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Гражданско – патриотическое воспитание

Направл
ение

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи
Модуль

Мероприятия, выходящие за пределы ДОО
Мероприятия в ДОО
федерального уровня регионального
муниципального
уровня
уровня
СЕНТЯБРЬ 2021г.
Традиции
День Победы над День Победы над
Занятие «Освобождение островов от
милитаристской милитаристской
японских захватчиков»
Японией
Японией
Экскурсия к вечному огню и стеле
погибшим героям – возложение цветов
Музейная
Исторические беседы
педагогика
«Что такое патриотизм?»,
«Все для фронта, все для Победы!»
Взаимодействие с
Совместная выставка
родителями
«Бессмертный полк» - об участниках
боевых действий на Сахалине в период
Великой Отечественной войны.
Консультация «Формирование
нравственно – патриотических качеств
у дошкольников»
Безопасность Международный день
Беседа «Кто такие террористы?»
солидарности в
Мультимедийная презентация
«Осторожно, терроризм»
борьбе с терроризмом

Возраст
детей
(лет)

Ответственный
Срок
проведения

5-7

03.09.2021

Воспитатели

1,5-7

03.09.2021

Воспитатели
Родители

4-7

03.09.2021

Воспитатели

Традиции

День рождения
г. Оха

Музейная
педагогика

Духовно – нравственное (социальное) воспитание

Праздники
Взаимодействие с
родителями
Традиции

День рождения
г. Оха

Праздники

Международный день
мира

Традиции

Международный день
благотворительности

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие с
родителями

Традиции
Взаимодействие с
родителями
Праздники
Безопасность

Международный день
глухих

Целевая прогулка по городу
Тематическая выставка «История и
достопримечательности г. Оха»
Вернисаж рисунков
«Город, в котором я живу»
Занятие «Оха - город мой родной»
Целевая прогулка по городу.
Тематическая выставка «История и
достопримечательности г. Оха»
Рисование «Пусть всегда будет мир»
Занятие «Дружная семья»
Беседа. Выставка иллюстраций
Рисование плакатов «Мы за мир»
Занятие «Что такое
благотворительность?»
Беседа о милосердии, о семьях,
находящихся в тяжелой жизненной
ситуации
«День подарков» - изготовление
подарков и дарение друг другу
Консультация «Что такое
благотворительность?»
Сбор средств для малоимущих семей и
находящихся в тяжелей жизненной
ситуации
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Выставка продуктивной деятельности
взрослых и детей
«Что нам осень принесла?»
Развлечения «Осенины»
Мультимедийная презентация
«Люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Толерантность».

4-7

05.09.2021

Воспитатели

1,5-7

03.09.2021

Воспитатели
Родители

5-7

21.09.2021

Воспитатели

4-7

06.09.2021

Воспитатели

4-7

06.09.2021

Социальный
педагог
Воспитатели
Родители

1,5-7

17.09.2021

Воспитатели
Родители

1,5-7

4 неделя
сентября

4-7

26.09.2021

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Учительдефектолог
Воспитатели

Беседа «Как помочь глухому?»
Игра «Расскажи стихи руками»
Оказание посильной помощи
нуждающимся

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Трудовое воспитание

Ранняя
профориентация

Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания
детей, оказание адресной помощи.
День нефтяника

Взаимодействие с
родителями
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Традиции
Ранняя
профориентация

День работника
дошкольного
образования

Экологическ
ое
воспитание

Взаимодействие с
родителями
Безопасность

1,5-7

Международный день
чистого воздуха для
голубого неба

День нефтяника Участие в
общегородских
мероприятиях детей
и родителей

Виртуальная экскурсия на вышку
Зотова, нефтепромысел.
Экскурсия в музей.
Тематическая выставка
«Труд нефтяников»
Выставка рисунков и поделок детей
«Нефтяники»
Консультация «Расскажите о профессии
нефтяника»
Привлечение родителей к участию в
выставке «Что нам осень принесла?»
Выставка продуктивной деятельности
«Что нам осень принесла?»
Детский мини-концерт
«День дошкольного работника»
Занятие «Как хорошо у нас в детском
саду». Беседа «Профессия – воспитатель»
Выставка рисунков «Моя любимая
воспитательница», «Мой любимый
детский сад»
Информационная газета ДОУ для
родителей «Дошкольник» - «День
работников дошкольного образования»
Мультимедийная презентация
«Бережем планету вместе»
Опыты детей с воздухом
Экологическая акция «Воздух должен
быть чистым»

Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители
Воспитатели

3-7

03.09.2021

1,5-7

03.09.2021

1,5-7

17.09.2021

3-7

27.09.2021

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1,5-7

27.09.2021

1,5-7

07.09.2021

Творческая
группа
«Редколлегия»
Воспитатели

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители
Воспитатели

Взаимодействие с
родителями
Традиции

Международный день
распространения
грамотности

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
родителями
Ранняя
Международный день
профориентация жестовых языков

Традиции

Взаимодействие с
родителями

Международный день
красоты

Консультация «Формирование
бережного отношения к природе», «Как
предотвратить загрязнение воздуха?»
Мультимедийная презентация
«Мир грамоты»
Дидактические игры по обучению
грамоте, грамматическому строю речи
и звуковой культуре речи.
Просмотр мультфильмов:
«Вовка в тридесятом царстве»,
«Остров ошибок», «38 попугаев»,
«Наш друг Пишичитай»,
«В стране невыученных уроков»,
«Приключения запятой и точки»
«Грибок – теремок», «Мешок яблок» и
др., с последующим обсуждением
Консультации
«Общение родителей с детьми
дошкольного возраста»
«Формирование речи дошкольника
дома»
Практикум «Осенняя мастерская»
Выставка продуктивной деятельности
взрослых и детей «Что нам осень
принесла?»
Мультимедийная презентация «Люди с
ограниченными возможностями
здоровья. Толерантность»
Беседа «Как помочь?»,
«Профессия – сурдопереводчик»
Дидактическая игра
Расскажи стихи руками»
Малые фольклорные формы о красоте.
Тематические выставки «Красота в
жизни, природе и искусстве»
Любование природой, картинами,
фотографией и т.д.
Совместно с родителями подготовка
тематической выставки «Красота в
жизни, природе и искусстве».

Воспитатели
Родители

1,5-7

6-7

08.09.2021

Воспитатели

6-7

08.09.2021

Воспитатели
Родители

1,5-7

17.09.2021

Воспитатели
Родители

23.09.2021

Учительдефектолог
Воспитатели

09.09.2021

Воспитатели

5-7

1,5-7

Воспитатели
Родители

Конкурс «Красота в объективе»
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Праздники
Традиции

Консультация «Десять законов
семьи или как стать другом
своему ребенку»
Выпуск информационных листов
и буклетов «Права и обязанности
родителей»
День знаний

Праздник «День знаний»
Малые фольклорные формы о знаниях

Безопасность

Физическ
ое
воспитани
е

Научнообразовательное воспитание

Взаимодействие с
родителями

Дни финансовой
грамотности

Традиции

Традиции

Инициатива
представителей
партии «Единая
Россия»

Инициатива
представителей
партии «Единая
Россия»

Ширма «Что должен знать ребенок к
концу учебного года»
Информационная газета ДОО для
родителей «Дошколенок» - «В знаниях
сила!»
Неделя финансовой грамотности:
Квест-игра «Знатоки финансовой
грамотности»
Малые фольклорные формы о деньгах и
финансовых отношениях.
Игра-презентация «Сказка – ложь, да в
ней намек» - финансово-экономические
отношения.
Экскурсии в продуктовый и
промышленные магазины, банк.
Продуктивная деятельность – рисунки и
поделки по финансово-экономической
грамотности
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»
Творческие игры с финансовоэкономической составляющей
Занятие «История беговелов»
Спортивные соревнования между
детьми «Беговелы» в ДОО

09.09.2021

25.09.2021

Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители

5-7
5-7

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

5-7

Творческая
группа
«Редколлегия»
Воспитатели

3-5

01.09.2021

3 неделя
сентября

3-7

3-7
5-7
3-7
3-5
5-7
5-7

10.09.2021

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

Безопасность

Проведение тренировок по основным
видам движения, эстафеты.
Занятие «В здоровом теле - здоровый
дух»
Традиционные спортивные
соревнования «Осенний марафон»
Соревнования между семьями ДОО
«Правила дорожные всем нам знать
положено»
Консультации
«Детский транспорт. Выполнение
правил поведения на дороге»,
«Родители – пример для малышей»
ОКТЯБРЬ 2021г.
Познавательно-игровой час «Растения,
которые пришли в Россию с Петром 1»

Духовно – нравственное (социальное) воспитание Гражданско патриотическое
воспитание

Взаимодействие
с родителями

Традиции

Музейная
педагогика
Взаимодействие с
родителями
Традиции

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Взаимодействие с
родителями

Международный день
пожилых людей

Папка передвижка «Достижения России
в Петровские времена»
Занятие «Бабушкин сундук»
Беседа «Бабушки и дедушки – лучшие
друзья»
Изготовление открыток для бабушек и
дедушек и дарение
Русский народный фольклор об
уважительном отношении к старшему
поколению
Консультации «Права и обязанности
родителей»
«Родители – первые воспитатели детей»
«Характер воспитания и моральный
климат в семье, законопослушное
поведение родителей»
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Консультация
«День пожилых людей»

5-7

15.09.2021

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

5-7

20.09.2021

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

5-7

08.10.2021

Воспитатели

1,5-7

08.10.2021

1,5-7

01.10.2021

Воспитатели
Родители
Воспитатели

1,5-7

01.10.2021

1,5-7

1,5-7

11.10.2021

Социальный
педагог
Педагогпсихолог

15.10.2021

Воспитатели
Родители

01.10.2021

Воспитатели
Родители

Праздники

Международный день
учителя

Традиции
Всемирный день
хлеба

Трудовое воспитание

Ранняя
профориентация

Международный день
школьных библиотек

Ранняя
Международный день
профориентация
врача

Взаимодействие с
родителями
Взаимодействие с Международный день
родителями
учителя
Всемирный день
хлеба

Участие родителей в Акции ко дню
пожилого человека «Из детских рук»
Занятие «Школа. Учитель».
Экскурсия в школу.
Сюжетно-ролевая игра «Школа».
Маленький концерт.
Фильм «Хлеб всему голова!»
Ситуативный разговор
«Откуда хлеб пришел?»
«Что вы знаете о хлебе?»
Сюжетно – ролевые игры «Пекарня»,
«Хлебный магазин».
Конструкторская деятельность
«Хлебозавод»
Чтение сказки К. Паустовский
«Теплый хлеб».
Лепка из соленого теста «Хлеб,
хлебобулочные изделия»
Экскурсия в библиотеку.
Беседа «Профессия – библиотекарь»
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
Чтение детской литературы.
Викторина «Герои детских
художественных произведений»
Экскурсия в детскую поликлинику с
родителями.
Беседа с врачом.
Тематическая выставка «Врачи разные
нужны, врачи разные важны»
Сюжетно – ролевая игр «Доктор»
Привлечение родителей к участию в
воспитательно-образовательном
процессе – Беседа с детьми
«Профессия - врач»
Консультация
«Из истории Дня учителя»
Папка – передвижка «16 октября –
Всемирный день хлеба»
«Профессия – хлебороб»

4-7

05.10.2021

Воспитатели

3-7

16.10.2021

Воспитатели

5-7

25.10.2021

Воспитатели

3-7

3 неделя
октября

Воспитатели

1,5-7

05.10.2021

Воспитатели
Родители

16.10.2021

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Международный день
школьных библиотек
Ранняя
Международный день
профориентация
музыки

Взаимодействие с
родителями
Ранняя
Международный день
профориентация
анимации
(мультфильмов)

Научно –
образовательное
воспитание

Экологическ
ое
воспитание

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Традиции
Музейная
педагогика
Традиции

Ранняя
профориентация

Всемирный день
животных

Консультация «Научите ребенка любить
книгу»
Музыкальная викторина «Музыкальные
произведения»
Знакомство с музыкальными
инструментами
Портретная галерея композиторов.
Беседа «Профессия – композитор,
музыкант, певец, дирижер»
Рисование по мотивам мелодий
Консультация «Знакомьте детей с
профессиями»
«Обсуждаем с детьми содержание
мультфильмов»
Просмотр мультипликационных
фильмов.
Виртуальная экскурсия на фабрику
мультфильмов.
Выставка детского творчества
«Любимые герои мультфильмов»
Просмотр мультфильмов
«Приключения Колобка», «Два жадных
медвежонка», «Маша и медведь»,
«Заяц-коська», «Лиса и волк», «Тяпляп», «Песенка Мышонка», «Фунтик»,
«Буратино» и другие
Познавательно-игровой час «Растения,
которые пришли в Россию с Петром 1»

Выставка рисунков (фотографий)
животных, населяющих планету.
Мультимедийная презентация/ фильм
«Животные нашей планеты»
Викторина «В мире животных»
Занятие «Профессия – ветеринар»
Чтение К.И. Чуковский
«Доктор Айболит»

25.10.2021
3-7

1 неделя
октября

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1,5-7

4 неделя
октября

1,5-7

28.10.2021

Воспитатели
Социальный
педагог
Родители
Воспитатели
Социальный
педагог

5-7

08.10.2021

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1,5-7

04.10.2021

Воспитатели

Физическое
воспитание

Ранняя
профориентация
Взаимодействие с
родителями

Всемирный день
математики

Праздники
Безопасность

Духовно – нравственное (социальное) воспитание

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Праздники
Традиции
Музейная
педагогика

День народного
единства

Взаимодействие с
родителями
Безопасность Международный день
слепых
Традиции
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

День отца

Традиции

Международный день
толерантности

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Квест «Веселая математика»
Беседа «Кому нужна математика?»
Консультация «Формирование
математических способностей ребенка
дома»
Подготовка к
Конкурсу юных Конкурс юных инспекторов движения
инспекторов
«Безопасное колесо» в ДОО –
движения
отборочный тур
«Безопасное колесо»
НОЯБРЬ 2021г.
Занятие «День народного единства»
Мультимедийная презентация/ фильм
«День народного единства»
Выставка рисунков детей
«Национальные костюмы народов
России», «Мы разные, но мы вместе»,
«Природа России»
Ширма «День народного единства.
История праздника»
Мультимедийная презентация «Люди с
ограниченными возможностями
здоровья. Толерантность»
Беседа «Как помочь?»
Досуг «Папа может!»
Распространение информационных
буклетов и листовок «Роль отца в
воспитании ребенка»

Занятие «День толерантности в стране
Толерантности».
Беседа, мультимедийная презентация
«Мы все такие разные»
«Встречаем по одежке»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи

4-7

15.10.2021

Воспитатели
Воспитатели
Родители

1,5-7

6-7

20.10.2021

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

4-7

04.11.2021

Воспитатели

1,5-7

04.11.2021

4-7

13.11.2021

Воспитатели
Родители
Воспитатели

1,5-7

14.11.2021

4-7

16.11.2021

1,5-7

В течение
месяца

Воспитатели
Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители
Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Взаимодействие с
родителями

Праздники
День матери в России
Взаимодействие
с родителями
Традиции

Трудовое воспитание

Взаимодействие с
родителями
Традиции

Взаимодействие с
родителями

Всемирный день
приветствий

«Синичкин день»

Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи
Консультация «Если ребенок грубит»
Консультация «Твори добро»
Ширма «Опасности, которые окружают
ребенка»
Родительские собрания по вопросам
воспитания, адаптации к ДОУ, и
профилактики правонарушений и
безнадзорности
Распространение памяток,
информационных буклетов среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Развлечение
«Любимой мамочке посвящается»
Выставка рисунков «Моя мама»
Изготовление открыток для мам.
Занятие «Приветствие».
Фильм «Как приветствуют друг друга
люди разных стран?»
Конкурс звуковых приветствий.
Изготовление приветственных открыток
Консультация «Будьте примером
вежливости для ребенка»
Слушание аудиозаписей «Голоса птиц»
и музыкальных произведений
Тематическая выставка «Перелетные и
зимующие птицы»,
Мультимедийная презентация
«Забота о птицах».
Заучивание стихотворений о
перелетных и зимующих птицах.
Чтение «Синичкин календарь»
Экскурсия с родителями в парк

1,5-7

27.11.2021
16.11.2021
в течение
месяца

Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители

13.11.2021

1,5-7

26.11.2021

1,5-7

3 неделя
ноября

1,5-7

5-7

12.11.2021

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Родители
Воспитатели

Воспитатели
Родители
Воспитатели

Воспитатели
Родители

Ранняя
профориентация

Ранняя
профориентация

Всемирный день
пуговиц

Всемирный день
телевидения

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Безопасность

Традиции

«Синичкин день»

Традиции
Экологическая акция
Безопасность «Эколята-дошколята»
Взаимодействие с
родителями
Традиции
День рождения Деда
Мороза
Взаимодействие с
родителями

Культурно
–
творческо
е
(этико эстетическ
ое)
воспитани
е

Экологическое воспитание

Взаимодействие с
родителями

Выставка «Поделки из пуговиц»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Профессия – швея»,
«Из истории пуговиц»
Ручной труд «Пришивание пуговиц»
Игра на сенсорном панно «Застегни»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Кино, кино, кино»
Беседа с детьми
«Польза и вред телевидения»
Просмотр мультфильмов
«Приключения Колобка», «Два жадных
медвежонка», «Маша и медведь»,
«Заяц-коська», «Лиса и волк», «Тяпляп», «Песенка Мышонка», «Фунтик»,
«Буратино» и другие
Консультация
«Польза и вред телевидения»,
«Формирование дикции дошкольника»
«Телевидение и профилактика
правонарушений и безнадзорности
дошкольников»
Слушание аудиозаписей «Голоса птиц»
и музыкальных произведений
Тематическая выставка «Перелетные и
зимующие птицы»,
Мультимедийная презентация
«Забота о птицах».
Заучивание стихотворений.
Чтение «Синичкин календарь»
Экологическая акция
«Эколята-дошколята» в ДОУ

4-7

16.11.2021

Воспитатели

6-7
1,5-5
5-7

21.11.2021

Воспитатели
Социальный
педагог

1,5-7

Воспитатели
Социальный
педагог
Родители

1,5-7

1,5-7

12.11.2021

Воспитатели

4-7

12.11.2021

Воспитатели

18.11.2021

Воспитатели
Родители
Воспитатели

1,5-7
Выставка рисунков и поделок
«День рождения Деда Мороза»
Выставка рисунков и поделок
«День рождения Деда Мороза»

3-7

Социальный
педагог

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Праздники

Всемирный День
ребенка

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие с
родителями

Ранняя
профориентация

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Научно
–
образов
ательно
е
воспита
ние

Взаимодействие с
родителями

Традиции

Всемирный день
телевидения

Консультация
«Лучшие подарки для детей»
Практикум с родителями «Мастерская
Деда Мороза»
«Праздник Комплексные мероприятия,
проказник»,
посвященные Всемирному дню
посвященный
ребенка: игры, досуги, конкурсы и
Всемирному Дню
забавы
ребенка
Занятие «Пусть всегда буду Я»,
«Права ребенка»,
«Эти разные взрослые»
Выставка рисунков
«Дети всей планеты»
Ширма «Всемирный день ребенка.
История праздника»
Консультация «Предупреждение
жестокого отношения с детьми»
Ширма «Эти разные взрослые»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Кино, кино, кино»
Беседа с детьми
«Польза и вред телевидения»
Просмотр мультфильмов
«Приключения Колобка», «Два жадных
медвежонка», «Маша и медведь»,
«Заяц-коська», «Лиса и волк», «Тяпляп», «Песенка Мышонка», «Фунтик»,
«Буратино» и другие
Консультации
«Развитие детей с помощью средств
массовой информации»
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений посредством
просмотра и обсуждения мультфильмов
и детских фильмов»
Смотр – конкурс
«Проект по научно-техническому
творчеству»

1,5-7

1,5-7

19.11.2021

5-7

21.11.2021

Воспитатели

Воспитатели
Социальный
педагог
Родители

1,5-7

4-7

Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Социальный
педагог
Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители

15.11.202130.11.2021

Воспитатели

Физическое воспитание

Взаимодействие с
родителями

Праздники
Традиции
Безопасность
Взаимодействие с
родителями
Ранняя
Всероссийский урок
профориентация «История самбо»
Безопасность
Взаимодействие с
родителями

Практикум «Изготовление поделок
технического творчества и
моделирования»
Выставка поделок технического
творчества и моделирования
Муниципальный
Участие воспитанников в
конкурс юных
Муниципальном конкурсе юных
инспекторов
инспекторов движения «Безопасное
движения
колесо» среди ДОО
«Безопасное колесо» Консультация «Безопасность – это
среди ДОО
важно!»
Мультимедийная презентация/ фильм
«История самбо»
Экскурсия в ДЮСШ / ДДиЮ / СОК
на секцию Самбо

Воспитатели
Родители

1,5-7

6-7

26.11.2021

5-7

16.11.2021

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Родители

ДЕКАБРЬ 2021г.

Гражданско – патриотическое воспитание

Праздники
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Традиции
Музейная
педагогика

День Конституции
Российской
Федерации

День Неизвестного
Солдата
День Героев
Отечества
День Андреевского
флага - символ всех
русских военных
моряков (Петр I)

Занятие «День Конституции»

4-7

12.12.2021

Воспитатели

Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Консультация
«Поощрение и наказание»
Занятие «День неизвестного солдата»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Защитники Отечества»
Занятие «Защитники Родины»
Беседа «День героев отечества»
Мультимедийная презентация
«Андреевский флаг».
Беседа «История Андреевского флага».
Тематическая выставка.
Выставка рисунков детей
«Андреевский флаг»

1,5-7

В течение
месяца

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители

4-7

03.12.2021

Воспитатели

09.12.2021

11.12.2021

Взаимодействие с
родителями

Духовно – нравственное (социальное) воспитание

Традиции

День добровольца
(волонтера)

Взаимодействие с
родителями

Традиции
Единый урок «Права
человека»
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие с
родителями

Праздники
Взаимодействие с
родителями

Новый год

Игра «Собери паззл: Андреевский флаг,
морская тематика»
Консультация «Растим патриотов»
Рекомендации по чтению детской
художественной литературы о теме
Марафон добровольческих инициатив в
детском саду «Дари добро!»:
Шоу «Мыльных пузырей» для малышей
Изготовление музыкальных игрушек
для малышей.
Акция «Забота» - помощь малышам
убрать игрушки, играть, мыть руки,
одеться на прогулку и т.д.
Чтение произведений В. Осеевой
«Печенье», «Плохо», «Отомстила»
Акция «Трудно птицам зимовать» изготовление кормушек.
Акция «Наши верные друзья» - сбор
средств и продуктов для бездомных
собак и кошек.
Изготовление новогодних подарков для
малоимущих семей.
Информационная газета для родителей
«Что такое доброта?»
Занятие «Права и обязанности детей»
Консультация «Методические
рекомендации по организации
деятельности по профилактике
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и профилактике
семейного неблагополучия»
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»,
«Не нарушайте прав ребенка»
Новогодний праздник
Консультация «Новый год в разных
странах»

1,5-7

03.12.2021 –
11.12.2021

Воспитатели
Родители

4-7

01.12.2021 05.12.2021

Воспитатели

1,5-7

Воспитатели
Родители

4-7
1,5-7

Творческая
группа
«Редколлегия»
Воспитатели
Воспитатели
Социальный
педагог
Родители

10.12.2021
18.12.2021

10.12.2021

1,5-7

24.12.2021 –
30.12.2021

Воспитатели
Воспитатели
Родители

Экологическо Трудовое воспитание
е воспитание

Традиции

Инициатива
представителей
партии «Единая
Россия»

Взаимодействие с
родителями
Взаимодействие с
родителями
Традиции
Взаимодействие с
родителями

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Взаимодействие с Международный день
родителями
инвалидов
Традиции
Международный день
инвалидов

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Музейная
педагогика

Праздники
Взаимодействие
с родителями

200-лет со дня
рождения Н.А.
Некрасова

Акция по изготовлению кормушек
«Накормим птиц»
Акция по изготовлению кормушек
«Накормим птиц»
Консультация «Как изготовить
кормушку?»
Практикум «Новогодняя игрушка
Выставка совместного творчества
«Новогодняя игрушка»
Продуктивная деятельность детей
«Елочка – зеленая иголочка»
Акция «Елочка – зеленая иголочка»
Экскурсия с детьми на площадь
нефтяников к елке
Консультация «Пространственная среда
для инвалидов в ДОО»
Занятие «Они живут рядом с нами».
Беседа «Как помочь инвалиду?»
Мультимедийная презентация «Люди с
ограниченными возможностями
здоровья. Толерантность».
Письма – открытки для детей –
инвалидов.
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи
Выставка детской художественной
литературы Н.А. Некрасова.
Чтение детских произведений Н.А.
Некрасова
Театрализованная постановка для
малышей «Дед Мазай и зайцы»
Досуги в ДОУ «Петровские забавы»
Экскурсия с детьми на площадь
нефтяников к елке

3-7

2 неделя
декабря

Воспитатели
Воспитатели
Родители

1,5-7

1,5-7

3 неделя
декабря

Воспитатели
Родители

3-7

3 неделя
декабря

Воспитатели
Воспитатели
Родители

1,5-7

Воспитатели
Родители
Воспитатели

1,5-7

03.12.2021

4-7

03.12.2021

1,5-7

в течение
месяца

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители

4-7

10.12.2021

Воспитатели

1,5-7
5-7

3-4 неделя
декабря

Воспитатели
Воспитатели
Родители

Физическое
воспитание
Гражданско – патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное (социальное) воспитание

Традиции

Традиции
Музейная
педагогика

Всемирный день
футбола

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944г.)

Взаимодействие с
родителями
Традиции

Взаимодействие с
родителями
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Всемирный день
«Спасибо»

Мультимедийная презентация/ фильм
«Да здравствует футбол!»
Спортивный праздник «школа мяча»
Спортивные соревнования
между детьми ДОУ и
начальной школой
«Веселые старты»
ЯНВАРЬ 2022г.
Занятие «Они сражались за Родину»
Беседа «27 января
- день полного освобождения
Ленинграда от фашистских
захватчиков»
Тематическая выставка
«Блокада Ленинграда»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Блокада Ленинграда. Освобождение»
Консультация «Знакомьте детей с
историей. Блокада Ленинграда»
Выставка репродукций картин,
посвященных блокаде Ленинграда.
Занятие «Еже ли Вы вежливы»
Малые фольклорные формы о
вежливости
Сюжетно – ролевая игра «Дом»
Консультации
«Воспитывайте в детях вежливость»
«Агрессивные дети»
Распространение памяток среди
родителей
«Права детей»,
«Жестокое обращение с детьми»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи

5-7

10.12.2021

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

27.01.2022

Воспитатели

3-7
6-8

5-7

Воспитатели
Родители

1,5

1,5-7

11.01.2022

1,5-7
в течение
месяца

29.01.2022

Воспитатели

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители

Трудовое воспитание
Экологическое воспитание

Традиции

Взаимодействие с
родителями

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание
Научно –
образовательное
воспитание
Физическое
воспитание

Распространение информационных
буклетов и листовок «Заповеди для
родителей по созданию благоприятной
атмосферы в семье»
Участие в Муниципальном конкурсе
«Кормушки для птиц»

Безопасность

Всемирный день
азбуки Брайля

Праздники

Рождество,
Колядки,
Старый новый год

Традиции
Музейная
педагогика
Взаимодействие с
родителями
Традиции

Традиции

Инициатива
представителей
партии «Единая
Россия» Муниципальный
конкурс «Кормушки
для птиц»
Подготовка к
Традиционный субботник в ДОО
Муниципальному
и Смотр - конкурс среди групп ДОО
смотру - конкурсу
«Зимний городок»
среди ДОУ «Зимний
участок»
Беседа «Зачем и кому нужна азбука
Брайля?»
Экскурсия по ДОУ «Азбука Брайля»
Досуги «Рождественские подарки»

Подготовка к
Интеллектуальной
олимпиаде
дошкольников
«Умка – 2022» МО
ГО «Охинский»

в течение
месяца

3-7

2 - 3 недели
января

Воспитатели

1,5-7

23.01.2022

Педагоги ДОО
Родители

5-7

04.01.2022

Воспитатели

1,5-5

2 неделя
января

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Костюмированный бал времен Петра I

5-7

Ширма «Костюмированные балы
времен ПетраI»
Интеллектуальный турнир в ДОО –
отборочный тур

5-7
6-7

19.01.2022

Воспитатели
Педагоги –
психологи
Учитель логопед

День здоровья в детском саду
«Зимние виды спорта»

3-7

21.01.2022

Инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель
Воспитатели

Гражданско – патриотическое воспитание

Духовно – нравственное (социальное) воспитание

Традиции

Традиции
Праздники
Музейная
педагогика

День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

Развлечение «Защитники Отечества»
День защитника
Отечества

Ранняя
профориентация
Безопасность
Взаимодействие с
родителями
Традиции
День спонтанного
проявления доброты

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие с
родителями

ФЕВРАЛЬ 2022г.
Мультимедийная презентация/ фильм
«Где воевали российские
военнослужащие?»

Тематическая выставка в ДОО
«Есть такая профессия Родину
защищать»
Занятие «Профессия – военный»,
«Кто такие офицеры?»
Выставка рисунков
«Мой самый лучший папа»
Выставка ширм и лэпбуков
«Мой папа – защитник Отечества»
День спонтанного проявления доброты
Шоу «Мыльных пузырей» для малышей
Изготовление музыкальных игрушек
для малышей.
Акция «Забота» - помощь малышам
убрать игрушки, играть, мыть руки,
одеться на прогулку и т.д.
Занятие «Кому нужна доброта?»
Малые фольклорные формы о доброте
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Консультации
«Роль отца в воспитании ребенка»
«Доброму человеку – доброе»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи

5-7

15.02.2022

Воспитатели

1,5-7

23.02.2022
4 неделя
февраля

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

1,5-7

17.02.2022

Воспитатели
Родители
Воспитатели

1,5-7

в течение
месяца

1,5-7

11.02.2021
17.02.2021
в течение
месяца

Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители

Праздники
Взаимодействие с
родителями
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Научно – образовательное
воспитание

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Трудовое
воспитание

Традиции
Взаимодействие с
родителями

Традиции

Муниципальный
смотр - конкурс
среди ДОУ «Зимний
участок»
День защитника
Отечества

Международный день
родного языка

Музейная
педагогика

Взаимодействие с
родителями
Праздники
Традиции
Ранняя
профориентация
Музейная
педагогика
Взаимодействие с
родителями
Традиции

День российской
науки

Участие в муниципальном смотре конкурсе среди ДОО
«Зимний участок»

1,5-7

1 неделя
февраля

Педагоги ДОО
Родители

Продуктивная деятельность
«Открытка для папы и дедушки»
Консультация
«Роль отца в воспитании ребенка»
Выставка детского творчества
«Защитники Родины»
Консультация «Формирование
патриотических качеств дошкольников»
Занятие «Что такое – родной язык?
Какие языки бывают? Толерантность»
Виртуальная экскурсия
«Языки народов России»
Тематическая выставка
«Люди разных национальностей»
Дидактические игры по развитию
русской речи.
Беседы детей в ДОО с носителями
разных языков
Консультация «День родного языка»

1,5-7

23.02.2022
3 неделя
февраля

Воспитатели
Социальный
педагог
Родители

4-7

21.02.2022

Воспитатели

День открытых дверей
«Хочу всё знать!»
Занятие «Знатоки»
Беседа «Кто такие ученые?»
Смотр – конкурс «Научно-техническое
творчество детей»
Выставка портретов знаменитых
русских ученых и их открытия
Ширма «Дети делают открытия».
Выставка портретов знаменитых
русских ученых и их открытия.
Подготовка к
Интеллектуальный турнир в ДОО –
Интеллектуальной
отборочный тур
олимпиаде

1,5-7

08.02.2022

Воспитатели
Родители
Воспитатели

4-7

07.02.2022 –
11.02.2022

1,5-7

08.02.2022

Воспитатели
Родители

6-7

16.02.2022

Воспитатели
Педагоги –
психологи

Экологическое
воспитание

Трудовое воспитание

Гражданско
патриотическо
е воспитание

Физическое воспитание

Праздники
Традиции
Музейная
педагогика

Традиции
Взаимодействие с
родителями
Праздники
Традиции
Музейная
педагогика
Ранняя
профориентация
Взаимодействие с
родителями
Традиции
Взаимодействие с
родителями
Безопасность

дошкольников
«Умка – 2022»
МО ГО «Охинский»
Инициатива
Инициатива
Соревнования «Хоккей в валенках»
представителей
представителей
среди воспитанников старших партии «Единая партии «Единая подготовительных групп ДОО –
Россия»
Соревнованиям
отборочный тур
«Хоккей в валенках»
среди ДОО
МО ГО «Охинский» Мультимедийная презентация/ фильм
«Петровские военные забавы»
Развлечение
«Петровские военные забавы»
Тематическая выставка
«Петровские военные забавы»
МАРТ 2021г.
День воссоединения
Занятие – путешествие
Крыма и России
«Достопримечательности Крыма»
Консультация «Знакомим
дошкольников с границами Российской
Федерации»
Тематическая выставка
«Рукоделие наших предков»
Творческая мастерская дошкольников
По изготовлению поделок своими
Международный
руками для Ярмарки
женский день
Ярмарка творчества взрослых и детей
(традиции народов России)
Мастерская «Моя бабушка научила
меня…» - обмен опытом рукоделия
Инициатива
Участие в конкурсе МО ГО «Охинский»
представителей
«Наш парк» - «Лепим снеговиков»
партии «Единая
Привлечение родителей к участию в
Россия» - конкурс
конкурсе МО ГО «Охинский»
«Наш парк»
«Наш парк» - «Лепим снеговиков»
Экологическая акция «Реки, речки и
моря по земле текут не зря».
Всемирный день
Занятие «Превращения воды».
водных ресурсов
Эксперименты и опыты с водой

Учитель логопед
5-7

3-7

5-7

Инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель
Воспитатели
18.02.2022 - Инструктор по
22.02.2022
физической
культуре
Воспитатели
25.02.2022

18.03.2022

Воспитатели
Воспитатели
Родители

1,5-7
1 неделя
марта

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

04.03.2022

1,5-7

3-7

4-7

1 неделя
марта
4 неделя
марта 2022

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

22.03.2022

Воспитатели

Взаимодействие
с родителями

Праздники

Всемирный день
Земли

Международный
женский день

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие
с родителями

Традиции

Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества

Традиции

Международный день
театра

Экологическая акция
«Земля – наш общий Дом».
Тематическая выставка
«Планета Земля».
Посадка рассады в землю, наблюдение,
уход.
Опыты с разными видами почвы.
Консультация
«Формирование бережного отношения
к водным ресурсам»
«Формирование бережного отношения
к природе»
Участие родителей вместе с детьми
в экологических акциях –
Выставка плакатов «Бережем планету
вместе»
Развлечение «Мамин день»
Продуктивная деятельность «Открытка
для мамы и бабушки»
Художественная галерея портретов
«Моя мама/ бабушка»
Выпуск информационных листов и
буклетов «Домашнему насилию нет
оправданий»
Выставка детского творчества
«Весеннее настроение»
Прослушивание детских музыкальных
произведений.
Музыкальная дидактическая игра «Что
звучит?»
Тематическая выставка «Отечественные
композиторы»
Творческая мастерская «Изготовление
музыкального инструмента»
Экскурсия в Школу искусств № 1 на
музыкальные лектории
Занятие «Как устроен театр?»
Экскурсия в районный дворец
культуры.
Беседа «Поведение зрителей при

Воспитатели
Родители

1,5-7

1,5-7

5-7

5-7

1 неделя
марта 2022

Музыкальный
руководитель
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители

21.03.2022 – Музыкальный
27. 03.2022 руководитель
Воспитатели

4 неделя
марта

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

просмотре театрализованного
представления».
Конкурс театрализованных
представлений по сказкам для малышей
Консультация «Приобщение детей к
искусству»

Научно – образовательное
воспитание

Взаимодействие с
родителями
Праздники
Традиции
Традиции

Неделя математики

Взаимодействие с
родителями

Ранняя
профориентация
Безопасность

Физическое воспитание

Интеллектуальная
олимпиада
дошкольников
«Умка -2022» МО
ГО «Охинский

Всемирный день
иммунитета

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие с
родителями

Традиции

Инициатива
представителей

1,5-7

Участие воспитанников в
Интеллектуальной олимпиаде
дошкольников «Умка -2022»
МО ГО «Охинский

6-7

3 неделя
марта 2022г

Занятия «Путешествие в прошлое
счетных устройств»
Папка – передвижка «Современные
технологии обучения детей
математике»
Практикум «Современные игры по
математике для дошкольников»
Занятия «Профессия врача и
медицинской сестры»
Занятие: «Что такое иммунитет?
Зачем нужна иммунизация?»
Просмотр мультфильма «Прививка»
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Консультации «Календарь
иммунизации дошкольников»
«Любить ребенка. Как?»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи
Участие родителей (законных
представителей) и воспитанников в

4-7

14.03.2022 20.03.2022

01.03.2022

5-7

1,5-7

18.03.2022
в течение
месяца

5-7

Воспитатели
Воспитатели
Родители

1,5-7

1,5-7

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

11.03.2022

Медицинская
сестра
Воспитатели
Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители

партии «Единая
Россия» Муниципальный
конкурс «Хоккей в
валенках» среди
ДОО

Трудовое воспитание

Гражданско – патриотическое воспитание

Взаимодействие
с родителями

Праздники
День космонавтики
Музейная
педагогика
Ранняя
профориентация
Традиции

Взаимодействие
с родителями
Безопасность

Праздники
День флага
Сахалинской области
Традиции
Взаимодействие с
родителями
Ранняя
День скорой помощи
профориентация
Безопасность

Взаимодействие с
родителями

Областной
конкурс
«Неопалимая
купина»

конкурсе МО ГО «Охинский» «Хоккей в валенках» среди ДОО

АПРЕЛЬ 2021г.
Гагаринский урок «Космос - это мы»
Просмотр развивающих мультфильмов
«Планеты солнечной системы»
«Тайна третьей планеты»
«Планета сокровищ» и др.
Мультимедийная презентация/ фильм
«Космос. Космические явления.
Космический корабль»
Конкурс в ДОУ «Макеты о Космосе»
Сюжетно-ролевая игра «Космонавты»
Конструирование космических
кораблей
Изготовление родителями с детьми
макетов о космосе.
Конкурс МО ГО
Участие в конкурсе
«Охинский»
МО ГО «Охинский»
«Неопалимая купина»
«Неопалимая купина»
Занятие «День флага Сахалинской
области»
Консультация «Знакомьте
дошкольников с государственной
символикой»
Занятие «Скорая помощь спешит на
помощь»
Сюжетно-ролевая игра
«Скорая помощь»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Как оказать первую помощь?»
Практикум по оказанию первой помощи

Инструктор по
физической
культуре
Медицинская
сестра
Воспитатели
Родители
12.04.2022

Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель

3-7

к 12.04.2022

4-7

2 неделя
апреля

Воспитатели
Родители
Воспитатели

4-7

26.04.2022

4-7
2-7

3-7

Воспитатели
Воспитатели
Родители

4-7

1,5-7

18.04.2022

Воспитатели

Воспитатели
Родители

Экологическое воспитание

Традиции

Международный день
птиц

Взаимодействие с
родителями
Безопасность

Всероссийский
открытый урок
«ОБЖ» - «День
Взаимодействие с пожарной охраны»
родителями
Праздники

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

День смеха

Тематическая выставка
«Птицы мира», «Птицы России»,
«Вот они перелетные птицы»
Экскурсия в парк
Досуг «Птичьи голоса»
Кормление птиц «Птичья столовая» кормушки
Наблюдение и слушание скворцов в
сквере ДОО /
или в аудиозаписи «Голоса птиц»
Акция «Строим дома для птиц» Изготовление скворечников и
развешивание их на территории ДОУ
Занятия «Пожарная охрана»,
«Транспорт пожарной части»
«Спички детям не игрушка»
Консультация
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Досуг «День смеха»
Малые фольклорные формы о смехе
Распространение памяток среди
родителей «Права детей»
Консультация
«Жестокое обращение с детьми»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.

2-7

Воспитатели

5-7

Воспитатели
Родители

1,5-7

3-7

30.04.2022

1,5-7

01.04.2022

Воспитатели

01.04.2022

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители

22.04.2022
в течение
месяца

Музыкальный вечер
«Музыка эпохи Петра I»

5-7

Взаимодействие с
родителями

Консультация
«Приобщение дошкольников к русской
народной культуре»
Традиционные гуляния в ДОО
«Масленица»
Русские народные игры

1,5-7

3-7

Воспитатели
Воспитатели
Родители

1,5-7

Музейная
педагогика

Традиции

01.04.2022

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
08.04.2022 – Воспитатели
20.04.2022
Родители
08.04.2022

20.04.2022

Музыкальный
руководитель
Педагоги ДОО

Международный день
музеев

Взаимодействие с
родителями

Музейная
Всемирный день
педагогика
книги
Ранняя
профориентация

Взаимодействие с
родителями
Традиции

Всемирный день
здоровья (3 неделя)

Взаимодействие с
родителями

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Физическое
воспитание

Научно – образовательное воспитание

Традиции

Праздники

Праздник Весны и
Труда

Праздники

День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной

Традиции

Путешествие во времени «Что было,
когда нас не было»
Выставка предметов быта прошлых
веков / иллюстраций, фото,
репродукций картин
Мультимедийная презентация/ фильм
«В глубь веков»
Посещение экспозиции в музее г. Оха
Изготовление родителями с детьми
лэпбука / ширмы
«Что было, когда нас не было»
Выставка предметов быта прошлых
веков
Экскурсия в библиотеку.
Занятие «Путешествие в типографию»
Продуктивная деятельность по
изготовлению книги своими руками.
Выставка книг воспитанников.
Занятие «Кто изготавливает книги?»
Портретная галерея
«Поэты и писатели России»
Консультации «Прививайте детям
любовь к чтению»
Соревнования в ДОО между группами
«Спортивные игры»
Выставка продуктивной деятельности
«Любимые виды спорта»
Консультация «Приобщение
дошкольников к спорту»
МАЙ 2022г.
Развлечение
«Праздник весны и труд».
Акция «Зеленая весна»
Беседа о профессиях.
Проект «Великая Победа»:
Занятие «Они сражались за Родину»
Заучивание стихотворений, пословиц
и поговорок о Родине, родной земле и
защитниках Отечества

4-7

15.04.2022

Воспитатели
Родители

1,5-7

4-7

23 (22).
04.2022

1,5-7
4-7

27.04.2022

3-7

Воспитатели

Воспитатели
Родители
Воспитатели

Воспитатели
Родители

1,5-7

3-7

Воспитатели

01.(03)05.
2022 /
4 неделя
апреля
09.(06).05.
2022

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре

войне 1941 –
1945г.г.
Музейная
педагогика

Духовно – нравственное (социальное) воспитание

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с Международный
родителями
день борьбы за права
инвалидов
Традиции

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Международный
день семьи

Чтение художественной литературы.
Экскурсии к стеле погибшим героям
и Вечному огню – возложение цветов.
Исторические беседы «Что такое
патриотизм?», «Партизаны»,
«Фронтовые дороги»,
«Все для фронта, все для победы»,
Выставка фотографий «Мой дед!»,
«Боевые награды»
Виртуальная экскурсия «Города –
герои», «Фронтовые дороги», и т.д.
Выставка детских работ
«День Победы!»
Тематический праздник
«День Победы!»
Предоставление материалов на
выставку «Бессмертный полк» о
родственниках, участвовавших и
погибших в Великой Отечественной
войне. - Оформление лэпбуков и ширм
Консультация «Пространственная среда
для инвалидов в ДОО»
Экскурсия «Соблюдение прав
инвалидов в ДОО»
Занятие «Они живут рядом с нами».
Беседа «Как помочь инвалиду?»
Мультимедийная презентация «Люди с
ограниченными возможностями
здоровья. Толерантность».
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Консультация «Телефон доверия – шаг к
безопасности»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Совместная деятельность с
родительской общественностью по

Воспитатели

Воспитатели
Родители

1,5-7

1,5-7

05.05.2022

Воспитатели

4-7

1,5-7

Воспитатели
Родители

15.05.2022

в течение
месяца

Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители

Традиции
Музейная
педагогика
Взаимодействие с
родителями
Праздники
Взаимодействие с
родителями
Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Традиции

оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи
Занятие «Международный день семьи»
Проект с детьми «Семейный альбом»
Выставка детских работ «Моя семья»
Проект «Генеалогическое дерево»
Муниципальная
концертно развлекательная
программа «Мир
распахнутых
сердец»
День славянской
письменности и
культуры

Культурно – творческое
(этико - эстетическое)
воспитание

Музейная
педагогика
Взаимодействие с
родителями
Традиции
Праздники

Физическое
воспитание

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Традиции

Фестиваль «Дадим
шар земной детям»
среди
воспитанников ДОО
МО ГО «Охинский»

Спортивный
конкурс МО ГО
«Охинский» «Лучшее
образовательное
учреждение по
внедрению ГТО»

Воспитатели

Привлечение родителей к посещению с
детьми (СОП и ТЖС) Муниципальной
концертно - развлекательной
программы «Мир распахнутых сердец»

1,5-7

27.05.2022

Воспитатели
Родители
Социальный
педагог
Воспитатели
Родители

Видео рассказ об истории славянской
письменности в России.
Написание славянских и русских букв.
Обучение детей письменности в 18-19
веке в России
Консультация «Знакомьте детей со
славянской культурой»
Традиционный выпускной бал «До
свидания, детский сад»
Участие воспитанников в Фестивале
«Дадим шар земной детям» среди
воспитанников ДОУ МО ГО
«Охинский»
Выпуск информационных буклетов и
листовок «Это должен знать каждый»

6-7

24.05.2022

Воспитатели

Участие работников ДОО и детей в
Спортивном конкурсе «Лучшее
образовательное учреждение по
внедрению ГТО»

1,5-7

1,5-7
6-7
5-7

1,5-7

5-7

Воспитатели
Родители
30.05.2022- Педагоги ДОО
31.05.2022
Родители
31.05.2022 Воспитатели
Родители
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители
1 неделя мая Педагоги ДОО
28.05.2022

350 лет со дня
рождения Петра I

Праздники
Традиции
Музейная
педагогика

День России

Взаимодействие с
родителями
Традиции
Музейная
педагогика

День памяти и скорби
- день начала Великой
Отечественной войны

Взаимодействие с
родителями
Праздники
Международный день
защиты детей

Духовно –
нравственное
(социальное)
воспитание

Гражданско – патриотическое воспитание

ИЮНЬ 2021г.
Праздники

Традиции
Безопасность

Портретная галерея
«То академик, то герой, то
мореплаватель, то плотник...»
Видео рассказ о Петре I
Праздник «Березовая Русь»
Русские народные игры и хороводы
Герб, гимн и флаг России – главные
символы нашей Родины
Виртуальная экскурсия «Россия –
бескрайняя страна»,
«Города России»
Квест «Путешествие по стране»
Информационная газета для родителей
«Дошколенок» - «День России. История
праздника»
Занятие
«Они стояли на страже Родины»
Мультимедийная презентация/ фильм
«А завтра была война»
Минута молчания.
Заучивание стихотворений, пословиц
и поговорок о Родине, родной земле и
защитниках Отечества
Чтение художественной литературы.
Экскурсии к стеле погибшим героям
и Вечному огню – возложение цветов.
Консультация «Рассказывайте детям
историю страны»
Развлечение «Пусть всегда будет
солнце! Пусть всегда будут дети!»
Рисунки на асфальте «Миру-мир!»
Беседа о безопасности «Солнце, воздух
и вода – наши лучшие друзья»
Беседа о правах детей в нашей стране

5-7

09.06.2022

Воспитатели

3-7

12(10).06.
2022

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

1,5-7

4-7

22.06.2022

1,5-7
1,5-7

01.06.2022

Творческая
группа
«Редколлегия»
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели
Родители
Социальный
педагог
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»
Консультация «Создание благоприятной
семейной атмосферы»
Информационная газета для родителей
«Международный день защиты детей. –
История праздника»
Консультирование родителей по
вопросам развития и воспитания детей,
оказание адресной помощи.
Совместная деятельность с
родительской общественностью по
оказанию неблагополучным семьям
посильной помощи

Взаимодействие
с родителями

Трудовое воспитание

Ранняя
профориентация
Безопасность

Взаимодействие с
родителями
Традиции
Ранняя
профориентация

РППС
Взаимодействие с
родителями

Всемирный день
донора крови

Занятие «Кто такие доноры крови?»
Рисование плакатов
«Доноры крови – спасение жизни»
Встреча с интересными людьми: врачи,
медицинские сестры, доноры
Мультимедийная презентация/ фильм
«Донор – спасение жизни»
Привлечение родителей к общению с
детьми о пользе донорства
Проект «Огородная – хороводная»:
Занятия «К дедушке на огород»,
«К бабушке на ферму»
Посадка растений на огороде.
Наблюдение за трудом взрослых.
Дидактическая игра «Огород»
Русские народные подвижные игры и
хороводы
Продуктивная деятельность детей
«Вот какой огород»
Привлечение родителей к озеленению
участков, посадке огорода.
Консультация «Приобщение детей к
посильному труду»

04.06.2022

в течение
месяца

5-7

14.06.2022

5-7
1,5-7

5-7
1,5-7

1,5-7

17.06.2022

Воспитатели
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Родители
Творческая
группа
«Редколлегия»
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Воспитатели
Родители
Воспитатели

Воспитатели
Родители
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

Воспитатели
Родители

Всемирный день
океанов

Взаимодействие с
родителями
Традиции
День русского языка Пушкинский день
Музейная
России
педагогика

Физическое Научно – Культурно – творческое
воспитание образовате (этико - эстетическое)
льное
воспитание
воспитание

Экологическое
воспитание

Безопасность

Взаимодействие с
родителями
Праздники
Традиции
Музейная
педагогика
Традиции

350 лет со дня
рождения Петра I

День здоровья «Здоровый народ на
Севере живет»
Консультация «Здоровый образ жизни –
основа здоровья человека»

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Взаимодействие с
родителями
Праздники
Традиции
Музейная
педагогика
Ранняя
профориентация

День военно –
морского флота
России

Взаимодействие с
родителями
Праздники
День семьи, любви
и верности в России
Традиции

Духовн
о–
нравств
енное
(социал
ьное)
воспита
ние

Мультимедийная презентация/ фильм
«Просторы океана»
Занятие «Океан кричит SOS»
Выставка продуктивной деятельности
«Жители океана»
Консультация «Формирование
бережного отношения к природе»
Занятие «Путешествие в сказку»
Квест «По страницам сказок А.С.
Пушкина»
Конкурс чтецов.
Театрализованные постановки сказок
для малышей
Выставка поделок и рисунков
«Герои Пушкинских сказок»
Консультация «По страницам
Пушкинских сказок»
Викторина «Колесо истории» (Петр I)

ИЮЛЬ 2021г.
Досуг «День военно-морского флота
России»
Тематическая выставка
«Российский военно-морской флот»
Виртуальная экскурсия «На корабле»
Выставка продуктивной деятельности
детей «На палубе матросы»
Совместная выставка взрослых и детей
«Военно-морской флот»
Досуг - Семейная гостиная
«Моя семья – мой крепость»
Конкурс рисунков

4-7

08.06.2022

Воспитатели

06.06.2022

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

1,5-7
3-7

1,5-7

Воспитатели
Родители
Воспитатели

6-7

09.06.2022

1,5-7

30.06.2022

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

3-7

30(29).
07.2022

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

1,5-7
4-7

08.07.2022

Воспитатели
Родители
Воспитатели

Взаимодействие с
родителями

Информационная газета для родителей
«Дошколенок» - «Семейные ценности»

Традиции
Безопасность
РППС
Взаимодействие с
родителями
Безопасность

День песка

Экологическое
воспитание

Трудовое
воспитание

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности

«День семьи, любви и верности»,
«Семья глазами ребенка»
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»

Научно –
образовательное
воспитание

Взаимодействие с
родителями
Традиции
День Крещение Руси
Музейная
педагогика

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Взаимодействие с
родителями
Традиции
Ранняя
профориентация
Безопасность

День Воздушного
флота России (третье
воскресенье августа)

Традиционный конкурс
«Летний участок» в ДОО
Привлечение родителей к созданию
безопасных условий для прогулки детей
на территории детского сада и
озеленению
Проект «День песка»:
Опыты и эксперименты с песком.
Виртуальная экскурсия в пустыню.
Тематическая выставка
«Скульптуры из песка»
Изготовление песочных скульптур на
участке.
Беседа «Безопасные игры с песком»
Консультация «Как изготовить дома
цветной песок для игры дошкольника»
Виртуальная экскурсия
«Россия от древности до наших дней»
Беседа «Что такое вера?
Толерантность»
Просмотр мульфильма
Консультация «Знакомьте
дошкольников с историей страны»
АВГУСТ 2021г.
Тематическая выставка
«Российский воздушный флот России».
Мультимедийная презентация/ фильм
«Первым делом самолеты».
Беседа «Правила поведения в самолете.

1,5-7

1,5-7

27.07.2022

Воспитатели
Социальный
педагог
Родители
Творческая
группа
«Редколлегия»
Воспитатели
Воспитатели
Родители

2-7

15.07.2022

Воспитатели

28.07.2021

Воспитатели
Родители
Воспитатели

1,5-7
6-7

Воспитатели
Родители
3-7

15.08.2022

Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре

Праздники
Традиции
Музейная
педагогика

Занятие «Я бы в летчики/ стюардессы
пошел (ла)»
Досуг «Тренировка перед полетом»
Подвижные игры
Акция «Флаг России - детище Петра»,
посвященная Дню Государственного
флага РФ
Занятие «Государственная Символика
нашей Родины»
Продуктивная деятельность детей
«Флаг России»
Мультимедийная презентация/ фильм
«День рождения русской тельняшки»
Разучивание танца матросов
«Яблочко».
Раскраска «Тельняшка»
Карнавал дружбы в детском саду
Беседа «Что такое дружба?»
Малые фольклорные формы о дружбе.
Просмотр мультфильмов о дружбе
Выставка портретов «Мой друг»
Распространение памяток среди
родителей «Права детей», «Жестокое
обращение с детьми»

День
государственного
флага РФ

Трудовое воспитание

Духовно – нравственное
(социальное) воспитание

Ранняя
День рождения
профориентация русской тельняшки

Традиции

Международный день
дружбы

Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
Взаимодействие с
родителями
Традиции
Музейная
педагогика
Ранняя
профориентация

4-7

22.08.2022

Воспитатели

4-7

19.08.2022

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

3-7

(30. 07.2022) Музыкальный
01.08.2022 руководитель
Воспитатели

3-7

03.08.2022

Воспитатели
Социальный
педагог
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели

4-7

12.08.2022

Воспитатели

1,5-7

Консультация «Учите детей дружить»
День
железнодорожника
(первое воскресенье
августа)

Ранняя
День строителя
профориентация (2-е воскресенье)

Конкурс
рисунков
Министерства
строителей

Мультимедийная презентация/ фильм
«Профессия железнодорожника».
Просмотр «Паровозик из Ромашкино»
Сюжетно – ролевая игра «Путешествие
на поезде».
Конструктор – игра «Железная дорога»
Тематическая выставка «Профессии на
железной дороге»
Мультимедийная презентация/ фильм
«Профессия строителя»
Тематическая выставка «Какие
профессии нужны на стройке?»

4-7
2-7

Сахалинской
области «Быть
строителем
здорово!»
Взаимодействие с
родителями
Безопасность
РППС

Международный день
светофора

Ранняя
профориентация

Всемирный День
защиты бездомных
животных (третья
суббота августа)

Безопасность

Взаимодействие с
родителями

Ку
ль
ту
рн
о
–
тв
ор
че
ск
ое
(э
ти
ко
эс
те
ти
че
ск
ое
)
во
сп
ит
ан
ие

Экологическое воспитание

Взаимодействие с
родителями

Традиции

Конструирование
«Строим дом – дом большой»
Участие в областном конкурсе
рисунков «Быть строителем здорово!»
Творческая игра «Стройка»
Консультация «Знакомьте
дошкольников с профессиями»,
«Ранняя профориентация»
Занятие «Путешествие в прошлое
светофора»
Игры по ПДД на территории ДОО.
Игры на интерактивной панели
«Микрорайон детского сада».
Сюжетно – ролевые игры на ковре разметке с разными видами транспорта
и дорожными знаками.
Викторина «Веселый светофор»
Встреча с представителем ОГИБДД
ОМВД России по Охинскому району.
Экскурсии по микрорайону ДОО.
Консультация «Соблюдайте правила
дорожного движения»
«Родитель – пример для ребенка»
Родительский патруль
Занятие «Всемирный День защиты
бездомных животных»
Ситуативный разговор «Почему
животные стали бездомными? Как не
допустить такого? Чем можно помочь
бездомному животному?»
Беседа «Опасны ли бездомные
животные?»
Продуктивная деятельность детей
«Любимое животное»
Памятка «Не проходите мимо».
Акция «Помогите бездомным
животным»

5-7
5-7
1,5-7

5-7

Воспитатели
Родители
05.08.2022

Воспитатели
Родители

1,5-7

4-7

22.08.2022

Воспитатели

Воспитатели
Родители

1,5-7

4-7

Воспитатели

09.08.2022

Воспитатели

Музейная
педагогика

Международный
день коренных
народов

Физическое
воспитание

Взаимодействие с
родителями
Традиции
День физкультурника
(2-я суббота)
Ранняя
профориентация

Занятие «Коренные народы севера
Сахалина».
Фильм «Коренные народы севера
Сахалина. Быт, промыслы, традиции
и обычаи»
Чтение сказок народов севера.
Подвижные игры народов Севера.
Интересные встречи с представителями
народов Севера.
Тематическая выставка «Быт,
промыслы, традиции, и обычаи КМНС»
Ширма «Мы на острове живем.
Коренные малочисленные народы
Севера».
Занятие по ЗОЖ «Мы дружим с
физкультурой»
Видео-рассказ «Основные виды
движения»
Выставка рисунков «Любимые занятия
физкультуры»
Консультация «Движение – это жизнь»

Взаимодействие с
родителями
Примечание: В течение года выполнение мероприятий:
1) Занятия по ООП.
2) Виртуальные и реальные экскурсии и целевые прогулки по России и родному краю
3) Дни рождения детей
4) Дидактические, развивающие игры
5) Сюжетно – ролевые игры
6) Викторины, конкурсы
7) Настольно – печатные игры
8) Подвижные игры с правилами
9) Игры – эстафеты
10) Компьютерные игры
11) Чтение художественной и познавательной литературы.
12) Конструктивная деятельность
13) Проектная деятельность с детьми и родителями (законными представителями)
14) Моделирование различных ситуаций
15) Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением
16) Общение, самостоятельная деятельность и игры на прогулке и в режиме дня
17) Работа телефона доверия

Воспитатели
Родители
1,5-7

12.08.2022

Воспитатели

Воспитатели
Родители

18) Реализация индивидуального маршрута коррекционной помощи воспитанникам, их дальнейшего развития.
19) Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей
20) Проектная деятельность по формированию правового сознания дошкольников

