкально-художественной
деятельности, привлечь внимание ребенка к значимости творческого начала в личности человека; воспитывать познавательный
интерес и стремление к творческой деятельности; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Праздник весны и труда
Выставка детских рисунков «Я рисую о весне»
Задачи: воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение
откликаться на проявление прекрасного в предметах.
День Победы
Развлечение «Нам нужен мир».
Задачи: воспитывать у детей чувство любви и гордости к родной
стране, уважение к его защитникам, воспитывать умение сопереживать, сочувствовать.
День солнца
Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце».
Задачи: воспитывать у детей бережное отношение к окружающему
миру.
День семьи.
Развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!»
Задачи: воспитание взаимовыручки, смелости; приобщение семьи
к физической культуре и спорту.
День защиты детей.
Спортивный досуг «День защиты детей»
Задачи: воспитывать желание проявлять творческую инициативу,
повышать настроение детей, доброжелательные отношения между
детьми.

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

музыкальный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

апрель

музыкальный
зал

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

музыкальный
зал

Средн. гр. «А», «Б»

групповой

май

холл д/с

Старш. гр. «А», «Б»,
«В»,
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

май

музыкальный
зал

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

май

группа

Старш. гр. «В»

групповой

май

музыкаль-ный
зал

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой

июнь

физкультурный зал

3.32

3.33

3.34

4
4.1

4.2

4.3

Соревнование «Мы веселые ребята»
Задачи: воспитывать стремление участвовать в соревновании, привычки к здоровому образу жизни, повышенный интерес к спортивным играм.
Квест - игра «Развлекательное путешествие»
Задачи: воспитание смелости, ловкости, взаимовыручки, сопереживания.
Развлечение «Здравствуй, лето!»
Задачи: продолжать обогащать опыт сотрудничества, дружеских
взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми.
День Республики Чувашия
Выставка «Чувашский край, любимый край»
Задачи: воспитывать интерес к своей стране, чувство любви,
гордости за свою страну, к чувашскому народу, краю.
День светофора.
Развлечение «День светофора».
Задачи: воспитывать грамотного пешехода, доброжелательность.

День Флага Российской Федерации
Выставка книг «Что рассказывает о России флаг и герб»
Задачи: воспитание чувства гордости и достоинства за то, что их
родина Россия, любовь и чувство гордости к Родине, подвести
детей к пониманию того, что символы не просто обозначают, а
описывают, раскрывают явления.

Модуль «Детские объединения»

День знаний
Кружок «Талантливые пальчики». Тема «Кто у нас хороший, кто у
нас пригожий»
Задачи: вызвать у детей симпатию к сверстникам. Помочь им
преодолеть застенчивость.
День бабушек и дедушек
Кружок «Волшебная ниточка» (ниткография) «Открытка для
бабушек и дедушек»
Задачи: воспитывать уважение и заботу, оказывать бережное
отношение, желание сделать приятное бабушке и дедушке, самым
дорогим и любимым людям на земле. Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, аккуратность, усидчивость в
работе.
День домашних животных
Кружок «Талантливые пальчики». Тема «Как у нашего кота»
Задачи: воспитывать любовь к животным, бережное отношения,
заботиться о них, кормить, ухаживать, ласкать.

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

июнь

физкультурный зал

Старш. гр. «В»

групповой

июнь

музыкальный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

июнь

музыкальный
зал

Старш. гр. «А», «Б»,
«В»,
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»
2 млад.гр. «А», «Б»,
Средн. гр. «А», «Б»,
Старш. гр. «А», «Б»,
«В»,
подг. гр. «А», «Б»,
«В»
Старш. гр. «А»

групповой

июнь

холл д/с

групповой

август

территория
д/с

групповой

август

группа

сентябрь

группа

1 мл. гр. «Б»
групповой

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

октябрь

группа

1 мл. гр.«Б»

групповой

ноябрь

группа

4.4

4.5

4.6

Кружок «Ладушки». Пальчиковая игра «Котик»
Задачи: вызвать эмоциональный отклик, воспитывать бережное
отношение к животным.
Кружок «Бумажные фантазии» (аппликация ) «Мй любимый
котенок»
Задачи:воспитывать эмоционально-эстетические чувства, умение
откликаться на проявление прекрасного в предметах.
Кружок «Веселые пальчики» «Цыпленок»
Задачи: воспитывать любовь к животным, бережное отношения,
заботиться о них, кормить, ухаживать, ласкать через творческую
деятельность.
Кружок «Цветная логика». Работа с цветными палочками «Наши
питомцы».
Задачи: воспитывать любовь к домашним животным, вызвать
желание ухаживать и заботиться о них. Воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
День чувашской вышивки
Кружок «Цветная логика». Работа с цветными кубиками по
мотивам чувашской вышивки «Масмак».
Задачи: формирование любви к культурному наследию своего народа; воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; чувство собственного достоинства как представителя
своего народа. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства.
Новый год
Кружок «Ладушки ». Пальчиковая игра «Новый год».
Задачи: воспитывать интерес к играм имитациям, возможность
«выплеснуть» эмоции от услышанного.
Кружок
«Бумажные фантазии». Изготовление новогодних
игрушек, украшений.
Задачи: повысить самооценку ребенка, дав ему возможность
раскрыться через творческую деятельность, побудить его вступить
в диалог с детьми своей группы.
Кружок «Веселые пальчики» «Праздничный салют»
Задачи: воспитывать желание создавать праздничные рисунки,
приобщать детей к народным праздникам, их особенностям
проведения.
День объятий
Кружок «Ладушки»
Русская народная сказка «Репка»
(драматизация)
Задачи: вызывать желание участвовать в постановке сказки, воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. Содействовать
развитию духовно-нравственных качеств личности ребенка:
умения детей откликнуться на просьбу.

2 мл. гр. «А»

групповой

ноябрь

группа

Средн. гр. «Б»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «А»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «В»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

декабрь

группа

Средн. гр. «А»

групповой

декабрь

группа

Старш. гр. «А»

групповой

декабрь

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

январь

группа

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5
5.1

День защитника Отечества
Кружок «Волшебная мастерская». Тема «Самолет построим сами»
Задачи: воспитывать уважение к защитникам Родины, любовь к
родной стране.
День кошек
Кружок «Ладушки». Потешка «Пекла кошка пирожки»
Задачи: воспитывать желание участвовать в труде при изготовлении мучных изделий, любовь к домашним животным.
Международный женский день
Кружок «Волшебная мастерская» (ниткография) «Веточка мимозы
для мамы».
Задачи: воспитывать интерес к празднику 8 марта.
День детской книги
Кружок «Ладушки» Русская народная сказка «Курочка Ряба»
(кукольный театр)
Задачи: воспитывать в детях сочувствие к героям, попавшим в
беду, радоваться их радостью.
День космонавтики.
Кружок «Цветная логика». Работа с цветными блоками. «Космос
глазами детей»
Задачи: воспитывать уважение к профессии космонавта. Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным
ими. Воспитывать уважение к людям прославившим Россию.
Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны
День Победы
Кружок «Веселые пальчики» (рисование пластиковыми вилками)
.«Букет к 9 Мая!»
Задачи: воспитывать дух патриотизма, чувство уважения к ветеранам, желание заботиться о них.
День семьи.
Кружок «Ладушки» Русская народная сказка «Гуси-лебеди»
(рассказывание с использованием иллюстраций)
Задачи: воспитывать сострадание и сочувствие к героям сказки,
воспитывать культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
День друзей
Кружок «Сказка к нам приходит». Рассказывание сказки «Лучшие
друзья» Н. М. Матунова
Задачи: воспитывать у детей чувство осознанной необходимости
друг в друге, понимание взаимопомощи, дружбы.

Модуль «Экскурсии, походы»

Экскурсия по территории детского сада «Путешествие вокруг
детского сада»
Задачи: воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему.

1 мл. гр. «Б»

групповой

февраль

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

март

группа

1 мл. гр. «Б»

групповой

март

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «В»

групповой

апрель

группа

Старш. гр. «А»

групповой

май

группа

2 мл. гр. «А»

групповой

май

группа

Старш. гр. «А»

групповой

июнь

группа

1 мл. гр. «А»

групповой

сентябрь

территория
д/с

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Поход в лес.
Старш. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитание понимания правил поведения в природе,
уважительное, бережное отношение к растениям и животным.
Пешая прогулка в библиотеку.
Старш. гр. «А», «Б»
Задачи: воспитать интерес к книге, бережное отношение и уважение к труду библиотекаря, воспитывать трудовые навыки
самостоятельного ухода за книгой.
Пешая прогулка по территории детского сада. Наблюдение за
2 мл. гр. «А», «Б»
осенней погодой.
Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к осенней природе.
Экскурсия на почту. «Письмо Деду Морозу».
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: воспитывать у детей уважение к труду работников почты; «В»
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,
ценить знания.
Пешая прогулка по территории детского сада. Наблюдение за
2 мл. гр. «А», «Б»
зимней погодой.
Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к зимней
природе.
День памяти А.С. Пушкина.
Подг. гр. «А», «Б»,
Экскурсия в местную библиотеку. Литературная викторина по
«В»
сказкам Пушкина А.С.
Старш. гр. «В»
Задачи: формировать чувство причастности к культурному
наследию России; воспитывать любовь и уважение к русским
поэтам, прививать любовь к родному слову; воспитывать
устойчивую потребность в общении со сказкой; воспитание
бережного и уважительного отношения к книге.
Международный день родного языка.
Старш. гр. «В»
Экскурсия в сельскую библиотеку. Литературная викторина
«Неисчерпаемый родной язык»
Задачи: обогатить духовный мир детей, воспитывать любовь и
интерес к родному языку, а также уважение к другим языкам.
День детской книги
Подг. гр. «А», «Б»,
Экскурсия в Ишлейскую сельскую библиотеку.
«В»
Задачи: воспитывать интерес к книге, бережное отношение и
уважение к труду библиотекаря.
День птиц
Средн. гр. «А», «Б»
Прогулка: наблюдение за перелетными грачами.
Задачи: воспитывать наблюдательность, бережное отношение к
птицам
День здоровья.
2 мл. гр. «А», «Б»
Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ.
Задачи: воспитывать у детей положительное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих. Воспитывать желание вести
здоровый образ жизни, интерес к труду медицинской сестры.

групповой

сентябрь

лес

групповой

октябрь

Ишлейская
сельская
библиотека

групповой

ноябрь

территория
д/с

групповой

ноябрь

почта

групповой

декабрь

территория
д/с

групповой

февраль

Ишлейская
сельская
библиотека

групповой

февраль

Ишлейская
сельская
библиотека

групповой

апрель

Ишлейская
сельская
библиотека

групповой

апрель

территория
д/с

групповой

апрель

медицинский
кабинет

5.7

5.8

5.9

5.10

6
6.1
6.2

6.3

День Победы.
Экскурсия к памятнику защитникам Отечества.
Задачи: воспитывать в детях такие нравственные качества, как
любовь к своим близким, чувство гордости за членов семьи,
проживших Великую Отечественную войну или погибших на
полях сражений, уважения ветеранам войны, которые подарили
мир людям.
Целевая прогулка по летнему лесу.
Задачи: воспитывать любовь и бережное отношение к лесу,
окружающему миру; систематизировать знания о пользе леса в
жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.
День Республики Чувашия
Экскурсия по селу.
Задачи: воспитывать чувство уважения к малой Родине, желание
принимать посильное участие в ее преобразовании.
День светофора
Пешая прогулка по территории детского сада.
Задачи: воспитывать эстетические чувства, любознательность,
воспитывать культуру поведения на улице; дисциплинированность, ответственность за свои поступки.

Модуль «Взаимодействие с семьей»

Круглый стол
«Знаете ли вы своего ребёнка»
Задачи: обсудить с родителями вопросы воспитания в семье.
Родительское собрание
«Родительский дом начало начал».
Задачи: донести до родителей важность темы, поразмыслить над
тем, какие знания есть у родителей об истории своей семьи.
«Детская агрессивность».
Задачи: обсудить с родителями о причинах детской агрессии ее,
влияние на поведение ребенка, вызвать желание у родителей поновому строить взаимоотношения в своих семьях.
День бабушек и дедушек
Семейный клуб-социальная акция
«Подарки для пожилых
людей»
Задачи: обсудить с родителями вопрос воспитания у детей
заботливого отношения к пожилым людям, делать подарки,
выражения внимания к ним, о укреплении семейных ценностей, о
внимании, сострадании, чуткости.

Средн. гр. «А», «Б»
Старш. гр. «А»,
«Б»,«В»

групповой

май

парк Победы

Старш. гр. «В»

групповой

июнь

лес

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

июнь

территория
села

2 мл. гр. «А», «Б»

групповой
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территория
д/с

1 мл. гр. «А»

групповой

сентябрь

музыкальный
зал

1 мл. гр. «А»,2 мл.
гр. «А», «Б»
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»
Старш. гр. «А»,
«Б»,«В»

групповой

октябрь

музыкальный
зал

групповой

октябрь

музыкальный
зал

Старш. гр. «А», «Б»
Средн. гр. «А», «Б»

групповой

октябрь

группа

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Привлечение родителей к участию в конкурсе рисунков «Моя
мама».
Задачи: повышать эффективность взаимодействия родителей с
детьми для воспитания в детях уважительного, нежного и
благодарного отношение к мамам, бабушкам. А так же бережного
и чуткого отношение к самым близким людям.
Всемирный день прав ребенка
Консультация для родителей. Международный праздник
«Всемирный день ребенка».
Задачи: помочь родителям проанализировать свое родительское
поведение, заострить внимание на положительных моментах
воспитания ребенка, формах проявления любви к ребенку.
День прав человека
Консультация для родителей «Наши права»
Задачи: способствовать воспитанию правовой культуры детей,
выработке ценностных установок о необходимости уважения и
соблюдения прав человека.
Родительское собрание.
«Безопасность ребенка в зимний период».
Задачи: повышать компетентность родителей в вопросах формирования у детей навыков безопасного поведения на прогулке
в зимний период времени. Заинтересовать родителей данной проблемой через участие в турнире. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по
проблемам развития у детей навыков безопасного поведения.
Круглый
стол
«Знакомьтесь
–
дошкольное
детство»
Задачи: рассмотреть с родителями вопросы воспитания детей
дошкольного возраста в семье.
Творческий проект «Зимние поделки из снега».
Задачи: установление партнерских отношений с семьей каждого
ребенка. Обогащение опыта межличностного общения детей,
родителей и педагогов. Привлечение внимания родителей к
проблеме создания условий для физкультурно-оздоровительной
работы с детьми в зимний период.
День книгодарения
Благотворительная акция «Подари книгу в свою группу»
Задачи: привлечение родителей и детей к участию в благотворительной акции
День Защитника Отечества.
Привлечь родителей к участию в выпуске стенгазеты «Они
сражались за Родину».
Задачи: повышать эффективность взаимодействия родителей с
детьми для воспитания в семье патриотических чувств, чувства
гордости за Родину.

Старш. гр. «В»

групповой

ноябрь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»
Старш. гр. «А», «Б»

групповой

ноябрь

группа

Старш. гр. «А», «Б»

групповой

декабрь

группа

2 мл. гр. «А», «Б»
Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

декабрь

музыкальный
зал

Средн. гр. «А», «Б»
Старш. гр. «В»

групповой

декабрь

музыкальный
зал

Подг. гр. «А», «Б»,
«В»

групповой

январь

территория
д/с

1 мл. гр. «А»

групповой

февраль

музыкальный
зал

Старш. гр. «В»

групповой

февраль

группа

6.11

6.12

6.13

6.14

Родительское собрание
2 мл. гр. «А», «Б»
«Воспитание игрушкой».
Задачи: стимулировать интерес родителей к использованию
возможностей игровой деятельности для общения с собственным
ребёнком. Обсудить с родителями проблему значения народ-ной и
современной игрушки для психического развития ребенкадошкольника; показать достоинства народных игрушек; возможности игрушек для развития интеллектуально-познавательной
деятельности ребенка.
«В каждом доме - свои традиции»
Средн. гр. «А», «Б»
Задачи: обсудить с родителями вопросы воспитания и сохранения
Старш. гр. «В»
семейных традиций.
«Учите ребенка быть добрым. О детской дружбе»
Старш. гр. «А», «Б»
Задачи: привлечь родителей для создания атмосферы единства в
группе с целью воспитания у детей дружелюбия.
«В лучах родительского солнца»
2 мл. гр. «А», «Б»
Задачи: заинтересовать родителей проблемами воспитания,
стимулировать к пересмотру своей воспитательной позиции.
Оказать помощь родителям в их деятельности по самообразованию
и самовоспитанию.
«Как воспитать здорового ребенка»
Средн. гр. «А», «Б»
Задачи: повышать эффективность родительской компетентности в
Старш. гр. «В»
вопросах воспитания здоровья детей.
«Как приучать ребенка к книге»
Старш. гр. «А», «Б»
Задачи: Обсудить с родителями как воспитать в ребенке бережное
отношение к книге.
«Трудовое воспитание дошкольника»
Подг. гр. «А», «Б»,
Задачи: расширять представление и обогатить педагогические
«В»
умения родителей по вопросам трудового воспитания детей.
День победы
Все группы
Совместное проведение всероссийской акции «Свеча памяти»
Задачи: привлечение родителей и детей к участию во
всероссийской акции в целях повышения эффективности родительской компетентности в вопросах патриотического воспитания
детей.
День семьи
2 мл. гр. «А», «Б»
Спортивная игра «Мы со спортом дружим».
Задачи: повышать эффективность взаимодействия родителей с
детьми для воспитания в них нравственно-патриотических чувств,
чувство гордости за свою семью.
День библиотек
2 мл. гр. «А», «Б»
Семейный клуб: посещение родителей с детьми детской
библиотеки.
Задачи: обсудить с родителями вопрос воспитания у детей любви к
литературе, желания слушать русские народные сказки.
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