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    Записывают, рисуют свои пожелания детскому 

саду на учебный год) 

  

Экскурсия По территории ДОУ Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Экскурсия Во второе здание ДОУ: «Как живут мои 

сверстники?» 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Педагогические 

сказки 

«Обида и прощение» В.И. Савченко, «Я и мы»  Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Итоговый досуг Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» Воспитанники  

Всех возрастных групп 

Инструктор по 

физ. кулльтуре,  по физической культуре, Прокопьева Т.В., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Социально- 

коммуникативные 

игры 

«Коллаж дружбы», «Правила дружбы» Воспитанники  

Всех возрастных групп 

Педагог- 

психолог 

Клубный час 1. Игра путешествие «Мои приключения с 

друзьями». (Сказочные персонажи похищают 

карту детского сада и героев сказок. Чтобы 

найти карту нужно пройти испытания. В каждой 

группе организованы разные виды деятельности 

(путешествие в горы, лес, морское путешествие 

и т, д.), за каждое выполненное задание 

вручается кусочек карты и подсказка о месте 

нахождения героя. Собрав карту, дети с героями 

сказок собираются в зале. Сказочные герои 

благодарят их за то, что они спасли их от 

пиратов и познакомили с правилами детского 

сада). 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники 

встречают гостей в 

своих групповых 

помещениях. 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 



3 
 

    лес, морское путешествие и т, д.), за каждое 

выполненное задание вручается кусочек карты и 

подсказка о месте нахождения героя. Собрав 

карту, дети с героями сказок собираются в зале. 

Сказочные герои благодарят их за то, что они 

спасли их от пиратов и познакомили с правилами 

детского сада). 

2. «Правила поведения в детском саду». (Дети 

подготовительных и старших групп вместе со 

сказочными героями разрабатывают правила 

поведения, рисуют их, приходят к малышам, 

рассказывают о правилах поведения в детском 

саду, показывают схемы, вывешивают в 

коридорах). 

3.«Детский сад в прошлом,  детский сад в 

настоящем, детский сад в будущем». 

3.Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

  

«Клубы по 

интересам» 

(мастерские) 

Группа "Город Мастеров" – клуб по 

формированию предпосылок   финансовой 

грамотности «Монетка»; группа "Жемчужинка"- 

клуб по социально-коммуникативному развитию 

«Маленький  журналист"; группа 

"Солнечные зайчики" – клуб по экологическому 

развитию «Маленькие исследователи», группа 

"Акварельки" – клуб по экологическому и 

социально-коммуникативному развитию, 

«Волонтеры - помощники»; 

группа"Улыбка"–клуб по социально- 

коммуникативному  развитию; 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительн

ых групп, 

специалисты 



4 
 

 

  «Дети-волонтеры» Знакомство с правилами поведения в 

детском саду, изготовление для 

малышей коробки «Чей носочек, чей 

платочек?», украшение веранд. 

Оказание помощи в организации игр с 

детьми младших групп на прогулке. 

Оказание помощи в мытье игрушек 

детям младших групп. 

Дежурство во время Клубного часа. 

Повторение  правил  поведения на 

Клубном часе с воспитанниками 

старших групп 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели Ф.Ф., воспитатель 

«Круги рефлексии» Мы в детском саду хозяева или гости? 

Каким будет детский сад будущего. 

Что можно делать, а чего нельзя? Мои 

друзья. Мои любимые игрушки. Дверь в 

группу захлопнулась, а ключа нет. 

Каким должен быть друг? Правила 

группы. 

Воспитанники  

 младших, средних групп 

Воспитатели 

 Т.Г., воспитатель, 

Детский сад – мой второй дом. Мы в 

детском саду хозяева или гости? 

Каким будет детский сад будущего? 

Что я хотел бы изменить в группе. 

Дружба в группе. Правила в группе, в 

детском саду. Давайте никогда не 

ссориться. 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 
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  «Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Карлсон прилетел», «Воспитатель 

заболел», «Потерялся в детском саду» 

«Чужой кошелек», «Открытые краны», 

«Рассыпанные листья», «Раздетые 

куклы». 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Игровые ситуации по закреплению правил поведения в 

детском саду, бесконфликтному 

общению  со  сверстниками, 

образовательная    область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Воспитанники  младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп 

Социальные 

акции 

«Поздравляем воспитателей» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старшие воспитатели, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

«Берёзкин хоровод» в рамках 

региональной акции «Единый день 

посадки деревьев» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Экологическая акция «Генеральная 

уборка страны» (в рамках 

всероссийского субботника) 

Концерт к Дню пожилых людей, 

изготовление подарков 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Переписка с 

городами, странами 

«А что у вас?» - обмен новостями с 

детьми и взрослыми из детских садов г. 

Берёзовский 

Воспитанники старших 

групп 

Учитель - логопед 

Фото - выставки в 

группах 

«Как я провел лето», «Воспоминания о 

путешествии» (камушки, магнитики, 

ракушки и т. д.). 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

Фото-выставка в 

коридоре 

«Воспитатели тоже были маленькими» Педагог доп. 

образования 

 Стенгазеты «Поздравляем с Днем воспитателя» Воспитанники  всех 

возрастных групп 
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Октябрь «Я живу в 

Кузбассе» 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативном 

у развитию 

Знакомство с гербом, флагом города, 

Кузбасса. Главой города, основными 

службами города (встреча с пожарным, 

доктором и т.д.).Экскурсии по 

достопримечательностям города. 

Изучение, повторение правил поведения 

в магазине, поликлинике, транспорте, 

парке, музее. Составление карты своего 

района 

Воспитанники  

средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели возрастных 

групп, специалисты 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

Тема: «Труд и продукт», предполагает 

знакомство с новыми  

НОД: «Когда продукт превращается в 

товар», «Менеджер – интересная 

профессия», «Ценность и украшение 

товара — его качество», «Сколько 

заработал, столько и купил». 

Сюжетно-ролевые        игры        «Банк», 

«Ипотечное агентство, покупка 
квартиры», «Супермаркет», «Ярмарка 

игрушек», «Выставка-продажа», 

«Путешествие в Детский мир» 

Строительный бизнес. Профессии. 

Газетный бизнес. Профессии. 

Открываем свое кафе. Профессии. 

Мы идем в банк 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший воспитатель, 

участники проектной 

группы 

Зачин для 

ситуации месяца 

В детский сад приехали жители 

сказочного города, чтобы узнать о 

нашем городе, о его жителях, чем они 

занимаются, как и где работают, умеют 

ли отдыхать. 

Они не смогут вернуться к себе в 

Кракалямбию пока не разузнают всё 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели возрастных 

групп 



7 
 

 

   про наш город. Еще они должны с 

собой что-нибудь привезти (сувенир, 

книгу, мультфильм, рисунки, песни, 

стихи о нашем городе). 

Детский сад превращается в большую 

туристическую фирму. Каждая группа 

оформляет экскурсию в разные места 

города. 

Можно пригласить спортсменов для 

проведения     зарядки.     Сделать   день 

«почты» - организовать экскурсию и 

отправить письма. Ярмарку- продажу 

товаров и с/х продукции, которую 

вырастили жители Берёзовского. 

Посетить организации, которые в этом 

году отмечают   юбилей.   Поиграть   в    

игру 

«Поле чудес», приготовить фотографии, 

как было и как сейчас выглядит наш 

город. Провести мастер класс 

(рукоделие, танцы, игра на 

музыкальных инструментах) 

  

«Клубы по 

интересам» 

(мастерские) 

Группа Улыбка" – клуб по 

формированию предпосылок   ФГ 

«Монетка»;  группа "Полянка" –

клуб по социально-

коммуникативному развитию 

«Фоторепортёр», группа "Бусинки" – 

клуб по экологическому развитию 

«Маленькие исследователи», группа 

"Ладушки" – клуб по экологическому и 

социально-коммуникативному 

развитию «Волонтеры - помощники» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп, специалисты 
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  Экскурсии воспитанников 

МАДОУ в  МБОУ "ООШ № 8" 

Совместные занятия детей 

подготовительной группы и учеников 

начальной школы 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Экскурсии (РЦ) В банк, в 
супермаркет  

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

Экскурсии В музей, на почту, в гости к бабушкам, 

в школу, в библиотеку, в Детскую 

школу искусств 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Познавательные встречи с интересными, знаменитыми людьми 

г.Берёзовский. Знакомство с авторами 

произведений, посвященных Кузбассу, 

городу, мастер-классы.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Реализация проектов «Я берегу свой город» 

«Город начинается с нашего района» 

«Город Берёзовский вчера, сегодня, 

завтра" 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Переписка с 

детьми детских садов города

  

«Город, в котором мы живем» Воспитанники старшей 

группы 

  Изготовление газеты 

"Мы вместе" 

Рубрики «Интересные  и важные 

события месяца» 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели  

 
 
 
 

 Итоговый досуг «Весёлая ярмарка» Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

  Клубный час 1. Свободный. 

2. Путешествие по улицам города 

(командный квест). 

3. Игровой «Предприятия нашего 

города». 

4. «Городская ярмарка» 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  
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  «Дети-волонтеры» Знакомство с правилами поведения в 

детском саду; изготовление для 

малышей дидактических пособий для 

игр. 

Организации игр с детьми младших 

групп на прогулке. 

Оказание помощи в мытье игрушек 

детям младших групп. 

Показ кукольного театра "Дружные 

ребята" 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Рефлексивные круги Мой  дом.  Мой  адрес. Гостеприимство. 

«Красивые» места моего города. 

Правила  поведения  в  городе.  Правила 

Воспитанники  

младших, средних групп 

старших, 

подготовительныхгрупп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Социальные акции «Поздравляем с Днем учителя» 
«Благодарю жителей города» 
«Поздравление с днем пожилых людей» 
Всемирный день почты 
«Чистый город» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели  

  Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Неизвестный предмет на участке 

детского сада», «Незнакомый 

взрослый», «Шапокляк», «Чужая 

вещь», «Мусор   в    городе»,    
«Незнакомец  на 
участке», «Иностранец потерялся» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели  

  Интервью с 

сотрудниками 

"За что Вы любите Кузбасс?" Воспитанники 

подготовительных 

групп, дети из Клуба по 

Интересам 

«Фоторепортер» 

Воспитатели  

  Психодиагностика Наблюдение сформированности 

социальных навыков дошкольников 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Педагог- психолог 

  Фотовыставка «Город в кадре» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

педагог доп. 

образования 
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  Выставка поделок «Мой город» Воспитанники  младших, 

средних,старших, 

подготовительных групп 

Педагог доп. 

образования, 

воспитатели 

Ноябрь «Я – 

житель 

земного 

шара» 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативном у 

развитию 

Выбор культуры (этноса), изучение, 

«проживание», обыгрывание в течение 

месяца. Оформление групп в стиле 

изучаемой страны. Изучение природы, 

национальности, традиций, истории, 

географии (в выбранной культуре или 

этносе).  

Воспитанники младших,

средних, старших, 

подготовительных групп 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Тема «Деньги и цена (стоимость)» 

НОД: «Деньги разных стран», «Поле 

чудес», «Деньги-цена»; 

НОД с детьми среднего дошкольного 

возраста «Деньги всякие нужны» 

(сборник). 

«Чем лучше качество, тем дороже 

вещь», «Что было, когда не было 

денег», «Ярмарка» («Тропинка в 

экономику») 

Игровое занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Бартер» НОД с 

детьми старшего дошкольного возраста 

«Деньги. Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта» НОД с детьми 

подготовительной группы «Что такое 

деньги?» (сборник). 

Экономический КВН, чтение книги Э. 

Успенского «Бизнес крокодила Гены», 

проекты: «Монеты разных стран» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Зачин для ситуации 

месяца 

В гости из подземной страны прибыли 

гномы, они хотят узнать про страны и 

континенты, расположенные на Земле. 

Гномики раскатывают земной шар и из 

него выкатываются маленькие шарики, 

Воспитанники  младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 
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каждая группа выбирает какой-то шар и 

  «Клубы по интересам» 

(мастерские) 

Группа "Город Мастеров" – клуб по 

формированию предпосылок   

финансовой грамотности 

«Монетка»;  группа "Солнечные 

зайчики" –  клуб по социально-

коммуникативному развитию 

«Маленький  журналист», группа 

"Жемчужинка" – клуб по 

экологическому развитию «Маленькие 

исследователи», группа "Полянка" – 

клуб по экологическому  развитию; 

«Волонтеры - помощники», 

группа"Акварельки" – клуб по 

социально- коммуникативному 

развитию «Добрята»  ,  клуб 
«Крепыш», клуб «Цветные капельки» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

специалисты 

  Реализация проектов «Изучаем страны мира», «Читаем о 

Югре», «Животные севера», «Сказка в 

коробке» (в коробки складывают 

персонажи сказок разных стран. Потом 

эти коробки путешествуют по группам, 

и дети разыгрывают сказки). 

«Достопримечательности мира»: дети 

дома по заранее заданному размеру 

выбирают картинку любой 

достопримечательности (желательно, 

которую они видели) и наклеивают на 

пустую карту 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Итоговый досуг «Дружат страны» - ярмарка Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Инструктор по ф.к.,  по физической культуре, Бигун М.Е., 
Музыкальный 
руководитель 
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  Клубный час 1. Свободный 

2. «Стихии разбушевались» - 

командные путешествия 

3. «Игры народов мира» 

4. «День изобретателя» (изобретения 

разных стран) 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

  «Дети – 

волонтеры» 

Оказание помощи в организации игр, 

одевании, укладывании спать, игры на 

прогулке с детьми младших групп. 

Учить детей средних групп заправлять 

кровати. Оказание помощи в 

изготовлении подарков ко Дню матери 

детям младших и средних групп. 

Показ театрализованных представлений 

по сказкам народов мира детям 

младшего, среднего и старшего 

возраста. Представление стран в 

группах для детей среднего и старшего 

возраста. 

Сообщения об изучаемых странах для 

детей среднего и старшего возраста. 

Разучивание игр народов мира с детьми 

младшего, среднего и старшего возраста 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

  Рефлексивные круги Как бы ты поступил, если бы выиграл 

миллион? Что было, когда не было 

денег? Как вести себя с незнакомцем? 

Как я помогаю маме? В какой стране я 

хотел бы побывать (почему)? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Социальные акции «Поздравление с днем матери» 
«Подари улыбку» 
«Синичкин день» 
«Мы разные, но мы вместе» 
«День Российской полиции» 
«День бухгалтера» 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 
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  Переписка с 

городами, странами 

«А что у вас?» - об интересных 

событиях из жизни 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  «Проблемные 

педагогические 

ситуации» 

«Доступный интернет», «Иностранцы в 

гостях» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Интервью с  сотрудниками 

(проводят дети 

подготовительных групп, 

дети из  Клуба   по 

интересам «Маленький 

журналист» 

Назовите вашу любимую страну, в 

которой вы были 

В какой стране вы мечтаете побывать? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Детский театр Инсценировка сказок народов мира во 

время КЧ 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Выставка 

рисунков 

«Путешествия вокруг света» Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели, педагог 

доп.образования 

Дека

брь- 

янва

рь 

Рождест

ве нский 

подарок 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативном у 

развитию 

Развитие представлений о: 

- природных особенностях зимы; 

- зимних праздниках 

(Новый год, Рождество), традициях 

празднования; 

Разыгрывание рождественских историй 

детьми, колядование. 

Изготовление подарков для детей и 

родителей, воспитателей, родных, 

соседей. Оказание помощи тем, кто не 

может сам о себе позаботиться (главная 

традиция Рождества). 

Рождественские колядки в 

близлежащих учреждениях, во 2 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 
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корпусе. Костюмированное шоу «Мой 

новогодний костюм» 

  Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Тема: «Благотворительность, 

меценатство» 

НОД: «Меценаты. 

Благотворительность» («Тропинка в 

экономику»), «Поле чудес», «Творим 

добро»  (сборник).  Рефлексивный  круг 
«Как помочь тем, кто не работает» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Зачин для ситуации месяца По сказке «Снежная королева» - мини- 

спектакль. Кай и Герда разговаривают о 

цветах, о добре и зле, о Рождестве и 

подарках. Появляется Снежная 

королева и дует на детей мишурой – 

злом и говорит, что дети никогда не 

смогут совершить добрые дела. 

Потом забирает с собой Кая. Герда 

просит детей совершить как можно 

больше добрых дел и помочь ей 

растопить лед в сердцах людей. 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  «Клубы по интересам» 

(мастерские) 

Группа "Акварельки" – клуб по 

формированию предпосылок   

финансовой грамотности 

«Монетка»;  группа "Жемчужинка" –

клуб по социально-

коммуникативному развитию 

«Маленький  журналист», группа 

"Улыбка" – клуб по экологическому 

развитию «Маленькие исследователи», 

группа "Солнечные зайчики"– клуб по 

экологическому и социально-

коммуникативному развитию 

«Волонтеры - помощники», группа 

"Город Мастеров" клуб по  социально- 

коммуникативном  развитию 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 
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  Педагогические сказки «Гордость и гордыня» В.И. Савченко 

(стр.72) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  Совместный досуг с 

родителями – чаепитие 

«Новогодние традиции в нашей семье» 

(разных национальностей) 

Воспитанники 

возрастных групп, 

родители 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Итоговый досуг «Путешествие в Рождество» Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп, 

специалисты 

  Реализация проектов «Неделя добра», «Чудеса в декабре» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

  Изготовление детской 

газеты 

«Интересные события месяца» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Клубный час 1. Путешествие по зимним сказкам 

(«Новогодние приключения Маши и 

Вити», «Щелкунчик») 

2. Зимние развлечения (на свежем 

воздухе). 

3. Добрые дела 

4. Свободный 
5. Путешествие в Рождество 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Мастер - класс Изготовление новогодних украшений 

своими руками (старшие дети обучают 

младших) 

Воспитанники 

подготовительных, 

старших, средних групп 

Педагог 

доп.образования, 

воспитатели 

  Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Бабушка ищет внучку». «Принесли 

посылку (подарок) воспитателю». «Дед 

Мороз потерял мешок с подарками» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 
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  Социальные акции Сбор подарков для детского дома 
«Книга в подарок» 
Изготовление подарков для детей- 

инвалидов «Порадуем больного друга» 

«Берегите ель», в группе организовать 

фото-отчет «Мы бережем природу»  

Коробка добра «Поздравь ветерана с 

Новым годом и Рождеством» 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Интервью с  сотрудниками 

(проводят дети 

подготовительных групп, 

дети из Клуба  по 

интересам «Маленький 

журналист» 

Ваши семейные традиции на Новый 

год? 

А вы видели Деда Мороза? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Дети – волонтеры Оказание помощи в организации игр, 

одевании, укладывании спать, игры 

напрогулке с детьми младших групп. 

Учить детей средних групп заправлять 

кровати. Показ новогодних 

театрализованных представлений детям 

младшего, среднего и старшего возраста. 

Разучивание стихотворений о зиме с 

детьми младшего, среднего и старшего 

возраста. Оказание помощи в подготовке 

к Новогодним утренникам детям 

младшего и среднего возраста. Оказание 

помощи в оформлении групп по 

ситуации месяца детям младшего, 

среднего и старшего возраста 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Рефлексивные круги Что такое добро? Где живёт доброта? 

Что значит добрый человек? Легко ли 

быть добрым? Почему добро побеждает 

зло? Что такое милосердие? Как и чем 

можно украсить елочку в Новый год? 

Моё новогоднее желание? Как помочь 

птицам зимой? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 
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Чем украсить елку? Как попросить 

подарок у Деда Мороза? Что такое 

чудо? Как украсить елку дома и в 

группе? 

Воспитанники  

младших, средних групп 

  Выставка 

новогодних 

подарков 

для воспитателей, сотрудников детского 

сада, изготовленных детьми и 

родителями 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Педагог 

доп.образования, 

воспитатели 

  Выставка рисунков (детско- 

родительских) 

«Моё новогоднее пожелание» 

Янва

рь- 

февр

аль 

Мальчик

и и 

девочки 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативному 

развитию 

Формирование представлений о своей 

гендерной принадлежности. 

Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках. 

Воспитание культуры взаимоотношений 

между девочками и мальчиками. 

Воспитание культуры поведения основ 

этикета. Формирование ценностного 

отношения к здоровью 

Воспитанники  младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели И.Е., воспитатели 

  Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Тема «Полезные экономические навыки 

и привычки в быту» Беседы с детьми о 

необходимости выключать свет в 

помещении, экономить воду, показ 

счётчика электроэнергии, счетчика 

потребления воды (крутится быстрее и 

медленнее) 

Педагогические задачи: воспитывать у 

детей навыки и привычки культурного 

поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающим вещным 

миром: вещами следует пользоваться по 

назначению; ломать, портить вещи, 

выбрасывать их — недостойно, это 

осуждается всеми (порча вещей, 

небрежность, жадность, лень, 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели О.В., старший воспитатель, участники проектной группы 
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тунеядство, отсутствие желания 

помогать тем, кто нуждается в помощи, 

и т. п.); формировать представление о 

том, что предметный (вещный) мир — 

это мир рукотворный, так как в каждый 

предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд, и к нему следует 

относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут 

пользоваться несколько поколений. Они 

могут рассказать, как жили люди 

раньше и сейчас (Шатова А.Д). 

«Тропинка в экономику», стр.19-24, 40) 

Игра«Ярмарка игрушек», 

«Супермаркет» 

ООД «Кто любит трудиться, тому без 

дела не сидится» 

  Зачин для ситуации месяца В гости к детям приходят Таня и Витя, у 

них неопрятный вид. Они обращаются 

за помощью к детям, чтобы их научили 

этикету, помогли подготовиться к 

празднику, объяснили, как нужно вести 

себя в общественных местах, как 

должны выглядеть девочки и мальчики, 

научили следить за своим внешним 

видом, здоровьем. 

Воспитанникимладших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

  «Клубы по интересам» 

(мастерские) 

Группа "Улыбка"– клуб по 

формированию предпосылок   

финансовой грамотности 

«Монетка»;  группа Жемчужинка"–

клуб по социально-коммуникативному 

развитию «Маленький  журналист», 

группа "Город Мастеров" – клуб по 

экологическому развитию «Маленькие 

исследователи», группа Полянка" – 

клуб по экологическому и социально-

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 
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коммуникативному развитию 

«Волонтеры - помощники», 

группа"Акварельки" – клуб по 

социально- коммуникативномуразвитию 

«Добрята»  клуб  «Смайлик  и  К»,  клуб 
«Крепыш», клуб «Цветные капельки» 

  Клубный час Путешествие по зимним сказкам 

(«Новогодние приключения Маши и 

Вити», «Щелкунчик»)  

Зимние развлечения (на свежем воздухе). 

Добрые дела 

Свободный 

Путешествие в Рождество 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  Кустовой 

«Фестиваль финансовой 

грамотности» для 

воспитанников 

В форме интерактивных площадок, с 

участием социальных партнеров 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  Итоговый досуг «Путешествие по сказкам мальчиков и 

девочек». 

Воспитанники  

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Инструктор по 

физ.культуре,  по физической культуре, Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель Р.З., 

 

  Экскурсия В МБОУ «ООШ №8» Воспитанники 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

  Реализация 

проектов 

«Мои увлечения» 

«Здоровье» 

«Мы все похожи, но мы разные» 

Лента времени «Как занимались 

спортом в разные века», «Как одевались 

дети в разные века» 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

  Создание буклетов «Полезные привычки в быту – тоже 

экономика» 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 



20 
 

  Клубный час 1. «Игры и игрушки мальчиков и 

девочек». 

2. «Будущий мужчина, будущая 

женщина». 

3. «Растим здоровых мальчиков и 

девочек» 

4. «Путешествие по сказкам 

мальчиков и девочек» 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели И.Е., воспитатели 

  Мастер – класс от 

мальчиков и девочек (в 

свободной деятельности   и  

в рамках КЧ 

«Золотые руки», «Умелые руки» Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  Костюмированное шоу  

(в свободной деятельности 

и в рамках КЧ) 

«Мода для мальчиков и для девочек» Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

  Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Не хватает стульчиков, ложек, 

карандашей», «Помоги знакомому 

человеку», «Полезные и вредные 

продукты».Ребенок громко 

разговаривает за столом во время еды, 

отбирает приборы – о КГН 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели Г.Г., воспитатель 

  Социальная акция «Отдам игрушку в хорошие руки» 
«Посылка солдату» 
«Подарки друзьям» 
«Помоги животному» 
«Порадуем больного друга» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

  Дети – волонтеры Оказание помощи в организации игр, в 

одевании на прогулку, укладывании 

спать детям младшего. Оказание 

помощи при оформлении зимних 

участков детям младших и средних 

групп. Совместный показ 

театрализованных представлений с 

детьми младшего, среднего и старшего 

возраста. Знакомство детей младшего 

возраста с правилами этикета. Оказание 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели  
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помощи в изготовлении подарков для 

мальчиков и девочек с детьми младшего 

возраста. Показ мод с детьми среднего и 

старшего возраста. Ряжение с детьми 

младшего возраста. 

  Выставка детских рисунков 

 

 

«Мужские и женские профессии» Воспитанники всех 

возрастных групп 

Педагог доп. 

образования, К.Г., воспитатель ИЗО 
воспитатели старших, подготовительных групп 

Выставка поделок «Копилка своими руками» Воспитанники  

младших, средних групп 

Детский театр Дети показывают спектакль «Муха – 

Цокотуха» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Февра

ль - 

март 

Моя 

семья, 

мои 

корни 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативном у 

развитию 

Формирование представлений о своём 

роде, своей семье, семейных ценностях, 

традициях и семейных ролях. 

Изготовление родового дерева. 

(Знаменитые люди нашего рода, где они 

жили, кем работали). 

Папин и мамин день. Семейные 

обязанности мамы, папы, детей, 

бабушек и дедушек. Праздник 

Масленицы в моей семье 

Воспитанники  

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели Т.Г., воспитатели 

  Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Темы: «Реклама: правда и ложь, 

желания и возможности», «Труд – 

продукт, профессии». 

НОД «Почему все взрослые  работают», 

«Что такое бюджет семьи?» «Зачем 

нужна реклама», «Почему все взрослые 

работают»,   «Какой   бывает   реклама», 

«Кем     и     где     делается    реклама?», 

«Уличная реклама», «Если бы у меня 

было собственное дело…»(«Тропинка в 

экономику») 

Рефлексивные круги: Как защищать 

себя и свое имущество от несчастного 

случая? Что значит экономить? 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели О.В., старший воспитатель, участники проектной группы 
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Экскурсия в рекламное агентство. 

Сюжетно-ролевая игра «Рекламное 

агентство», изготовление  рекламных 

буклетов 

  Детско- родительская 

игра 

«Семейный бюджет» Воспитанники старших, 

педагогических групп, 

родители 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

  Зачин к ситуации месяца Зачин начинается во время «Клубного 

часа». Дети по звонку собираются в 

музыкальном зале, начинается просмотр 

мультфильма «Мама для мамонтенка». 

Мультфильм останавливается на 

сюжете, когда малыш отправляется в 

путешествие на льдине по океану на 

поиски мамы. Детям предлагается 

помочь малышу, найти для него семью. 

На протяжении всего месяца в коридоре 

на втором этаже организуется 

специальное место с изображением 

мамонтенка на льдине, можно 

дополнять коллаж семьей для малыша. 

Сделать макет родственников и т.д. 

Чтобы образ малыша в течении месяца 

напоминал детям о необходимости 

помочь ему в поиске своей семьи. 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

  «Клубы по интересам» 

(мастерские) 

Группа ""акварельки" – клуб по 

формированию предпосылок   

финансовой грамотности 

«Монетка»;  группа "Солнечные 

зайчики" –  клуб по социально-

коммуникативному развитию 

«Маленький  журналист», группа 

"Улыбка" – клуб по экологическому 

развитию «Маленькие исследователи», 

группа "Полянка" – клуб по 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 
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экологическому и социально-

коммуникативному развитию 

«Волонтеры - помощники», 

группа"Город Мастеров" – клуб 

посоциально- коммуникативному 

развитию «Добрята»  клуб  «Смайлик  и  

К»,  клуб«Крепыш», клуб «Цветные 

капельки» 

  Беседа «Моя семья» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Реализация проектов «Любимая сказка мамы, папы, бабушки, 

дедушки» - в группу приходят члены 

семьи и читают детям свои любимые 

литературные произведения 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

   «Древо моей семьи», «Герб моей семьи» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

  Создание альбома «Школьные годы родителей» Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  Переписка с 

городами, странами 

«А что у вас?» - обмен новостями Воспитанники старшей 

группы 

Воспитатели 

  Педагогические сказки «Братья и волшебная свирель» В.И. 

Савченко (стр.32) 
«Однажды» (стр.76) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  Итоговый досуг «Презентация семьи» (дети 

самостоятельно презентуют свою 

семью: фамилия, родственники, 

увлечения и т.д.). 

Итоговый КЧ заканчивается в 

музыкальном зале, детям 

демонстрируют финал мультфильма, 

где малыш находит свою маму и семья 

воссоединяется 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Инструктор по 

физ.культуре,  по физической культуре, Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель Р.З., 
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  Проект 

«Профессии» 

Приглашение в гости представителей 

различных профессий (проигрывание 

эпизодов деятельности представителей 

различных профессий) 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Клубный час 1. «Что такое семья». Дети ходят по 

группам, с целью узнать о том, что 

такое семья и кто в ней проживает? 

(может быть организован просмотр 

фильмов о семье, изготовить коллаж 

«Семья», разучить стихотворения о 

маме и родных, в музыкальном зале 

познакомиться или разучить песни о 

семье и т.д.). 
2. Свободный 
3. «Чем любят заниматься в моей 

семье» (в группах организуют или 

подвижные игры, или приготовление 

любимого семейного блюда, или 

увлечения наших бабушек 

«Рукоделие»). 

4. «Семейный бюджет» (можно 

познакомиться с профессиями 

родителей). 
3. «Презентация семьи» (дети 

самостоятельно презентуют свою 
семью: фамилия, родственники, 
увлечения и т.д.) 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. 

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

Воспитатели 

 Т.Г., воспитатели 

  Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Краски»       (нет       нужного     цвета), 

«Помощь     младшему     воспитателю», 

«Бабушка заболела», «К нам пришли 

гости», «День рождения мамы» «Один 

дома»      (интерактивный      спектакль), 
«Уборка в доме», «Бабушка устала» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели Г.Г., воспитатель 

  Социальные акции «С днем защитника Отечества» 

«Посылка солдату» 
«Поздравление с праздником 8 Марта» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  
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  Дети – волонтеры Оказание помощи в изготовлении 

подарков к праздникам: День 

Защитника Отечества, 8 Марта. Показ 

театрализованных представлений детям 

младшего, среднего и старшего 

возраста. Обучение дежурству детей 

вторых младших и средних групп, 

помощь в одевании, укладывании спать, 

игры на прогулке с малышами. Детский 

театр – показ сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели  

  Рефлексивные круги Роль папы и мамы в семье. 
Роль бабушки и дедушки в семье. 

Что такое семейный бюджет. 
Как зарабатывают деньги? 

Воспитанники старших, 
подготовительных групп 

 Т.Г., 
Воспитатели 

Что делает мама дома? 

Что делает папа дома? 

Что делают бабушка и дедушка? 

Кто в доме убирается? 

Воспитанники  

младших, средних групп 
 

Выставки в приемных  

групп 

Стенгазеты «Наши мамы тоже были 

маленькими», «Мама может». 

Фотоальбомы «Профессии наших 

родителей». 
Семейное древо, герб семьи 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

Выставка работ «Семейное древо» Воспитанники младших 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели К.Г., воспитатель ИЗО 

Фотовыставка «Моя семья» 

Анкетирование «Мой детский сад», «Дошкольник и 

телевизор» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Педагог- психолог 

Март- 

апрель 

Космос. 

Я часть 

Вселенно

й 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативном у 

развитию 

Формирование экологического 

сознания. Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Формирование представлений 

о том, как человек осваивал космос. 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 
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Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их 

качествами, способами жизни человека 

в космическом пространстве. 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими качествами 

космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 
Знакомство с названиями планет, с 
ролью солнца в жизни планет и жизни 
Земли, местом Земли среди планет 
Солнечной системы 

  Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Тема «Полезные экономические навыки 

и привычки в быту», «Бережливость – 

качество хорошего хозяина». 

НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста «Экономия 

тепла, света, воды» (сборник). 

Беседы с детьми о необходимости 

выключать свет в помещении, 

экономить воду, показ счётчика 

электроэнергии, счетчика потребления 

воды (крутится быстрее и медленнее). 

Акцент на полезных действиях, которые 

позволяют оберегать природу и 

экономить природные ресурсы 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели О.В., старший воспитатель, участники проектной группы 

  Зачин к ситуации месяца Прилетает инопланетянин  и 

рассказывает детям, что он с планеты 

Аквацентавра. На этой планете 

случилась беда: капсула с энергоном, из 

которой вся планета черпала энергию, 

взорвалась и куски энергона 

разлетелись по всей Вселенной. Это 

произошло  потому, что 

Аквацентаврики, жители планеты стали 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 



27 
 

равнодушными к планете, перестали её 

беречь (бросали мусор, загрязняли 

среду, в которой жили), вот и 

произошло несчастье. А теперь планета 

погибает, без энергии никого и ничего 

не останется. Он прилетел позвать на 

помощь. Просит детей спасти планету. 

  Клубы интересам» 

(мастерские) 

Группа "Полянка" – клуб по 

формированию предпосылок   

финансовой грамотности 

«Монетка»;  группа "Жемчужинка" –

клуб по социально 

коммуникативному развитию 

«Маленький  журналист», группа 

"Солнечные зайчики" – клуб по 

экологическому развитию «Маленькие 

исследователи», группа "Город 

Мастеров" – клуб по экологическому и 

социально-коммуникативному 

развитию «Волонтеры - помощники», 

группа "Акварельки" – клуб по 

социально- коммуникативному 

развитию «Добрята»  клуб  «Смайлик  и  

К»,  клуб «Крепыш», клуб «Цветные 

капельки» 

Воспитанники старших, 
подготовительных групп 

Воспитатели  

  Итоговый досуг «Космический квест с инопланетными 

гостями» 

Воспитанники 

младших,средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Инструктор  по физической культуре, Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель Р.З., 

 

  Реализация проектов. 

Выставка 

продуктов проекта 

«Удивительный космос» (совместно с 

учащимися начальных классов МБОУ 

«ООШ №8»), 

«Воздушный шар с пожеланиями». 
«История человечества» 

Воспитанники средних 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Клубный час 1. «Исследование Земли» 

2. «Спасем планету вместе» 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

Воспитатели 



28 
 

3. «Путешествие в космос к 

неизведанным планетам» 

4. «Космический квест с 

инопланетными гостями» 

групп. 

Младшие,средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях. 

  Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Прилет инопланетянина». «Закрытая 

дверь» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

    Воспитатели Г.Г., воспитатель 

  Социальные акции «Что полезно, что вредно для Земли» 

«Живые подарки» 

«Дерево добрых пожеланий» 
«Сдай батарейку, спаси планету» 

Воспитанники групп Воспитатели 

  Дети – волонтеры Совместное рисование, изготовление 

поделок о Космосе. Сообщения о 

планетах Солнечной системы для детей 

среднего и старшего возраста. 

Разучивание стихотворений ко Дню 

Космонавтики с детьми среднего и 

старшего возраста. Совместные 

сюжетно-ролевые игры по ситуации 

месяца. 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Интервью с  сотрудниками 

(проводят дети 

подготовительных групп, 

дети из Клуба   по 

Интересам «Маленький 

журналист» 

Опрос сотрудников детского сада «Что 

вы знаете о Космосе?» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

  Рефлексивные круги Мы будущие ученые. 

Первые в космосе. Хочу быть 

космонавтом. Экипаж – одна семья 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

    Воспитатели Т.Г., воспитатель 

  Выставка детских рисунков «Полет в космос» Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

    Воспитатели К.Г., воспитатель ИЗО 

  Тематические выставки в 

приемных групп 

Выставка рисунков в группах «Звёздные 

дали», «К звёздам на встречу». 

Выставка газет «Про космос» 

Консультация для родителей «Как 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 
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познакомить ребенка с космосом» 

  Фотовыставка Космический транспорт Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

педагог доп. 

образования 

  Психодиагностика Диагностика(наблюдение) 

сформированности социальных навыков 

дошкольников. 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Педагог- психолог 

Май Мы 

живем в 

России 

Образовательная 

деятельность по 

социально- 

коммуникативном у 

развитию 

Формирование представлений о том, 

что мы живем в России; о нашем гимне, 

гербе, флаге,  президенте,  нашей 

территории  и народах,  населяющих 

Россию; о том, что нас много и мы все 

разные. Формирование представлений о 

климатических,   географических, 

природных    особенностях,  истории 

России, героях, великих людях страны. 

Воспитание чувства сопричастности к 

народным торжествам,  связанным с 

Днём Победы; желания заботиться об 

участниках   войны,  о   памятниках 

павшим воинам. 

Знакомство с народными промыслами 

людей, живущих в нашем регионе и 

стране 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели З.А., воспитатели 

  Образовательная 

деятельность по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Тема «Профессии», «Труд – продукт 

(товар)». НОД «Город мастеров» 

(«Тропинка в экономику»). Квест-игра 

для детей подготовительной 

группы«Финансовая школа» (сборник). 

Игровое занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Бартер»  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели О.В., старший воспитатель, участники проектной группы 

  Зачин к ситуации месяца Сказочный персонаж Чиполино приехал 

в   Россию и попал в детский сад 

«Золотая рыбка», просит детей, чтобы 

они познакомили его со страной 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 
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культуре 

  «Клубы по 

интересам» (мастерские) 

Группа "Акварельки" – клуб по 

формированию предпосылок   

финансовой грамотности 

«Монетка»;  группа "Улыбка" – 

клуб по социально-

коммуникативному развитию 

«Маленький  журналист», группа 

"Город Мастеров" – клуб по 

экологическому развитию «Маленькие 

исследователи», группа "Полянка" – 

клуб по экологическому и социально-

коммуникативному развитию 

«Волонтеры - помощники», 

группа"Жемчужинка"– клуб по 

социально- коммуникативному 

развитию«Добрята»  клуб  «Смайлик  и  

К»,  клуб «Крепыш», клуб «Цветные 

капельки» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп, инструктор 

по физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

  Организация музея на 

первом этаже 

«Умельцы земли русской» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных 

групп, родители 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Экскурсия в городской  

музей 

Народы Западной Сибири Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  Педагогические сказки «Ласточкино гнездо» В.И. Савченко 

(стр.62) 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Воспитатели 

подгот. групп 

  Реализация проекта Музей русской сказки Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

  Проект «Сундук сокровищ», каждая семья 

получает на дом пустую красивую 

коробку. Необходимо наполнить её тем, 

что отличает их нацию, культуру от 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 
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других. Потом коробку возвращают, и 

ребенок выступает перед группой, 

презентуя содержимое (национальную 

еду, музыкальные инструменты, 

одежду, игрушки, песни) 

Лента времени «Россия в прошлом, 

настоящем и будущем». 

  Итоговый досуг Мини-фестиваль национальных культур 

«Многоцветие России» 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Инструктор  по физической культуре, Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель Р.З., 

 

  Экскурсия К памятникам павших воинов Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Виртуальная экскурсия по музеям России 

http://journal-shkolniku.ru/virtual- 

ekskursii.html 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

  Переписка с 

городами, странами 

«А что у вас?» Воспитанники младшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели 

  Клубный час   1. «По дорогам Великой Отечественной 

войны». Дети делятся на группы и 

проходят испытания. Всю 

информацию собирают и наклеивают в 

буклеты (которые уносят с собой). Кроме 

информации на бумаге, накаждой 

станции они получают предметы-

артефакты, из которых в конце игры на 

последней для всех групп станции 

собирают макет воинам-освободителям. 

Предметы- артефакты сделаны детьми на 

занятиях. Далее Парад Победы. 

2. «Клад Кощея бессмертного». Игра. 

Оказание помощи Ивану-царевичу в 

спасении Василисы Прекрасной от 

Кощея Бессмертного. Дети оказываются 

в разных уголках России, где выполняют 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп. Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

Воспитатели З.А., воспитатели 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
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разные задания и получают кусочек 

карты. Собрав карту, дети находят клад 

Кощея бессмертного, разбивают яйцо и 

спасают Василису прекрасную. 

3. Игра-путешествие: «Мы живем в 

России». Дети с взрослыми собираются 

пускать салют из шаров. Но в саду пират 

и он похитил шары. Пират обещает 

вернуть детям шары с условием, что дети 

выполнять трудные задания. За каждое 

выполненное задание команды получают 

фишки, где будет зашифровано слово, 

которое загадал пират. (Дети делятся в 

команды и проходят испытания). В конце 

все собираются в условленном месте и 

собирают слово «Мы живем в России». И 

все вместе выпускают шары 

4.Свободный 

  Итоговый досуг Игра «Зарница» совместно с 

обучающимися начальных классов 

МБОУ «ООШ №8» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Инструктор по 

физ.культуре,  по физической культуре, Бигун М.Е., 

музыкальный 

руководитель Р.З., 

  Проблемные 

педагогические 

ситуации 

«Бабушка потеряла внучку», 

«Разбросанный мусор», «Разбросанные 

игрушки», «Иностранец в России» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели Г.Г., воспитатель 

  Социальные акции «9 Мая», «Ветеран живет рядом», 

«Красная книга России» 

Уличный вернисаж – поздравление с 

Днем Победы (совместно с учащимися 

МБОУ «ООШ №8»). 

Акция «Бессмертный полк» в детском 

саду. Акция «Георгиевская лента» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Старший 

воспитатель  

  Социальная (экологическая) 

акция 

Экологический субботник на 

территории детского сада 

Воспитанники 

возрастных групп 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ  
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  Дети – волонтеры Знакомство младших детей с 

символикой России. Сообщения о 

жизни людей разных национальностей. 

Совместное рисование, изготовление 

поделок ко Дню Победы 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели  

  Рефлексивные круги Бессмертный полк. Великая Победа. 

Как поздравить ветеранов? День 

Победы в моей семье. Русские 

богатыри. Русские народные песни и 

танцы. Русские народные сказки. 

Известные русские поэты и писатели 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели Т.Г., воспитатель 

  Ярмарка семейных поделок Для ветеранов войны Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

  Фотовыставка Стена памяти «Они спасли нас. Мы не 

забудем…» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Педагог 

доп.образования 

Воспитатели К.Г., воспитатель ИЗО 
  Фотовыставка «Подними Российский флаг» Воспитанники 

возрастных групп 

  Тематические выставки в 

приемных групп 

(рисунки, поделки) 

«Мы - наследники Победы», «Моя 

Россия» 

ВоспитанникиI младших- 

подготовительных групп 

Воспитатели 

возрастных групп 

 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

№ Формы работы Тематика, содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

2.1 Нормативное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Приказы: 

Об организации инновационной деятельности в 

2019 - 2020 учебном году. 

Акты, регламентирующие мероприятия в рамках 

инновационной деятельности 

 

Сентябрь 

 

В течение учебного года 

Заведующая,  

старший воспитатель 

 Мозговой штурм Оформление развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с 

ситуацией месяца 

Сентябрь - октябрь Старший воспитатель 
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3.1 Практические 

занятия 

Технология «Рефлексивный круг» Октябрь Исаева И.Ю., воспитатель 

3.2 Конкурс «Мой лучший 

урок»  

Занятие по финансовой грамотности Октябрь-ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели  

3.3 Развивающее 

общение 

Практика общения с детьми. 

Теория и практика проведения рефлексивного 

круга. Тренинг. 
Практика общения с детьми 

Октябрь  

- апрель 

Педагог - психолог, 

воспитатели 

3.4 Разработка 

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

Конспекты ООД по социально-

коммуникативному развитию, формированию 

предпосылок финансовой грамотности; 

-конспекты, видео сюжетно-ролевых игр по 

ситуациям месяца, клубным часам; 

- конспекты родительского собрания  

Сценарии: 

-Клубных часов, 

-Итоговых досугов, 

-Проблемных педагогических ситуаций, 

-Социальных акций. 

Тематическое планирование по технологиям: 

- «Дети-волонтеры»; 

- «Рефлексивный круг»; 

- «Проблемные педагогические ситуации»; 

«Клубный час» 

Ежемесячно, в течение 

недели, следующей за 

изученной темой месяца 

Старший воспитатель, 

члены проектной группы 

3.5 Создание ППР среды, 

способствующей 

социализации 

дошкольников 

Пополнение "Центра ряжения", изготовление 

"кресла размышления", "ковриков примирения", 

центров уединения, предметов для снятия 

психоэмоционального напряжения 

Сентябрь - ноябрь Воспитатели  

3.6 Оформление мини- 

музеев продуктами 

проектной 

деятельности 

По теме ситуации месяца В течение учебного года Старший воспитатель, 

воспитатели  

3.7 Распространение 

опыта работы по 

инновационной 

деятельности 

На семинарах, конференциях, в рамках 

методических объединений, в электронных 

СМИ, печатных изданиях на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном 

В течение учебного года Заведующая,старший 

воспитатель, педагоги ДОУ 



35 
 

уровнях 

3.8 Участие в конкурсах По направлению инновационной деятельности В течение учебного года Старший воспитатель, члены 

проектной группы, педагоги 

ДОУ 

3.9 Участие в конкурсе «Всероссийский конкурс стипендий и грантов 

имени Л.С. Выготского» 

Ноябрь – февраль Старший 

воспитатель,педагоги, 

специалисты ДОО 

3.10 Районный семинар для 

педагогов ДОО 

Сургутского района 

«Экономическое воспитание дошкольников» Март Старший воспитатель, 

представители рабочей 

группы 

3.11 Вебинар по формированию основ финансовой 

грамотности у дошкольников (опыт работы 

педагогического коллектива) 

Апрель Старший воспитатель, 

представители рабочей 

группы 

3.12 Отчет за 1 полугодие Предварительные результаты работы 

федеральной инновационной площадки 

Январь Старший воспитатель 

3.13 Итоговый отчет О результатах инновационной деятельности 

ДОО за 2019-2020 учебный год 

Май Старший воспитатель, 

представители рабочей 

группы 

3.14 Подготовка и сдача 

отчетов за II 

полугодие учебного 

года 

О результатах деятельности федеральной 

инновационной площадки 

01 июля Старший 

воспитатель,педагоги – 

участники инновационной 

деятельности 

3.15 Анкетирование 

педагогов 

«Эффективность инновационной деятельности» Апрель Старший воспитатель 

3.16 Психодиагностика Наблюдение за особенностями взаимодействия 

педагога с детьми 

Апрель Хайруллина А.Р., Байкова 

О.С., педагоги-психологи 

3.17 Вебинары - 

семинары (ФИП) 

«Современная технология эффективной 

социализации в ДОУ и школе: проектирование 

модели взаимодействия» 

В течение учебного года 

по плану РАО 

Старший воспитатель 

3.18 Онлайн общение  с 

научным 

руководителем, 

коллегами из регионов 

РФ 

Консультирование по вопросам внедрения 

технологии. 

Обмен опытом по реализации технологии. 

Совместное планирование мероприятий. 

1 раз в месяц в течение 

учебного года 

Заведующая,  

Старший воспитатель, 

педагоги 
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3.19 Проблемные часы По разработке мероприятий Клубного часа Каждый понедельник в 

течение учебного года 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

3. Работа с родителями 

 

№ Формы работы Тематика, содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

3.1. Родительские 

собрания 

1. Презентация «Современной технологии 

эффективной социализации ребенка в 

образовательном учреждении», представление 

направлений деятельности по формированию 

предпосылок финансовой грамотности, 

знакомство с содержанием инновационной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

2. Выработка правил группы для родителей, 

обсуждение детских правил группы 

3. Отчет о результатах инновационной 

деятельности 

Октябрь 

 

 

 

 

Апрель 

Старший воспитатель,

 воспитатели возрастных групп 

3.2. Информирование 

родителей 

О содержании ситуации месяца Ежемесячно Воспитатели возрастных групп 

3.3. Психологический 

портрет будущего 

первоклассника 

Втреча в психологической гостиной с 

родителями будущих первоклассников 

Март Педагог-психолог 

3.4. Анкетирование «Родители о самостоятельности детей» Октябрь Старший воспитатель,

 воспитатели возрастных 

групп, «Современная технология эффективной 

социализации в школе – продолжение следует?» 

Май 

3.5. Привлечение к 

участию в 

мероприятиях 

Ситуации месяца, клубном часе, проблемных 

педагогических ситуациях, социальных акциях, 

проектной деятельности, выставках рисунков, 

поделок, фотовыставках 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3.6. Информационно- 

познавательная 

рубрика на сайте  

«Мой любимый город» 

«Я житель земного шара» 
«Новый год вокруг света» 
«Из чего же «сделаны» наши мальчишки. Из 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Старшие воспитатели 
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чего же «сделаны» наши девчонки?» 

«Моя семья – моё богатство!» 

«Космос. Играем и развиваемся» 
«Великая победа – одна на всех!» 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

3.7. Информация на 

сайте учреждения 

Отчеты о мероприятиях по инновационной 

деятельности 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 

4. Взаимодействие с МБОУ «ООШ №8»  

(в рамках муниципальной инновационной площадки) 

№ Формы работы Тематика, содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

4.1. Экскурсия Знакомство с правилами поведения в школе – 

школьники обучают воспитанников детского 

сада (технологии: «Ситуация месяца», «Дети- 

волонтеры») 

Сентябрь, февраль Старший воспитатель, 

учитель начальных классов, 

воспитатели 

4.2. Социальная акция Поздравления с Днем дошкольного работника и 

с днем учителя 

Октябрь Музыкальный руководитель. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

4.3. Ситуация месяца 

«Я живу в 

Кузбассе» 

Представление проекта «Мой любимый город» Октябрь Воспитатели 

4.4. Совместные 

экскурсии 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных 

классов в МУК "Березовский городской 

краеведческий музей"( учащиеся в роли 

волонтеров) 

Октябрь Старший воспитатель, 

учитель начальных классов, 

воспитатели 

4.6. Клубный час 

«Дружат страны» 

Онлайн - экскурсия по разным странам Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 
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4.7. Ситуация месяца 

«Рождественский 

подарок». 

Социальные акции 

(изготовление игрушек 

для городской ёлки) 

«Украсим елочку», «Новогодние подарки» Декабрь – январь Педагог доп. образования 

Воспитатели 

4.8. Технология «Дети- 

волонтеры» 

Совместные прогулки старших дошкольников с 

малышами 

В течение года Воспитатели 

4.9. Ситуация месяца 

«Мальчики и 

девочки». 

Клубный час 

Мастер – класс от учащихся МБОУ «ООШ № 8" Февраль Старший воспитатель, завуч 

школы, воспитатель 

4.10. Технология «Дети- 

волонтеры» - 

экскурсия по школе 

Учащиеся начальных классов показывают школу 

воспитанникам МАДОУ № 23 

«Золотой ключик» 

Февраль Старший воспитатель, завуч 

школы, воспитатель 

4.11. Клубный час «Спортивно-патриотическая игра «Зарница» Май Инструктор по физ.культуре 

4.12. Ситуация месяца 

«Моя семья, мои 

корни» 

Совместная социальная акция «Поздравляем с 

праздником 8 Марта» 

Март Старший воспитатель, 

воспитатель 

4.13 Ситуация месяца 

«Космос. Я часть 

Вселенной» 

Презентации проектов, конкурс рисунков среди 

воспитанников МАДОУ № 23 «Золотой ключик» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.14. Ситуация месяца 

«Мы живем в 

России» 

Социальная акция «Поздравляем с Днем 

Победы» (уличный вернисаж) 

Май Педагог доп. образования, 

воспитатели 

 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

№ Организация Тематика, содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

5.1 МУК "Березовский 

городской 

краеведческий музей" 

Тематические экскурсии, участие в выставках, 

конкурсах детских работ в соответствии с 

Ситуацией месяца 

В течение учебного года Старший воспитатель, 

воспитатели возрастных групп 
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5.2 МБОУДО "Детская 

школа искусств № 14" 
Экскурсии, совместные мероприятия, концерты В течение учебного года 

5.3 Пожарно-спасательная 

часть № 8 ФГКУ "1 

ОФПС по Кемеровской 

области" 

Тематические экскурсии, беседы об 

особенностях профессии пожарного, 

поздравление и концерт воспитанников ДОУ ко 

Дню работников МЧС (в рамках реализации 

технологии «Социальные акции») 

Сентябрь 

Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.3 Пожарно-спасательная 

часть № 8 ФГКУ "1 

ОФПС по 

Кемеровской области" 

Тематические экскурсии, беседы об 

особенностях профессии пожарного, 

поздравление и концерт воспитанников ДОУ ко 

Дню работников МЧС (в рамках реализации 

технологии «Социальные акции») 

Сентябрь 

Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.4 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

(МБУК «ЦБС») 

Тематические экскурсии, участие в 

мероприятиях, пользование литературой из 

фонда библиотеки 

В течение учебного года Старший воспитатель, 

воспитатели возрастных групп 

5.6 МОУ ДОД "Станция 
юных техников" 

Совместные досуговые и образовательные 

мероприятия 

В течение учебного года Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.7 МОУ ДОД "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Совместные мероприятия, акции, конкурсы В соответствии с 

совместным планом 

работы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.8 МУК Городской 

центр творчества и 

досуга" 

Совместные мероприятия, акции, конкурсы В соответствии с 

совместным планом 

работы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Детская поликлиника 

г.Березовский 

Лечебно-оздоровительные мероприятия, 

консультации специалистов для педагогов и 

родителей воспитанников ДОУ 

В течение года Заведующая, старший 

воспитатель, воспитатели 

5.9 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Дружеская переписка детей и взрослых, обмен 

новостями 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 
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г.Березовский 
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