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Направление 

воспитательной 
работы 

Событие, ситуация, проект, праздник и его краткое содержание 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь 
Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым  правилам 
и нормам поведения 
 

Ежедневные ситуации 
«Мы в детском саду». 
Адаптация к условиям 
детского сада; 
элементарные правила 
поведения и культуры в 
общении со сверстниками 
и взорслыми 

Ситуации «Наша любимая 
группа». 
Знакомство детей с 
обстановкой в группе, 
расположение центров 
активности. Воспитание 
умений взаимодействия в 
совместны видах 
деятельности, желания 
поддерживать порядок в 
группе. 
Детский мастер-класс 
«Наведем порядок в 
группе»:индивидуально 
или парами дети 
демонстрируют умение 
навести порядок в центрах 
активности. 

Мини-проект «Визитная 
карточка 
группа»:название группы, 
обоснование названия, 
фотографии детей с 
комплементами 
сверстников и 
пожеланиями  друг другу, 
афиша событий группы 
(альбом с отдельными 
страницами) 

Мини-проект «Мы – 
одногруппники». 
Выработка правил 
организации жизни и  
совместной деятельности в 
группе; формирование 
дружеских отношений и 
представлений о группе, их 
оформление в визитной 
карточке группы 

Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности 

Участие в «Дне города» 
уважительное отношение  к окружающим людям,  считаться с их делами, принимать участие в социальн-значимых  
для малой родины праздниках 
Праздник «День знаний» 
Воспитывать у детей культуру поведения на массовых мероприятиях, создавать положительный эмоциональный 
настрой. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы 

октябрь 
Приобщение 
дошкольников к 

Сюжетно-ролевые игры по сюжету «Семья»,  внесение 
атрибутов для игры; несложные ролевые диалоги, 

Участие  в социальной акции «Добропочта» ко Дню 
пожилого человека:изготовление открыток для пожилых 
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социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 

направленные на желание порадовать членов семьи, 
обратиться ласково 

людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации 

 Концерт «Старикам везде 
у нас почет». 
Знакомство детей с 
элементарными формами 
проявления заботливого 
отношения к пожилым 
людям, выражения 
внимания к ним. Чтение 
произведений детской 
литературы о пожилых 
людях 

Концерт «Старикам везде у нас 
почет». 
Воспитание уважения к 
пожилым людям;  как к своим 
бабушкам и дедушкам,  так и 
ко всем представителям 
старшего поколения. 
Ознакомление с профессиями 
бабушек и дедушек, наградами 
за профессиональную 
деятельность и другим 
достижениями 

 «Откуда  хлеб пришел?» 
воспитание уважения к 
людям, благодаря труду 
которых хлеб появляется 
на нашем столе. 
Установление связей 
между  трудом людей 
разных пофессий. 

«Осенние дела  и заботы» 
Установление связей между 
трудовыми процессами разных 
людей (фермеры, 
механизаторы, работники 
овощехранилищ и магазинов и 
др.). Воспитание уважения к 
труду людей разных 
профессий 

Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности 

Ситуация «Размещение 
 в группе флага России», 
развитие умения его 
узнавать и называть 

«Что мы знаем о России». 
Развивать умения 
узнавать флаг и герб 
страны, воспитание 
уважительного отношения 
к символам страны.  

Мини-проект «Что 
рассказывают о России 
флаг и герб?» 
Воспитание уважения  к 
символике России. 
Развитие творческих 
способностей детей, 
направленных на 
использование цвета. 
Знаков  и символов в 

Проект «Наша страна» 
Знакомство с государственным  
устройством России. 
Оформление материалов в 
форме карты «Россия – наша 
страна». Презентация карты. 
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процессе создания  
визитной карточки 
группы 

  Занятие «Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к 
жизни людей разных национальностей, проживающих в 
Поволжье и  на  территории России, их образу жизни, 
традициям. Воспитание уважения и дружеских чувств по 
отношению к россиянам разных  национальностей 

 Праздник  «Осенний калейдоскоп» 
Воспитание любви к родной природе, природе своего края 

Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым правилам 
и нормам поведения 
(совместная деятельность 
педагога с детьми) 

«Будь осторожен:  опасное и безопасное вокруг нас» - совместная деятельность педагога с детьи по составлению  
алгоритма  и правил безопасности в группе и на участке  детского сада 

Патриотическое  

Познавательное 

Труд 

Этико-эстетическое 

Конкурс поделок   «Осенние  фантазии», «Природа и фантазия» 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, формирование у детей эстетического вкуса, 
стремление окружать себя прекрасным, создавать его. предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; обучение детей  умению сотрудничать через групповые 
формы продуктивных видов деятельности; 

ноябрь 
Формирование у детей 
уважения и бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа  Российской 
Федерации, природе и  
окружающей  среде 

Выставка «Наши 
домашние питомцы». 
Рассматривание 
фотографий, игрушек и 
обыгрывание ситуаций 
заботы 

Выставка «Наши 
домашние питомцы». 
Составление с помощью 
взрослого описательного 
рассказа о домашнем 
животном на основе 
наблюдения. Воспитание 
желания бережно 
относится к животным 

Выставка «Наши домашние питомцы». 
Чтение литературных произведений о домашних питомцах. 
Воспитание желания бережно относится к животным 
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Цикл ситуаций «Моя малая родина». 
Ознакомление с расположением детского сада на 
местности: адрес, номер, ближайшие здания. 
Описание индивидуального маршрута от дома до 
детского сада (составляется совместно с родителями) 

Выставка «главные 
достопримечательности 
малой родины» 
Знакомство  со смыслом 
некоторых символов и 
памятников города 
Развитие умения 
откликаться на 
проявления красоты в 
различных архитектурных 
объектах 

Выставка «Знаменитые людм 
малой родины» подготовка в 
совместной с родителями 
деятельности:  подбор 
фотографий улиц малой 
родины, изображений  
знаменитых 
соотечественников, поиск 
информации о них, 
составление рассказов 
«Почему так названы…» 

Мастерская «Народные игрушки» (Дымково и 
Каргополье). 
Ознакомление детей с игрушками народных 
промыслов:рассматривание, роспись, лепка, игры 

Мастерская «Мстория народной игрушки» Знакомство с 
народными промыслами по созданию игрушек, с 
утилитарной и эстетической функциями народной 
игрушки. Участие в творческой мастерской по 
изготовлению и росписи игрушек. 

Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым правилам 
и нормам поведения 

Ситуация и игры «Мы   играем, наши правила»  
Игры и игрушки мальчиков и девочек, освоение 
правил общения и совмстной игры, вежливые  
обращения к другим детям, умения делиься игрушкой, 
играть дружно, договариваться о совместном 
использовании игрушки. 

Ситуация «Мы играем, рисуем, строим: наши правила». 
Поддержка умения соблюдать освоенные ранее правила 
общения и деятельности, создание своих правил, их 
обсуждение и принятие. 

Приобщение 
дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 
 

Однодневный проект «Поздравление для мамы» (к Дню матери) 
Воспитание желания проявлять заботливое отношение к  маме, выражать 
отношение при помощи ласковых слов 

Мини-проект  к празднику 
«День матери» 
Подготовка сценария 
музыкально-литературной 
гостиной, подбор 
музыкальных и литературных 
произведений 

Конкурс стихов, рисунков, танцев, песен к Дню матери 
Праздник  «Старикам везде у нас почет» 
Приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям.  
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декабрь 
Приобщение 
дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 

«Новый год у нас в гостях». 
Игры-имитации эпизодов праздничной ситуации 
(танец, угощение),  принятие роли, простые диалоги от 
лица персонажа. 
Традиции предстоящего праздника, рассматривание 
подарков, изготовление и дарение  подарков. 

Участие  в социальной акции «Добропочта». Изготовление 
открыток и подарков  своим близким. 

Конкурс Новогодней игрушки, подарка, елочки 
Формирование у детей 
уважения и бережного 
отношения  к природе и  
окружающей  среде 

Экологическая   акция «Как помочь птицам зимой?» 
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 
приходом зимы. 
Рассматривание разных видов корма для птиц, 
развешивание различных кормушек. 

Экологическая акция «Жалобная  книга природы». 
Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-
зимний период и способами помощи человека природе. 
Изготовление кормушек для птиц. Укрывание растений на 
участке детского сада, кормление птиц. 

 
январь 

Приобщение 
дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 

Вечера досуга «Волшебные сказки  Рождества» 
Знакомство с народными и художественными произведениями о зиме и 
рождественских днях. 
Отображение символов праздника (свечей, ангелов) в продуктивной деятельности 
(рисовании, лепке, апплиации) 

Мастерская «Волшебные 
сказки Рождества». 
Создание сценария святочного 
карнавала, изготовление 
карнавальных костюмов. 
Отбор фрагментов из сказок и 
живописных  произведений  
для обыгрывания. 

Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым правилам 
и нормам поведения 

Ситуации, составление алгоритмов. Правила игр и использование зимнего инвентаря, элементарные правила 
безопасности жизнедеятельности (на прогулке). 

Формирование у детей 
уважения и бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 

Игры и ситуации, рассматривание матрешки и других 
народных игрушек игры и рисование узоров. 

Организация выставок: рассматривание предметов 
народного декоративно-прикладного искусства, рисование 
узоров. 
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народа  Российской 
Федерации 
Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам героев 
Отечества 

 Занятие «Кусочек 
блокадного хлеба» 
Воспитание уважения к 
защитникам Ленинграда, 
чувства сопереживания 
детям блокады, бережного 
отношения к хлебу. 

Занятие «Кусочек блокадного 
хлеба». 
 Воспитание уважения к  
традиции празднования Дня 
освобождения Ленинграда от 
блокады, понимания значения 
этого дня в жизни России. 
Акция «Свеча памяти» 
(фонарик) в окне 
 

Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым правилам 
и нормам поведения 

Сюжетно-ролевая игра  
«В гостях у Айболита». 
Освоение правил 
здоровьесберегающего 
поведения (чистота, 
опрятность), умывание 
лица и мытья рук, забота 
и  гигиена частей тела 
(ушей, глаз, рта, носа) 

Ситуация: «Мой 
организм». 
Обогащение 
представлений детей о 
здоровом образе жизни 
(почему нужно чистить 
зубы, умываться, делать 
зарядку и т.п), о способах 
укрепления здоровья в  
зимнее время, о 
возможных 
травматических 
ситуациях зимой и 
способах их 
предупреждения. 

Подготовка коллажа  и ситуации: поддержка умений и 
закрепление представлений о здоровом образе жизни 
(почему нужно чистить зубы, умыватьсч, делать зарядку и 
т.п.),  о способах укрепления  здоровья в зимнее время, о 
возможных травматических ситуациях зимой и способах их 
предупреждения. 

Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 

Ах, ты Зимушка, Зима     (День Здоровья) 
Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада;  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;    введение оздоровительных 
традиций в ДОУ. 

февраль 
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Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым правилам 
и нормам поведения 

Мини-проект Добрые слова для друга» 
Ознакомление с правилами этикета в общении  со 
сверстниками: варианты приветствия  и прощания, 
поздравления, общения по телефону, выражения 
сочувствия, поддержки 

Инсценирование сюжетов книг: знакомств с творчеством 
детских писателей, в произведениях которых отражена 
тема дружбы 

Приобщение 
дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитания 

Наблюдение  за трудом 
взрослых «Кто раотает в 
детском саду» 
Ситуации  помощи. 
Проявление уважения к 
труду помощника 
воспитателя в детском 
саду, желание оказывать 
помощь и беречь 
результаты труда, 
вежливое обращение 

Экскурсии  по детскому 
саду  «Кто работает в 
детском саду». 
Развитие  интереса детей 
к людям разных 
профессий, работающим в 
детском саду, желания 
беречь результаты их 
труда, помогать им 

Создание  альбомов 
«Профессии наших 
родителей» 
Развитие интереса детей  
к профессиям родителей 

Мини-проект «Все профессии 
нужны, все профессии важны» 
Развитие интереса детей к 
людям разных профессий, 
способности к 
формулированию вопросов о 
профессии.  Воспитание 
уважения к трудящемуся 
человеку 

Ситуация «День 
защитника Отечества» 
Традиции праздника  и 
поздравлений, образ 
защитника 

Однодневный  проект 
«День защитника 
Отечества» 
Ознакомление  с 
Российской  армией, ее 
функцией  защиты России 
от врагов. Изготовление  
праздничных открыток  
для защитников  
Отечества 

Знакомство  детей с 
былинными и 
современными 
защитниками Родины, их 
качествами, внешним 
обликом 
 
 
 
 
 
Развлечение «Вместе с 
папой» 
Создание детско-взрослых 
проектов по здоровому 
образу жизни;  введение 

Проект «День защитника 
Отечества» 
Ознакомление с Российской 
армией, ее функцией защиты 
Отечества от врагов, 
нравственными качествами 
воинов.  Рассматривание 
эмблем  разных родов войск 
(что рассказывают эмблемы о 
воинах, их деятельности и   
качествах) 
Конкурс инсценированной 
патриотической песни 
Развлечкение «Вместе с 
папой» 
Создание детско-взрослых 
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оздоровительных 
традиций в ДОУ; 

 

проектов по здоровому образу 
жизни;  введение 
оздоровительных традиций в 
ДОУ; 

март 
Приобщение 
дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 
 

Ситуация и игры: 
траадиции праздника 8 
Марта и поздраления мам, 
бабушек, старших сестер, 
имена мам, 
рассматривание 
фотографий, образов 
женщин в портретной  и 
жанровой живописи. 
Изготовление подарков 
для мам 

Ситуация и игры: 
траадиции праздника 8 
Марта:воспитание 
уважения и любви к маме, 
желание оберегать ее. 
Рассматривание 
фотографий и картин, 
изображающих мам и 
детей. Составление 
рассказов-пожеланий, 
изготовление подарков 
для мам 

Мини-проект: составление рассказов о мамах  и 
оформление пожеланий. Знакомство с женскими образами 
в разных видах искусства.  
Рассматривание фотопортретов мам 

Конкурс  рисунков, стихов, поделок  к 8 Марта 
Приобщение 
дошкольников к 
общепринятым правилам 
и нормам поведения 

Ситуация «Надо, надо умываться» 
Правила здоровьезберегающего поведения (чистота, 
опрятность, умывание, забота и гигиена);  некоторые 
предметы, атрибуты, вещества  ( мыло, зубная паста  и 
щетка, полотенце, расческа,акскссуары для заплетения 
волос – банты, заколки) 

Ситуации: поддержка желания соблюдать правила 
здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, 
умывание, забота и гигиена); правильне использовать 
некоторые предметы, атрибуты, вещества  ( мыло, зубная 
паста  и щетка, полотенце, расческа,акскссуары для 
заплетения волос – банты, заколки) 

«Самое важное слово» 
Знакомство с правилами речевого этикета – формами 
выражения благодарности, воспитание  вежливости. 
Освоение детьми умения благодарить в разных 
ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, 
за игрушку, конфетку, подарок 

Поддержка умения пользоваться правилами речевого  
этикета – формами выражения благодарности, вежливости 
умения  благодарить в разных ситуациях: после приема 
пищи, за оказанную помощь, за игрушку, угощение,  
подарок 

Сюжетно-ролевая игра «Накроем стол к праздничному Поддержка умений правильно сервировать стол, соблюдать 
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обеду» 
Название некоторых столовых приборов, посуды, 
текстиля (скатерть, салфетк); уточнение правил 
пользования; культура поведения за столом 

эстетику сервировки 

Приобщение 
дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 
 

«День книги». 
«Веселые истории»: 
чтение веселых стихов и 
рассказов; 
рассматривание 
иллюстраций В.Сутеева 
(выделение смешного 
эпизода, причин радости и 
смеха) 

«День книги». 
Выставка любимых 
детских книг и рисунков к 
книгам 
 

«День книги». 
Заполнение визитной карточки группы «Любимые 
писатели детей  нашей группы» 

 

апрель 
Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие в космос» 
рассматривание картинок 
о полете в космос 
животных и человека. 
Постройка ракеты  из 
строительного материала, 
игры в космонавтов 

Занятия и игры «Первые 
полеты человека  в 
космос» 
Знакомство с именами 
людей, моральными и 
физическими качествами 
космонавтов, подготовкой 
людей к космитеческим 
путешествиям 
(тренировки, обучение) 

Занятия и игры «Загадки 
космоса» 
Знакомство с планетой Земля, 
способами заботы людей о 
своей планете. Развитие 
интереса к людям, профессии 
которых связаны с космосом, 
их качествами, способами 
обитания человека в 
космическом пространстве 

Формирование у детей 
уважения и бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа  Российской 
Федерации 

«Ищем солнышко» - игры 
и рассматривание образов 
солнца в декоре 
предметов народных  
прмыслов 

«Ищем красивые  
растения» - игры и 
рассматривание  образов 
растений в декоре 
предметов народных 
промыслов 

«Красота народных промыслов» - рассматривание игрушек 
и предметов декоративно-прикладного искусства, 
знакомство со способами их изготовления и росписи. 

Приобщение Ситуация  «Мне хорошо в Ситуации «Пишем Подготовка сценария Образовательное событие 
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дошкольников к 
социокультурным и 
духовно-нравственным 
ценностям 

кругу друзей»: научи 
друга строить домик, 
заводить машинку. 
Ситуации совместной 
радости: выпускаем в 
небо воздушные шары, 
радуемся слнышку и пр. 

письма, звоним друзьям». 
Ознакомление  детей с 
разными видами связи: 
телефоном, письмом, 
оращением через 
Интернет. 
Составление  письма 
детям другого детского 
сада или заболевшему 
сверстнику. Закрепление 
правил общения по 
телефону 

карнавала «Дружат дети 
всей  Земли». 
Воспитание  
толерантности по 
отношению к людям 
разных  национальностей. 
Разучивание игр, 
подготовка элементов 
костюмов, сценок для 
драматизации 

«Дружат дети всей  Земли». 
Знакомство с  костюмами, 
традициями, этикетом разных 
народов. 
Формирование представлений 
о формах дружбы людей 
разных народов (спортивные 
олимпиады, фестивали, 
коммуникации с людьми 
разных народов  - жесты, слова 
на разных языках). 

Праздник    Масленица  
Познакомить с основными традициями празднования Масленицы, создать условия для: - расширения знаний о 
русской культуре;  развития интереса к своей истории, представлений о народных обрядах ... Масленица- один из 
самых радостных праздников. Главный герой этого праздника – блин. Круглый , румяный, горячий – символ 
Солнца. 

Познавательное, 
Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитани 

Мы о космосе мечтаем 
Приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям.  
Расширение  представлений детей о космонавтике. Воспитание  чувства патриотизма и гордости за 
Отечество.Организовать соревновательную деятельность между командами; формирование у дошкольников важной 
части  воспитания -  культуры здоровья 

май 
Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества 

 Праздник «День Победы» 
Ознакомление детей с 
содержанием праздника, с 
памятными местами в 
городе, посвященными 
празднику. 
Рассматривание  картин, 
иллюстраций по теме. 
Изготовление открыток 

Ситуации и праздник  
«Имена Победы». 
Знвкомство с традициями 
празднования  Дня 
Победы в России, с 
памятниками, 
посвященными героям 
войны в родно городе. 
Рассматривание семейных 

  «Праздник Победы». 
Развитие интереса  к 
историческому прошлому 
России. Знакомство с 
подвигами защитников 
Отечества, с традициями 
праздника Дня Победы в 
России. 
Подготовка  социальной акции 
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для ветеранов альбомов с фотографиями 
тех, кто застал войну, 
воевал, воспоминания в 
семье об их рассказах о 
войне. 

для людей старшего 
поколения. 
 

Формирование у детей 
уважения и бережного 
отношения  к природе и  
окружающей  среде 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 
Разные виды цветов, первоцветы, представления о 
структурных частях; разнообразие цветов и оттенков, 
формы лепестков (эталоны, обследование),  запах и 
характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие 
и т.п),  красота природы 

«Живое вокруг нас»: природа просыпается. 
Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в 
весенне-летний период и способами помощи человека 
природе. Посадка растений на участке детского сада. 

Формирование у детей 
уважения и бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа  Российской 
Федерации 

Игры и ситуации «Наш город». 
Знакомство с лавнми достопрмечательностями города, 
красотой природы, архитектуры. 

Проект «Какие бывают 
музеи» 
Обогащение 
представлений о музее, 
правилах поведения в 
музее, расширение 
представлений о 
предметном и социальном 
мире (истории игрушек, 
транспорта, предметов 
быта, традиции и обычаи) 

Проект «Музей – хранитель 
времени». 
Формирование образа музея 
как собрания ценных 
предметов; уточнение и 
расширение представлений о 
видах музеев, правилах 
поведения в музейном 
прострастве; воспитание 
начальных ценностных 
проявлений по отношению к 
музею; обогащение опыта 
коллекционирования 
предметов (по интересам). 

Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества, закону и 
правопорядку 

  Коллаж «Имею право» 
Знакомство с правами детей в России. Развитие чувства 
собственного достоинства, уважения к  правам и свободам 
другого человека. Уточнение представлений о нормах и 
правилах поведения в группе, способах принятия 
коллективных решений. 
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июнь 
Формирование у детей 
основ патриотизма, 
гражданственности, 
закону и правопорядку 

    
Праздник   День защиты детей 
Приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям.  
Формирование  у детей понятия «Право на отдых», «Право на образование»; Дать детям элементарные знания и 
представления о международном празднике «День защиты детей»; Воспитание  желания  проявлять творческую 
инициативу, предоставив для этого равные возможности всем детям. 
Праздник     День России   
Приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям.  
День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник-символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины! 
Формирование у детей дошкольного возраста чувства толерантности. Воспитание  любви  и гордости  к своей 
стране России, и уважение к традициям и символам своего народа.  
Развлечение    День Государственного Флага 
Приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям.  
Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа;  воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России к ровесникам, родителям,  взрослым и 
других людям  вне  зависимости от их этнической принадлежности; 

     
Познавательное, 
Физическое и 
оздоровительное 
направление воспитани 

Летние Олимпийские игры 
Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада; создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение оздоровительных традиций 
в ДОУ; формирование у дошкольников важной части  воспитания  культуры здоровья; 
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