
 

1

 



 

2

Патриотическое воспитание (направление)
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственные Планируемый 
результат

1 СООД «Люблю тебя мой 
край родной»

сентябрь воспитатели

2 Выставка рисунков 
«Берегите люди белых 
журавлей»

октябрь воспитатели

3 Развлечение «В единстве 
наша сила!»

ноябрь инструктор по 
физкультуре

4 СООД «Наша Родина 
Россия»

декабрь воспитатели

5 СООД «Наша армия» январь воспитатели
6 Развлечение «День 

защитника Отечества»
февраль инструктор по 

физкультуре
7 Беседа «Земля наш 

общий дом»
март воспитатели

8 СООД «Наши 
космонавты»

апрель воспитатели

9 Праздник «Этот день 
Победы»

май музыкальный 
руководитель

Ребенок: - любит 
свою семью, 
принимает ее 
ценности; 
- проявляет интерес к 
истории своей 
страны, своего края, 
своего народа и его 
традициям

Социальное воспитание ( нравственное) направление
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственные 

1 СООД «Что такое 
хорошо»

сентябрь воспитатели

2 СООД «Вежливые 
слова»

октябрь воспитатели

3 Развлечение «Мама, я 
тебя люблю!»

ноябрь воспитатели

4 Беседа «Жадность – это 
плохо»

декабрь воспитатели

5 Беседа «Что значит 
выражение «Доброе 
сердце?»

январь воспитатели

6 Развлечение «Где живет 
добро?»

февраль воспитатели

7 Развлечение «Очень я 
люблю маму милую 
мою»

март музыкальный 
руководитель

8 СООД «Правда красит 
человека»

апрель воспитатели

9 Беседа «У истоков 
русской народной 
культуры»

май музыкальный 
руководитель

Ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного

Познавательное воспитание (направление)
1 Виртуальная экскурсия 

«Я люблю тебя, 
Саратов!»

сентябрь воспитатели

2 Беседа «Станем юными 
защитниками природы» 

октябрь воспитатели

-Ребенок любит свою 
семью, принимает ее 
ценности; 
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3 СООД «Поначалу в 
жизни нашей все было 
не так»

ноябрь воспитатели

4 СООД «Чудо мастера» декабрь воспитатели
5 Развлечение «В гости 

коляда пришла»
январь воспитатели

6 Развлечение «Я- 
будущий солдат»

февраль инструктор по 
физкультуре

7 Праздник «Масленица» март музыкальный 
руководитель

8 Беседа о русской избе и 
национальном костюме

апрель воспитатели

9 СООД «Мой край, 
любимый…»

май музыкальный 
руководитель

- проявляет интерес к 
истории своей 
страны, своего края, 
своего народа и его 
традициям; 
- Ребенок способен к 
непредвзятости: 
ценит собственную 
культуру и историю, 
также уважительно 
относится к 
ценностям и 
традициям других 
народов и культур

Этико-эстетическое воспитание (направление)
1 СООД «Посещение 

кинотеатра»
сентябрь воспитатели

2 Выставка ДПИ 
«Волшебный мир 
Саратовских умельцев»

октябрь воспитатели

3 СООД «Встреча с 
людьми интересных 
профессий»

ноябрь воспитатели

4 Выставка рисунков 
«Новогодний карнавал!»

декабрь воспитатели

5 Взаимопосещения 
СООД 

январь воспитатели

6 Проведение праздника 
«День защитника 
Отечества» 

февраль воспитатели

7 Выставка рисунков 
«Маму и бабушку мы 
поздравляем»

март воспитатели

8 Выставка рисунков 
«Мир космоса!»

апрель музыкальный 
руководитель

9 Выставка ко дню Волги 
«Матушка Волга!»

май воспитатели

Сотрудничество с 
социальными 
партнёрами с целью 
повышения 
психолого-
педагогического 
мастерства, уровня 
культуры 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации

Трудовой воспитание (направление)
1 Беседа «Кто трудится в 

детском саду»
сентябрь воспитатели

2 Беседа «Терпение и труд 
– вместе весело живут»

октябрь воспитатели

3 СООД «Путешествие в 
страну чистоты»

ноябрь воспитатели

4 Экскурсия «Кабинет 
медицинской сестры»

декабрь воспитатели

5 СООД «Одеяло и 
подушки ждут ребят»

январь воспитатели

6 Беседа «Кем работает 
мой папа»

февраль воспитатели

Ребенок 
понимающий 
ценность труда в 
семье и в обществе 
на основе уважения к 
людям труда, 
результатам их 
деятельности, 
проявляющий 
трудолюбие при 
выполнении 
поручений и в 
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7 Творческая мастерская 
«Подарок маме»

март воспитатели

8 Посадка семян для 
цветника

апрель воспитатели

9 СООД «Научим Хрюшу 
умываться»

май воспитатели

самостоятельной 
деятельности.

                                                 Физического и оздоровительного воспитания ( 
направления)

1 Развлечение «Старты 
Саратовских надежд»

сентябрь инструктор по 
физкультуре

2 Беседа «Витамины и 
здоровый образ жизни»

октябрь воспитатели

3 Беседа «Безопасное 
поведение на улице»

ноябрь Воспитатели

4 Развлечение «В гости к 
снежному человеку»

декабрь инструктор по 
физкультуре

5 СООД «Рождественские 
забавы»

январь инструктор по 
физкультуре

6 Развлечение «Бравые 
солдаты»

февраль инструктор по 
физкультуре

7 Развлечение 
«Калейдоскоп народных 
игр»

март инструктор по 
физкультуре

8 Развлечение «Улыбайся, 
детвора!»

апрель инструктор по 
физкультуре

9 Беседа «Как я буду 
заботиться о своем 
здоровье»

май воспитатели

Ребенок 
выполняющий 
действия по 
самообслуживанию: 
моет руки, 
самостоятельно ест, 
ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть 
опрятным. 
Проявляющий 
интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий 
элементарные 
правила 
безопасности в быту, 
в ОО, на природе. 
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