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Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей  и особенностях традиционных 

событий, праздников мероприятий Образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский 

район. События и мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп согласно возрастным 

особенностям и тематическим неделям.  

Для  мероприятий  внутри  группы  воспитатель  самостоятельно  выбирает конкретные  формы  реализации  

воспитательных задач предлагаемых в календарном плане (колонка - Основные задачи мероприятий). Календарный план 

воспитательной работы является опорой, для удобства воспитатель группы может выбрать одно или несколько из 

предлагаемых мероприятий (колонка - Варианты мероприятий (событий, проектов, ОД и т.д)). Или реализовать свои 

мероприятия с опорой на направления, ценности воспитания, а так же с учетом задач (колонка - Основные задачи 

мероприятий). 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 

и поступками детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретного 

поступками, переживаемых эмоций, чувств, что формирует воспитательные ценности и их проявление в его ежедневном 

поведении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Календарный план воспитательной работы,  составлен с учетом  вариативной части - части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Условные обозначения:   

*  курсивом обозначена реализация  РОП «Все про то, как мы живем» - обязательны для включения в календарный 

план работы воспитателя. 

**  подчеркивание обозначены ключевые точки в соответствии с «Календарем традиций ДОУ» - обязательны для 

включения в календарный план работы воспитателя. 

*** двойное подчеркивание тематические недели в рамках ПП «Юный эколог» - обязательны для включения в 

календарный план работы воспитателя. 

 

Принятое сокращение:  

Младшая СДГ - младшая смешанная дошкольная группа (1,5 - 5 лет); 

Старшая СДГ - старшая смешанная дошкольная группа (5 - 7 лет); 

Все ВГ – все возрастные группы. 
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Время/ 

период 

Тема/название 

мероприятия, 

недели, 

группа. 

Направление

/ценности  

воспитания 

Варианты мероприятий 

(событий, проектов, ОД и т.д) 

Основные задачи мероприятий 

01 октября 

- 

09 сентября 

Тематическая 

неделя: «Мой 

детский сад»*,  

все ВГ. 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

дружбы, 

человека. 

- Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

- праздник: «Наш детский сад!»**; 

- выставка детского творчества:  

«Портрет воспитателя», «Кто работает в 

нашем саду»;  

- детский дизайн: «Укрась веранду»; 

- мини проекты: «Наши традиции», «Наши 

правила», «По дороге в детский сад», «За 

что я люблю свой детский сад»; 

- фотовыставка «Мои родители в детском 

саду» 

- Формирование навыков, необходимых для 

жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

- Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками; 

- Ознакомление с доступными детям видами 

труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов. 

сентябрь Акция «Внимание 

дети!», все ВГ.** 

- Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Ценность 

здоровья. 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

человека. 

- мини проекты: «Наши правила», «По 

дороге в детский сад», «Я знаю правила 

дорожного движения». 

- выставка детского творчества:  

«Мой друг светофор», «Правила дорожного 

движения». 

- встреча с гостем - инспектором дорожного 

движения. 

 

- Формирование элементарных 

представлений в области здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- Воспитание  у детей навыков поведения в 

обществе. 

03 октября 

- 

09 октября 

Тематическая 

неделя: «Осень 

золотая», все ВГ. 

- Этико-

эстетическое 

направление. 

Ценность 

культуры и 

красоты. 

-Познавательное 

- праздник «Осень золотая»**; 

- создание коллекций из природных 

материалов  «Краски осени»; 

- беседа-наблюдение «Осенняя пора»; 

- разучивание песен и стихов об осени, 

осенних явлениях; 

- прослушивание аудио-записей: «Осень» А. 

- Воспитание у детей уважительного 

отношения к окружающим людям, к их 

делами, интересами, удобствами, 

результатам творчества других детей. 

- Формирование и поддержание у детей 

стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  
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направление. 

Ценность 

знания. 

Вивальди из цикла «Времена года», 

«Осенняя песня» П. Чайковского из цикла 

«Времена года». 

- рассматривание картин художников на 

тему: «Осень». 

- выставка детско-родительского творчества 

«Дары Кубанской осени»**. 

- Создание условий для изучения свойств 

различных объектов в условиях своего 

региона; 

10 октября 

- 

16 октября 

Тематическая 

неделя:  «Семья»* 

Младшая  СДГ 

День отца, все ВГ 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

семьи. 

- Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Ценность 

здоровья. 

- Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

- мини-проект «Папа может»; 

- фотовыставка «Глава семьи»; 

- беседа «Папина профессия»; 

- встреча с гостем, рассказ папы о 

профессии; 

- спортивное мероприятие «Мой папа 

сильный и смелый» 

 

- Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества; 

- Развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- Воспитание морально-волевых качеств 

(честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.) 

- Воспитание уважительного отношения и 

интереса к профессиям 

 

31октября  

–  

6 ноября 

Тематическая 

неделя:  «Мы 

одинаковые мы 

разные»* 

Младшая СДГ 

Тематическая 

неделя:  «Дружба. 

День народного 

единства». 

Старшая СДГ. 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

дружбы, 

человека. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

- праздник «День народного единства» 

(смешанная дошкольная группа)** ; 

- досуг «Народы. Костюмы»; 

- творческая мастерская «Народные 

промыслы»; 

- фотовыставка на тему «Красивые места 

родной страны», «Мое путешествие»; 

- беседа на тему «Как жили люди на Руси», 

- беседа «Президент моей страны». 

- слушанье песен о России, Родине, Гимны; 

- разучивание стихов и песен о России; 

- мини-проекты «Старинные слова», 

«Предметы старины», «Народные 

костюмы»; 

- выставка детских рисунков «Мой друг» 

- Формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа.  

- Воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

- Формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев). 
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14 ноября 

- 

20 ноября 

 

310 лет со дня 

рождения М. В. 

Ломоносова, 

Старшая СДГ. 

-Познавательное 

направление. 

Ценность 

знания. 

- Беседы с детьми о М. В. Ломоносове, о его 

стремлении к науке, о той роли, которую он 

в ней сыграл; 

- лаборатория опытов и экспериментов; 

- библиотека энциклопедий. 

- Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы.  

- Формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний. 

21 ноября 

-  

27 ноября 

Тематическая 

неделя:  

«Мамочка моя». 

все ВГ. 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

семьи. 

- Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

- праздник «Мама солнышко моѐ»** 

- выставка детских рисунков «Портрет моей 

мамы»** 

- мини-проект «Мама маленькая», «Мамина 

профессия», «Подарок для мамы»; 

- фотовыставка «Мамины глаза»; 

- беседа «Мамина профессия»; 

- разучивание песен и стихов о маме; 

- встреча с гостем, рассказ мамы о 

профессии; 

- Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества; 

- Формирование понимания ценности труда 

в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда и результатам их деятельности. 

- Воспитание уважительного отношения и 

интереса к профессиям 

 

декабрь Акция «Поможем 

зимующим 

птицам» 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Природы. 

-природоохранная акция «Поможем 

зимующим птицам»** 

- Воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к родной 

природе. 

12 декабря 

- 

31 декабря 

Образовательное 

событие 

(тематическая 

неделя) «К нам 

приходит новый 

год» все ВГ. 

Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

-Познавательное 

направление. 

Ценность знания 

- Этико-

эстетическое 

направление. 

Ценность 

культуры и 

красоты. 

 

- подготовка и проведение Новогодних 

праздников** 

- выставка «Зимушка хрустальная» (детско-

родительского творчества)** 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Где живет Дед Мороз?», «Что бы 

было если бы Нового года не было?», «Как 

появился праздник Новый год» «Об 

исполнении каких желаний вы мечтаете?», 

«Откуда берутся подарки?» «Что вы хотели 

бы получить в подарок?» «Что вы хотели бы 

подарить своим родным, близким?»; 

 - слушанье  и разучивание песен и стихов о 

новом годе, Дед Морозе, Снегурочке и т.д.; 

- проекты, мини-проекты: «Что такое Новый 

год?», «Самый лучший подарок», «Что такое 

- Способствовать формированию у ребенка 

первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества; 

- Поощрение и поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, инициативы 

в различных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

- Формирование навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей 

работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

- Воспитание у ребенка эмоциональной 

отзывчивости к красоте.  

- Формирование и поддержание у ребенка 
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волшебство»; 

- детский дизайн: «Укрась группу», «Елки 

разные бывают»; 

- творческие мастерские «Мой подарок», 

«Елочная игрушка», «Новогодняя 

открытка». 

интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

- Формирование у ребенка основ 

художественно-эстетического вкуса. 

- Воспитание у детей уважительного 

отношения к окружающим людям, к их 

делами, интересами, удобствами, 

результатам творчества других детей. 

8 января 

- 

15 января 

Тематическая 

неделя:  

«Рождественские 

колядки». 

все ВГ. 

- Этико-

эстетическое 

направление. 

Ценность 

культуры и 

красоты. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

- развлечения «Рождественские колядки»** 

- слушанье и разучивание песен, стихов, 

колядок о рождестве; 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Что за праздник Рождество?», 

«Какие бывают праздники», «Рождество в 

разных странах», «Рождество на Кубани»; 

- чтение литературных произведений о 

Рождестве; 

- творческая мастерская «Рождественские 

узоры». 

- Формирование чувства прекрасного на 

основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке.  

- Знакомство с особенностями национальных 

костюмов;  

- Ознакомление с историческим контекстом 

возникновения художественного 

произведения своего региона; 

- Воспитание уважительного отношения к 

гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 
30 января 

- 

5 февраля 

Тематическая 

неделя:  «Деревья 

нашего края»*** 

Младшая СДГ 

Тематическая 

неделя:  

«Комнатные 

растения»*** 

Старшая СДГ 

 

- Этико -

эстетическое 

направление. 

Ценность 

культуры и 

красоты. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

природы. 

Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

- проекты, мини-проекты: «Деревья нашего 

края», «Наши растения» «Такие разные 

листья»; 

- создание энциклопедий, книжек малышек 

руками детей. 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Хвойные и лиственные», «Высокие и 

низкие», «Для чего нужны корни?» 

 

- Воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к родной 

природе.  

- Формирования трудового усилия 

(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи)  

- Формирование у ребенка способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное в 

природе. 
6 февраля Тематическая -Патриотическое - конструирование из различных - Воспитание у ребенка любви к своей малой 
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- 

12 февраля 

неделя:  «Мой дом 

моя крепость»* 

Младшая СДГ 

Тематическая 

неделя:  «Вот моя 

улица вот мой 

дом родной»* 

Старшая СДГ 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

-Познавательное 

направление. 

Ценность знания 

 

материалов, «Дом моей мечты»; 

- фотовыставка «Мой дом, моя улица»; 

- составление карты местности; 

- архитектурная галерея «Наша улица 

Дружбы»; 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Какие бывают дома?», «что нужно 

чтоб построить дом?», «Старинные дома?» 

родине и к стране.   

- Формирование и поддержание чувства 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

- Ознакомление с историческим контекстом 

возникновения объекта культурного 

наследия населенного пункта.  

- Приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

20 февраля 

-  

26 февраля 

Тематическая 

неделя:  «Папа 

защитник». 

все ВГ. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

семьи. 

- Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Ценность 

здоровья. 

 

-тематические развлечения приуроченные к 

Дню защитника Отечества**; 

-выставка творческих работ «Папин 

портрет»** 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Кто такие защитники Отечества? 

Почему армия называется Российской? А 

почему говорят «наша армия родная»? В 

каких войсках вы бы хотели служить, когда 

вырастете? Какие войска самые важные, 

главные и нужные в Российской армии? Кто 

важнее на войне: ракетчик или танкист? 

танкист или летчик?»; 

- конструирование из бросового материала 

военная техника; 

- спортивное мероприятие, быстрее выше, 

сильнее. 

- Формирование и поддержание чувства 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

- Поощрение проявления ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!».  

- Формирование способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и 

поведение, проявлений задатков чувства 

долга, нравственных поступков. 

- Развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- Воспитание морально-волевых качеств 

(честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 

февраль Фольклорный 

праздник 

«Масленица»**; 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

фольклорный праздник «Масленица»**; - Формирование любви к культурному 

наследию своего народа. 

27 февраля 

-  

12 марта 

Тематическая 

неделя:  «8 марта 

- женский день». 

все ВГ. 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

семьи. 

- праздник «Международный женский день»  

- мини-проект «Мама маленькая», «Мамина 

профессия», «Подарок для мамы»; 

- фотовыставка «Я и мама»; 

- Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества; 

- Формирование понимания ценности труда 

в семье и в обществе на основе уважения к 



8 

 

- Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

- беседа «Что умеет мама?»; 

- разучивание песен и стихов о маме; 

- встреча с гостем, рассказ мамы о 

профессии; 

людям труда и результатам их деятельности 

13 марта 

- 

19 марта 

Тематическая 

неделя:  «Моя 

зеленая 

станица»* 

Младшая СДГ 

Тематическая 

неделя:  «Моя 

станица самая 

самая»* Старшая 

СДГ 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

 

- фотоконкурс «Любимая станица»; 

-  детско-родительский проект «Любимый 

уголок станицы»; 

- конкурс рисунков «Моя станица» 

- рисунки на асфальте «Моя зеленая 

станица»; 

- мини-проекты: «Экскурсия о станице», 

«Станица будущего», «Как улицу зовут» 

 

- Воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к родной 

природе. 

- Воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

- Ознакомление с историческим контекстом 

возникновения объекта культурного 

наследия населенного пункта. 

март акция 

«Безопасность 

дома на улице и в 

детском саду»** 

- Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Ценность 

здоровья. 

 

- акция «Безопасность дома на улице и в 

детском саду»** 

- Приобщение ребенка к соблюдению 

элементарных правил безопасности в быту, в 

ДОО, на природе; 

- Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях своей местности; 

- Поддержание у детей желания помогать 

малышам безопасно вести себя в помещении 

и на прогулке, бережно относиться к ним; 
10 апреля 

- 

16 апреля 

Тематическая 

неделя:  

«Загадочный 

космос». 

все ВГ. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

-Познавательное 

направление. 

Ценность знания 

- Социальное 

направление. 

- праздник «День космонавтики» **; 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Кто такие космонавты? Чем они 

занимаются? На чем летят космонавты в 

космос?»; 

- мини-проекты «Космос», «Планеты и 

звезды», «Наши космонавты»; 

- творческая мастерская «Близкий и далекий 

космос»; 

- Способствование формированию у ребенка 

основ речевой культуры.  

- Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать 

собеседника. 
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Ценность: 

человека, 

дружбы. 

 

- конструктивная деятельность на тему 

«Роботы»; 

- разучивание песен и стихов о космосе, 

космонавтах; 

- посещение виртуального музея 

космонавтики. 

17 апрель 

- 

23 апреля 

Тематическая 

неделя:  «День 

земли». 

все ВГ. 

- Трудовое 

направление. 

Ценность: труда. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

природы. 

- конкурс-проект «Огород на окне»***; 

- Путешествие по экологической тропе; 

- Чтение художественной литературы о 

природе, земле, животных, пиццах; 

- мини-проекты: «Дома для птиц», «Как 

сохранить землю», «Вредные и полезные 

сорняки», «Богатства земли», «Чистая 

вода»; 

-выставка поделок из природных 

материалов «Чудесный лес»; 

- детско-взрослая акция «Сохраним природу 

вместе»; 

- творческая мастерская «Мир животных и 

растений». 

- Формирование понимания ценности труда 

в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда и результатам их деятельности.  

- Поощрение проявлений у ребенка 

трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

- Воспитание понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

1 мая 

- 

14 мая 

Тематическая 

неделя:  «День 

Победы». 

все ВГ. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

 

-праздник «День Победы»**; 

- выставка рисунков «Мирное небо»; 

- слушанье, разучивание песен и стихов о 

войне, Победе; 

- рассматривание картин о войне; 

- мини-проекты: «Спасибо за Победу», «Мы 

помним!». 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Какими были воины, русские 

солдаты? Чему можно было у них 

поучиться? Какие военные профессии вы 

знаете?» «Как чтут память героев войны? 

Какие памятники героям войны вы знаете?»; 

- творческая мастерская «Я люблю тебя 

Родина» 

- Воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа.  

- Воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

15 мая Тематическая -Познавательное - праздник «До свиданья детский сад»**; - Формирование ценностного отношения к 
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- 

31 мая 

неделя:   «До 

свиданья детский 

сад! Здравствуй 

школа!» 

Старшая СДГ 

направление. 

Ценность знания 

 

- экскурсия в школу «Последний звонок»; 

- слушанье, разучивание песен и стихов о 

школе, детском саде; 

- проект «Наша жизнь в детском саду»; 

- творческая мастерская «Подарок детскому 

саду». 

взрослому как источнику знаний; 

- Поощрение и поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, инициативы 

в различных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

1 июня Праздник День 

защиты детей** 

- Социальное 

направление. 

Ценность: 

человека, 

дружбы. 

Праздник День защиты детей** - Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

- Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества. 

июнь Тематическая 

неделя:  «Кто на 

Кубани живет»* 

Младшая СДГ 

Тематическая 

неделя:  

«История моего 

края»* Старшая 

СДГ 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

 

- моделирование комнаты для кукол с 

элементами кубанского стиля; 

- слушанье, разучивание песен и стихов о 

Кубани; 

- гостиная «Кубанские посиделки»; 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Какие народы живут на Кубани?», 

«Как строили дома казаки», «Города 

Краснодарского края»; 

- встреча с гостем: казак Медведовского 

поселения; 

- творческие мастерские «Посуда казаков и 

казачек», «Рушники кубанский мастериц», 

«Куклы из соломы». 

- Формирование любви к родному краю, 

родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

- Воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа. 

3 июля 

- 

9 июля 

Тематическая 

неделя:  «Мама 

папа я дружная 

семья» все ВГ. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 
Социальное 

направление. 

Ценность: 

семьи. 

- праздник  «День семьи, любви и 

верности»**; 

- фотовыставка «Моя семья»; 

- мини-проекты: «Традиции моей семьи», 

«Мое генеалогическое древо»; 

- семейные посиделки «Наши руки не для 

скуки». 

 

- Формирование и поддержание чувства 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

- Подготовка к будущей семейной жизни к 

роли матери и отца. 

- Формирование полоролевых позиций 

(нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 
24 июля 

- 

30 июля 

Тематическая 

неделя:  «Мир 

рек, морей и 

-Познавательное 

направление. 

Ценность знания 

- праздник день Нептуна; 

- мини-проекты: «Моря и океаны», 

«Морские обитатели», «Кто на дне живет», 

- Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы.  

- Формирование ценностного отношения к 
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океанов» все ВГ.  «Обитатели рек», «Трава живущая  в воде»; 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Два моря Краснодарского края», 

«Наши реки», «Водный транспорт»; 

- творческая мастерская: «Такие необычные 

рыбы»; 

- создание энциклопедии «Морские 

обитатели». 

взрослому как источнику знаний.  

- Приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

14 августа 

- 

20 августа 

Тематическая 

неделя:  

«Яблочный спас» 

все ВГ. 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 
Социальное 

направление. 

Ценность: 

человека, 

дружбы. 

православный  праздник «Яблочный 

спас»;** 

- творческая мастерская «Яблочко 

наливное»; 

- приглашенный гость церковнослужитель; 

- яблочные посиделки; 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Наши традиции», «Три Спаса», 

«Яблочный спас». 

- Воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

- Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать 

собеседника 

21 августа 

- 

27 августа 

Тематическая 

неделя:  «Москва 

главный город 

России»* 

Младшая СДГ 

Тематическая 

неделя:  «Моя 

Родина»* 

Старшая СДГ 

-Патриотическое 

направление. 

Ценность: 

Родины. 

 

- день Российского флага (Старшая СДГ);** 

- выставка первые  в мире (первый в мире 

самолет, первый в мире космонавт, первое в 

мире радио и т.д.) 

- беседы-рассказы, развивающий диалог на 

темы: «Природа России», «Традиции 

народов России», «Наши государственные 

символы», «Россия большая страна». 

- творческая мастерская: «Костюмы народов 

России», «Русская изба», «Русские 

просторы». 

- мини проекты: «Достопримечательности 

Москвы», «Президент России», «Наша 

гордость». 

- Воспитание уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам 

представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности.  

- Ознакомление с историческим контекстом 

возникновения объектов культурного 

наследия России. 
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