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ПРИНЯТА 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «ЦО № 26" 

(протокол от 30.08.2021 г. № 1) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ЦО № 26» 

____________Ж.Н.Матвеева 

(приказ от 30.08.2021 г. № 450 - О) 

МП 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

 

Календарный план воспитательной работы в 1 группе раннего возраста 

Тема недели  Итоговое 

мероприяти

е 

Ценности  
Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

Формирование 

основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры 

Формирование 

основ 
социокультур-

ных 
ценностей 

Воспитание 

культуры труда 

Сентябрь  

Давайте 

познакоми

мся. 

Здравствуй

, детский 

сад. 

Создание 

фотоальбом

а «Вот 

какие 

малыши». 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи

, находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Давайте 
дружить. 

Рисование 

ладошками 

«Мы -  

дружные 

ребята» . 

Основные 

понятия 

нравственного 

самосознания – 

совесть, 

добросовестно

сть, 

справедливост

ь, верность, 

долг, честь, 

благожелатель

ность 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

«Как все 

вокруг 

интересно» 

(знакомств

о с 

предметам

и одежды и 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Оденем 

куклу на 

прогулку». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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обуви 

осенью). 
стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Наши 

игрушки. 
Дидактичес

кая игра 

«Спрячь 

игрушку». 

Чтение 

А.Барто 

«Игрушки» 

с показом 

иллюстраци

й. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Разноцветн

ый мир 

(знакомств

о с 

основными 

цветами). 

Дидактичес

кая игра 

«Соберем 

пирамидку»

. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 
 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Октябрь 
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Осень в 

гости к нам 

пришла 

(знакомств

о с 

осенними 

явлениями 

природы). 

Рисование 

пальчиками 

«Дождик» 

Дидактичес

кая игра 

«Найди 

такой же» 

(учить 

подбирать 

листья по 

цвету). 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Что нам 

осень 

принесла 

(знакомств

о с 

овощами и 

фруктами). 

Дидактичес

кая игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игровое 

упражнение 

«Угостим 

куклу 

Машу». 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

- Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Кто в доме 

живет? 

(знакомств

о с 

домашним

и 

животным

и). 

Чтение 

потешки 

«Пошел 

Котик на 

торжок». 

Умения 

признаться в 

плохом 

поступке и 

проанализироват

ь его; Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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Кто живет 

в лесу? 

(знакомств

о с дикими 

животным

и). 

Показ 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок» 

в 

настольном 

театре. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Ноябрь 

Звуки 
природы 
(знакомство 
со звуками 
природы и 
голосами 
животных и 
птиц»  

Дидактичес

кая игра 

«Кто как 

кричит?». 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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Книжки – 

малышки 

(стихи, 

загадки, 

сказки, 

потешки 

для 

малышей). 

Показ и 

разыгрыван

ие сказок и 

потешек. 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Народные 

игрушки 

(матрешки, 

лошадки, 

птички). 

 

Рассматрив

ание 

альбома с 

народными 

игрушками. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами. 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам. 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Я в мире 

человек 

(что нужно 

человеку). 

Игровая 

ситуация 

«Кукла 

одевается». 

Игровая 

ситауция 

«Кукла 

обедает». 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Декабрь 

Здравствуй

, гостья – 

Зима 

Рисование 

пальчиками 

«Снег». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

Умения 

достигать 

баланс между 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

Умение 

воспринимать 

собственные 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 
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(знакомств

о с 

зимними 

явлениями 

природы) 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Чудеса 
вокруг нас 
(свойства 
предметов: 
тонет – не 
тонет; 
легкий – 
тяжелый; 
мягкий – 
твердый). 

Опыты – 

наблюдения 

со снегом. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим. 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями. 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Начальные 

знания об 

охране природы. 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Гости на 
кормушке 
(знакомство 
с 

Рисование 

пальчиками 

«Зернышки 

для 

птичек». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

 Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
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зимующими 
птицами) 
 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

обществе активной 
роли человека в 

природе 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

В гости 

елочка 

пришла. 

Новогодний 

утренник 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 



9  

душевно 

спокойствие 

Январь 

Мир в 
загадках 
(обучение 
разгадыван
ию загадок). 

Чтение 

К.Чуковско

го 

«Путаница»

. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Зимние 
забавы 
(игры для 
малышей). 

Игры – 

имитации 

«Снежки», 

«На 

лыжах», 

«На 

коньках». 

Представление о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

- Стремление 

и желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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Как все 

вокруг 

интересно 

(знакомств

о с 

предметам

и одежды и 

обуви 

зимой). 

Рисование 

«Зимние 

узоры» 

(украшение 

варежек. 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Февраль 

Чудо – 

инструмент

ы 

(знакомств

о со 

звучащими 

игрушками

) 

Концерт 

для куклы 

Маши. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Добрые 

дела 

(сплочение 

детей, 

беседа о 

Показ 

сказки 

«Рукавичка

» в 

настольном 

театре. 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
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хороших 

поступках). 
решений. близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

обществе природным 
ресурсам 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Папин 

День 
Чтение 

А.Барто 

«Самолет», 

«Кораблик»

. 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й военной 

техники. 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Моя семья 

(закреплен

ие прямых 

родственны

х связей». 

Разыгрыван

ие потешки 

про 

пальчики. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Репка». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Март 

Вот какая 

мама! 
Чтение книг 

со 

стихотворен

иями: 

Е.Благинино

й «Посидим 

и в тишине», 

А.Барто 

«Девочка – 

ревушка», 

сказки «Волк 

и семеро 

козлят», 

рассматрива

ние альбома 

«Мамы 

всякие 

нужны. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания

, доброе, 

гуманное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи

, ответст-

венности и 

заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Мой дом 
(знакомство 
с мебелью). 

Рассматрива

ние серии 

картинок с 

мебелью. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 
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взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

роли человека в 

природе 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

других видах 

деятельности 

Мой дом 

(знакомств

о с 

посудой). 

Рисование 

пальчиками 

«Украшаем 

тарелочки». 

Рассматрива

ние серии 

картинок 

«Посуда». 

Первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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историко-

культурном 

отношении. 
 

Как все 
вокруг 
интересно 
(знакомство 
с 
предметами 
одежды и 
обуви 
весной). 

Рисование 

«Украсим 

шапку». 

Рассматрива

ние альбома 

«Одежда». 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Апрель 

Смешарики 
(обучающие 
рассказы) 

Показ 

отрывков 

мультфильм

у про 

смешариков. 

Представления 

о добре и зле, 

правде и лжи, 

трудолюбии и 

лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении. 

Терпимое 

отношение к 

людям, 

участвующим в 

воспитании 

ребенка 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Будь 
здоров! (об 
опасных 
ситуациях, 
об охране 
здоровья). 

Рассматрива

ние картин 

из серии 

«Безопасност

ь». 

Игровая 

ситуация 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 
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«Кукла 

заболела». 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

заданий, 

проектов. 
 

Птичья 

столовая 

(знакомств

о с 

перелетны

ми 

птицами). 

Подвижные 

игры 

«Птички, в 

домик», 

«Солнышко 

и дождик». 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, 

различать 

хорошие и 

плохие 

поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Весна 

(знакомств

о с 

явлениями 

Рисование 

пальчиками 

«Дождик». 

Представление 

о возможном 

негативном 

влиянии на 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 
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природы 

весной). 
морально-

психологичес- 

кое состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

ролевого 

поведения 

активной роли 

человека в 

обществе 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Май 

Едем в гости 
(знакомство 
с 
транспорто
м). 
 

Рисование 

«Длинная 

дорога). 

Представления 

о правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственност

и на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Деревья и 

кустарники

. 

Рисование 

«Листья на 

деревьях» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а 

также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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Раз – 
ромашка, 
два – 
ромашка 
(знакомство 
с цветами) 

Рассматрива

ние альбома 

«Цветы». 

Способность 

брать 

ответственност

ь за свое 

поведение, 

контролироват

ь свое 

поведение по 

отношению к 

другим людям 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Как все 

вокруг 

интересно 

(знакомств

о с 

предметам

и одежды и 

обуви 

летом). 

Рисование 

пальчиками 

«Украсим 

платье куклы 

Маши». 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Июнь 

Ура, лето! Спортивны

е игры. 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

- Сознательно

сть и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Разноцветн

ый мир 
Игры с 

пирамидка

ми. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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Что за чудо 
эти сказки 

Показ 

сказок в 

разных 

театрах. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Волшебная 
вода 

Игры с 

водой. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Июль 

В гостях у 
Мойдодыра
» 

Чтение 

К.Чуковско

го 

«Мойдодыр

». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

- Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Неделя 

семьи. 
Фотоколла

ж «Наша 

дружная 

семья». 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 
Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

- Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Скоро 
станем мы 
большими 

Подвижные 

игры. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

- Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Мы 

дружим с 

природой 

Игры с 

песком и 

водой. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

Чувства 

осознания 

семейных 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

Умение 

воспринимать 

собственные 

Представления 

об особенностях 

здорового 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

Умения 

соблюдать 

порядок в 
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основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

образа жизни чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Музыкальна
я копилка 

Музыкальн

о – 

дидактичес

кие игры. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Август 
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Неделя 

театра 
Чтение 

сказок о 

животных. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Игрушки Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

- Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Загадки 

 
Найди 

такой же. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Вот и лето 

прошло! 
Подвижная 

игра 

«Солнышко 

и дождик». 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

- Стремление 

и желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Календарный план воспитательной работы в 1  младшей группе 

Тема недели  Итоговое 

мероприяти

е 

Ценности  
Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

Формирование 

основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры 

Формирование 

основ 
социокультур-

ных 
ценностей 

Воспитание 

культуры труда 

Сентябрь  

В нашей 

группе. 
Игры на 

сплочение. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи

, находить 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Знакомство 
с 
помещения
ми детского 
сада. 

Экскурсия 

по детскому 

саду. 

Основные 

понятия 

нравственного 

самосознания – 

совесть, 

добросовестно

сть, 

справедливост

ь, верность, 

долг, честь, 

благожелатель

ность 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Осень 

наступила. 
Коллективн

ая работа: 

рисование 

ладошками 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 
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«Осенние 

листья» 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

активной роли 

человека в 

обществе 

образу жизни 

других людей 

м влиянии 

природы 
на человека 

другим 

культурам 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Осень. 

Сезонные 

изменения. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Осень. 

Дары 

осени. 

Вечер 

развлечени

й «Что на 

осень 

принесла» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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жизни. 
 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Октябрь 

Дорога в 

детский 

сад. 

Рисование 

«дорожки 

большие и 

маленькие». 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Осенний 

лес: грибы, 

ягоды, 

насекомые, 

цветы. 

Коллективн

ая работа: 

рисование 

пальчиками 

«Осенний 

ковер». 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Домашние 

животные. 

Фотоколла

ж «Мой 

домашний 

питомец». 

Умения 

признаться в 

плохом 

поступке и 

проанализироват

ь его; Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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устанавливать 

приоритеты 

Дикие 

животные. 

Просмотр 

видеоролик

ов «Дикая 

природа». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Ноябрь 

Я и мои 

друзья» 
Вечер 

развлечени

й  

«Давайте 

жить 

дружно» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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жизни. игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Наши 

игрушки 
Игра – 

развлечение 

«Найди 

игрушку» 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Матрешка. 

 

Рисование 

«Фартук у 

матрешки». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами. 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам. 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 

Моя семья.  Вечер 

потешек о 

семье. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 
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сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

позициях в 

семье 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

активной роли 

человека в 

обществе 

судьбе вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

труда других 

людей 

Декабрь 

Познаем 

мир 
Игра 

«Найди 

такую же» 

(мягкий, 

твердый, 

красный, 

большой, 

резиновый 

и т.д.) 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Зима.  Игровые 

упражнения 

«Оденем 

куклу на 

прогулку». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

Начальные 

знания об 

охране природы. 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 
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отношение к 

младшим и 

старшим. 

связей между 

поколениями. 

других людей. заниматься 

творческой 

деятельностью 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Посуда. 
 

Игровые 

упражнения 

«В гостях у 

куклы 

Кати». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

 Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Новый год Новогодний 

утренник 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Январь 

Читаем 
сказки 

Показ 

театра по 

сказкам. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Зимние 

игры. 
Просмотр 

видеоролик

Представление о 

возможном 

Интерес к 

биографии и 

Стремление и 

желание 

Способы 

взаимодействия 

Представления 

об особенностях 

Представления о 

душевной и 

Умения 

проявлять 
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ов «Зимние 

игры и 

забавы». 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

истории семьи 

других детей 

участвовать в 

делах группы. 
 

с 

представителям

и разных 

культур. 

здорового 

образа жизни 

физической 

красоте 

человека 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Одежда и 

обувь. 
Дидактичес

кая игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Февраль 

Комнатные 

растения 

нашей 

группы. 

Коллективн

ая работа: 

рисование 

«Цветы на 

ококшке». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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культурном 

отношении. 
 

Филимонов

ская 

игрушка. 

Просмотр 

видеоролик

ов 

«Народные 

игрушки». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Папин 

День 
Вечер 

стихотворе

ний и 

потешек о 

папе, семье. 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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Народные 

игры и 

забавы. 

Вечер 

развлечени

й 

«Маслениц

а». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Март 

Мамин 

день 
Коллективна

я работы 

«Букет для 

мамочки». 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания

, доброе, 

гуманное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи

, ответст-

венности и 

заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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Весна. 
Сезонные 
изменения. 

Чтение 

стихотворен

ий и потешек 

о весне. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

«Берегите 

природу!» 
Коллективно

е рисование 

«Солнышко 

и дождик». 

Первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Неделя 
театральная
. 
Пальчиковы
й театр 

Показ сказки 

«Колобок» в 

пальчиковом 

театре. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Апрель 

Неделя 
книги. 
Русские 
народные 
сказки и 
потешки. 

Показ 

русской 

народной 

сказки в 

кукольном 

театре. 

Представления 

о добре и зле, 

правде и лжи, 

трудолюбии и 

лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении. 

Терпимое 

отношение к 

людям, 

участвующим в 

воспитании 

ребенка 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Береги свое 
здоровье. 

Спортивные 

игры. 

Умения 

строить 

Умения 

достигать 

Интерес к 

общественным 

Умение узнавать 

и бороться с 

Представления 

об особенностях 

Отрицательное 

отношение к 

Умения 

проявлять 
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Культурно – 
гигиеническ
ие навыки. 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

здорового 

образа жизни 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Солнце – 

свет и 

тепло. 

Потешки, 

загадки и 

стихотворен

ия о солнце. 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, 

различать 

хорошие и 

плохие 

поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
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ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Опасные 

предметы. 
Игры по 

безопасности

. 

Представление 

о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологичес- 

кое состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Май 

Мебель 
 

Рассматрива

ние   альбома 

«Мебель» 

Представления 

о правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственност

и на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Транспорт Просмотр 

видеоролика 

«Разные 

машины». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а 

также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Грибы и 
ягоды.  

Рассматрива

ние альбома 

«Грибы и 

ягоды». 

Загадки про 

ягоды и 

грибы. 

Способность 

брать 

ответственност

ь за свое 

поведение, 

контролироват

ь свое 

поведение по 

отношению к 

другим людям 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Здравствуй

, лето! 

Насекомые. 

Цветы.  

Вечер 

загадок и 

стихов о 

лете. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Июнь 

Ура, лето! Спортивны

е игры. 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Разноцветн

ый мир 
Игры с 

пирамидка

ми. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 
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ресурсам выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Что за чудо 
эти сказки 

Показ 

сказок в 

разных 

театрах. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Волшебная 
вода 

Игры с 

водой. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Июль 

В гостях у 
Мойдодыра
» 

Чтение 

К.Чуковско

го 

«Мойдодыр

». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 
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находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Неделя 

семьи. 
Фотоколла

ж «Наша 

дружная 

семья». 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 
Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Скоро 
станем мы 
большими 

Подвижные 

игры. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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устанавливать 

приоритеты 

Мы 

дружим с 

природой 

Игры с 

песком и 

водой. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Музыкальна
я копилка 

Музыкальн

о – 

дидактичес

кие игры. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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устанавливать 

приоритеты 

Август 

Неделя 

театра 
Чтение 

сказок о 

животных. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Игрушки Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

- Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Загадки 

 
Найди 

такой же. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 



45  

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Вот и лето 

прошло! 
Подвижная 

игра 

«Солнышко 

и дождик». 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Календарный план воспитательной работы во 2  младшей группе
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Тема недели  Итоговое 

мероприяти

е 

Ценности  
Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

Формирование 

основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры 

Формирование 

основ 
социокультур-

ных 
ценностей 

Воспитание 

культуры труда 

Сентябрь  

В нашей 

группе. 
Игры на 

сплочение. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи

, находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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спокойствие 

Знакомство 
с 
помещения
ми детского 
сада. 

Экскурсия 

по детскому 

саду. 

Основные 

понятия 

нравственного 

самосознания – 

совесть, 

добросовестно

сть, 

справедливост

ь, верность, 

долг, честь, 

благожелатель

ность 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Осень 

наступила. 
Коллаж 

«Осенние 

листья» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Дары осени Спортивное 

развлечение 

«Фруктовая 

олимпиада» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

 

Птицы. «Осенний 

праздник» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 
 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Октябрь 

Знакомство 

с улицей. 
Вечер 

развлечени

й «Мой 

друг – 

светофор». 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

Кукольный 

театр 

«Бобовое 

зернышко» 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 
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семейным 

обязанностям 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

выставкам, 

музыке 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Домашние 

животные. 

Фотоколла

ж «Мой 

домашний 

питомец». 

Умения 

признаться в 

плохом 

поступке и 

проанализироват

ь его; Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Дикие 

животные. 

Просмотр 

видеоролик

ов «Дикая 

природа». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 
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агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Ноябрь 

Я и мои 

друзья» 
Вечер 

развлечени

й  

«Давайте 

жить 

дружно» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

- Сознательно

сть и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Играем в 

игры и 

игрушки. 

Матрешка. 

Выставка 

рисунков 

«Чудо - 

матрешки». 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края. 

 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 



51  

Профессии 

в детском 

саду 

 

Беседа по 

картинкам 

«Кто 

работает в 

детском 

саду». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами. 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам. 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 

Моя семья.  Вечер 

развлечени

й  «День 

матери» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Декабрь 

«Мир 

предметов 

вокруг нас» 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 
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ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

результатам 

труда людей. 

Зима. 
Приметы 
зимы.  

«Вечер 

развлечения 

«В деревне 

Потешкино

». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим. 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями. 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Начальные 

знания об 

охране природы. 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Предметы 
мебели и 
посуды» 
 

Посиделки 

«У 

самовара…

» 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

 Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

К нам 

приходит 

Новый год. 

Новогодний 

утренник 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Январь 

Неделя 
сказок. 

Показ 

театра по 

сказкам. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 
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Сказки о 
животных.  

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

активной роли 

человека в 

обществе 

образу жизни 

других людей 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Зимние 

игры. 
Просмотр 

видеоролик

ов «Зимние 

игры и 

забавы». 

Представление о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Одежда и 

обувь. 
Дидактичес

кая игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 



55  

Февраль 

Комнатные 

растения 

нашей 

группы. 

Коллективн

ая работа 

«Растения 

нашей 

группы». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Филимонов

ская 

игрушка. 

Просмотр 

видеоролик

ов 

«Народные 

игрушки». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Папин 

День 
Вечер 

развлечени

й «23 

февраля» 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Масленица Вечер 

развлечени

й 

«Маслениц

а». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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Март 

Самые 

обаятельны

е и 

привлекате

льные. 

Утренник «8 

Марта» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания

, доброе, 

гуманное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи

, ответст-

венности и 

заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Приметы 
весны. 

Чтение 

стихотворен

ий о весне. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

«Берегите 

природу!» 
Коллективно

е рисование 

«Солнышко 

и дождик». 

Первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Неделя 
театральная
. Виды 
театров. 
Настольный 
театр. 

Показ сказки 

«Теремок» в 

настольном 

театре. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 



59  

повседневной 

жизни. 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Апрель 

Неделя 
книги. 
Русские 
народные 
сказки. 

Показ 

русской 

народной 

сказки в 

кукольном 

театре. 

Представления 

о добре и зле, 

правде и лжи, 

трудолюбии и 

лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении. 

Терпимое 

отношение к 

людям, 

участвующим в 

воспитании 

ребенка 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Береги свое 
здоровье. 

Спортивные 

игры. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Что я знаю 

о космосе. 
Утренник 

«Весна». 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, 

различать 

хорошие и 

плохие 

поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Опасные 

предметы. 
Игры по 

безопасности

. 

Представление 

о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологичес- 

кое состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Май 

Праздник 
весны и 
труда. 
 

Коллективны

е игры. 

Представления 

о правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственност

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 
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и на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

жизни России и 

Тульского края 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

природы, труда 

и 
творчества 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

День 

победы – 9 

мая. 

Тематическо

е занятие   «9 

мая». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а 

также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям  
Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Грибы и 
ягоды.  

Рассматрива

ние альбома 

«Грибы и 

ягоды». 

Загадки про 

ягоды и 

грибы. 

Способность 

брать 

ответственност

ь за свое 

поведение, 

контролироват

ь свое 

поведение по 

отношению к 

другим людям 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 
Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Здравствуй

, лето! 

Насекомые. 

Цветы.  

Вечер 

загадок и 

стихов о 

лете. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Июнь 

Ура, лето! Спортивны

е игры. 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

- Сознательно

сть и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 
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этническими 

меньшинствами 

Россия – 

Родина 

моя.  

Рисование 

Российског

о флага. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Что за чудо 
эти сказки 

Показ 

сказок в 

разных 

театрах. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

«Тула – 
город 
мастеров». 

Аппликаци

я 

«Матрешка

» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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ресурсами 

Июль 

В гостях у 
Мойдодыра
» 

Чтение 

К.Чуковско

го 

«Мойдодыр

». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Неделя 

семьи. 
Фотоколла

ж «Наша 

дружная 

семья». 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 
Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мы дружим 
со спортом 

Вечер 

развлечени

й «Мы – 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 
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физкультур

ники». 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

 или расизмом неряшливости. последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Мы 

дружим с 

природой 

Вечер 

загадок о 

природе. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

В мире 
музыки 

Музыкальн

ая 

дискотека. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 
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сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

активной роли 

человека в 

обществе 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке. 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Август 

Неделя 

театра 
Чтение 

сказок о 

животных. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Медовая 

неделя.  
Чаепитие с 

медом.  

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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Яблочная 

неделя. 

 

Чаепитие с 

яблочным 

пирогом. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Вот и лето 

прошло! 
Выставка 

рисунков 

«За что я 

люблю 

лето» 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Календарный план воспитательной работы в средней группе 

Тема недели  Итоговое 

мероприяти

е 

Ценности  
Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 
гражданской 

Формирование 

основ 
межэтнического 

Формирование 

основ 
экологической 

Формирование 

основ 
социокультур-

Воспитание 

культуры труда 
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идентичности взаимодействия культуры ных 
ценностей 

Сентябрь  

День 

знаний. 

Мои 

любимые 

игрушки в 

детском 

саду. 

Вечер 

развлечени

й «Лесная 

школа» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи

, находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Мой дом. 
Моя улица. 
Мой город. 

Коллективн

ая работа 

«Мой 

город». 

Основные 

понятия 

нравственного 

самосознания – 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 
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совесть, 

добросовестно

сть, 

справедливост

ь, верность, 

долг, честь, 

благожелатель

ность 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

труда других 

людей 

Осень. 

Осенние 

приметы. 

Погода 

осенью.  

Осенний 

коллаж 

«Очей 

очарованье

» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Овощи и 

фрукты. 
Спортивное 

развлечение 

«Фруктовая 

олимпиада» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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устанавливать 

приоритеты 

Осень. 

Перелетны

е птицы.  

«Осенний 

праздник» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 
 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Октябрь 

Неделя 

дорожной 

безопасност

и. 

Транспорт 

на улицах 

города.  

Эстафета 

юного 

пешехода 

«Как дети 

научили 

Бабу Ягу 

правилам 

дорожного 

движения» 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Хлеб всему 

голова. 

Злаки.  

Кукольный 

театр 

«Бобовое 

зернышко» 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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Домашние 

животные 

и их 

детеныши.  

Викторина 

«Наши 

домашние 

любимцы» 

Умения 

признаться в 

плохом 

поступке и 

проанализироват

ь его; Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши.  

Музыкальн

о – 

театрализов

анная 

постановка 

«Заяц 

Коська» 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 
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спокойствие 

Ноябрь 

Я, Ты, Он, 

Она – 

вместе 

целая 

страна». 

Вечер 

развлечени

й  

«Давайте 

жить 

дружно» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы. 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

«Народная 

игрушка. 

Тульская 

игрушка» 

Филимонов

ская и 

дымковска

я  игрушка.  

Выставка 

детских 

работ 

«Чудо – 

мастера». 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края. 

 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Труд 

взрослых 

(на 

транспорте, 

Коллективн

ая работа 

«»Кем я 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 
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в детском 

саду, в 

магазине, 

на почте, в 

больнице). 

 

буду, когда 

вырасту». 

отношение к 

младшим и 

старшим 

связей между 

поколениями 

различных точек 

зрения 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами. 

культурам. науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 

Моя семья. 

Родственн

ые связи. 

Вечер 

развлечени

й  «День 

матери» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Декабрь 

«Познаем 

мир. «Что 

из чего?» 

Материалы 

и их 

свойства. 

Выставка 

поделок из 

броссовго 

материала. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 
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проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

устанавливать 

приоритеты 

Зима. 
Приметы 
зимы. 
Животные и 
птицы 
зимой.  
 

«Вечер 

развлечения 

«В деревне 

Потешкино

». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим. 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями. 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Начальные 

знания об 

охране природы. 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Мой дом. 
Квартира. 
Мебель. 
Кухня. 
Посуда. 
 

Посиделки 

«У 

самовара…

» 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

 Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Новогодние 

игрушки 
Новогодний 

утренник 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Январь 

Неделя 
сказок. 
Волшебные 
сказки.  

Выставка 

рисунков 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

ресурсами зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Зимние 

игры и 

забавы. 

Безопасное 

поведение 

зимой.  

Зимняя 

олимпиада. 

Представление о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы

.  

Драматизац

ия «Вот 

какой 

рассеянный

». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Февраль 

Зеленые 

друзья на 

подоконни

ке. 

Коллективн

ая работа 

«Огород на 

окне». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 
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заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

активной роли 

человека в 

обществе 

образу жизни 

других людей 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Народно - 

прикладное 

искусство. 

Хохлома и 

Гжель.  

Выставка 

«Народные 

умельцы». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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Наша 

Армия. 

Защитники 

Отечества. 

Папины 

профессии.  

Музыкальн

о – 

спортивный 

праздник 

«23 

февраля» 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Народные 

праздники.  

Вечер 

развлечени

й 

«Маслениц

а». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Март 

Самые 

обаятельны

е и 

Утренник «8 

Марта» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 
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привлекате

льные. 
сопереживания

, доброе, 

гуманное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи

, ответст-

венности и 

заботы. 

позициях в 

семье 

активной роли 

человека в 

обществе 

м влиянии 

природы 
на человека 

человека труда других 

людей 

 Весна 
пришла – 
природа 
ожила. 
Весенние 
приметы. 
Погода 
весной. 

Выставка 

рисунков 

«Весна идет, 

Весне – 

дорогу…» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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спокойствие 

Планета – 

наш общий 

дом. 

Сохраним 

планету 

(энергосбер

ежение, 

бережем 

воду, 

воздух, 

лес). 

Коллективна

я аппликация 

«Наша 

планета». 

Первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Неделя 
театральная
. Виды 
театров. 
Театр ложек 
и верховой 
театр. 

Просмотр 

театрализова

нных 

постановок. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Апрель 
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Неделя 
книги. 
Сказки 
зарубежных 
писателей. 

«Книжкина 

больница» - 

коллективны

й труд – 

ремонт 

книжек. 

Представления 

о добре и зле, 

правде и лжи, 

трудолюбии и 

лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении. 

Терпимое 

отношение к 

людям, 

участвующим в 

воспитании 

ребенка 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Быть 
здоровым – 
это 
здорово». 
Нос – как 
мы дышим. 
Глаза – как 
мы видим. 
Что делаем, 
когда едим. 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт - это 

здоровье» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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Тайны 

космоса. 

Наше 

Солнце. 

Звездочки 

на небе. 

Утренник 

«Весна». 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, 

различать 

хорошие и 

плохие 

поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мир 

опасных 

вещей. Как 

не попасть 

в беду». 

Игры по 

безопасности

. 

Представление 

о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологичес- 

кое состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Май 

Праздник 
весны и 
труда. 
 

Коллективна

я работа 

«Весенний 

коллаж». 

Представления 

о правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственност

и на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 
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и общества. 
 

«Чтобы 

помнили…

» 

Так 

началась 

война. 

Тематическо

е занятие   «9 

мая». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а 

также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям  
Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Ядовитые 
грибы и 
ягоды.  

Коллективна

я работа 

«Грибы и 

ягоды». 

Способность 

брать 

ответственност

ь за свое 

поведение, 

контролироват

ь свое 

поведение по 

отношению к 

другим людям 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 
Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Здравствуй

, лето! 

Насекомые. 

Цветы. 

Обитатели 

водоемов.  

Выставка 

рисунков 

«Ура, лето!» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

устанавливать 

приоритеты 

Июнь 

Ура, лето! Спортивны

е игры. 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Россия – 

Родина 

Вечер 

развлечени

Первоначальные 

представления о 

Чувства 

осознания 

Представления о 

символах 

Уважение к 

культурным и 

Чуткое, 

бережное и 

Способность с 

уважением и 

Умения 

проявлять 
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моя. День 

независимо

сти России. 

й  «Россия – 

Родина 

моя» 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

языковым 

различиям 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Что за чудо 
эти сказки 

Викторина 

по сказкам 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

«Тула – 
город 
мастеров». 

Выставка 

народных 

промыслов. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Июль 
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В гостях у 
Мойдодыра
» 

Инсцениров

ка 

К.Чуковско

го 

«Мойдодыр

». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Неделя 

семьи. 
Фотоколла

ж «Наша 

дружная 

семья». 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 
Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мы дружим 
со спортом 

Вечер 

развлечени

й «Мы – 

физкультур

ники». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 
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ситуацию близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Мы 

дружим с 

природой 

Вечер 

загадок о 

природе. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

В мире 
музыки 

Музыкальн

ая 

дискотека. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
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доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

обществе природным 
ресурсам 

концертам, 
выставкам, 

музыке. 

реализации 

проектов 

Август 

Неделя 

театра 
Драматизац

ия по 

сказкам о 

животных. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Медовая 

неделя. 

Проект 

«Чайные 

традиции». 

Чаепитие с 

медом.  

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Яблочная 

неделя. 

Чаепитие с 

яблочным 

пирогом. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

Чувства 

осознания 

семейных 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

Первоначальные 

представления 

об 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

Бережное 

отношение к 

результатам 
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Проект 

«Заготовки 

из яблок». 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

исторической 

судьбе 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

своего труда, 

труда других 

людей 

Вот и лето 

прошло! 
Выставка 

рисунков 

«За что я 

люблю 

лето» 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Календарный план воспитательной работы в старшей группе
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Тема недели  Итоговое 

мероприяти

е 

Ценности  
Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

Формирование 

основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры 

Формирование 

основ 
социокультур-

ных 
ценностей 

Воспитание 

культуры труда 

Сентябрь  

День 

знаний. 

Мой 

любимый 

детский 

сад. 

Профессии 

в детском 

саду. 

Вечер 

развлечени

й «День 

знаний» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи

, находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Мой город. 
Прогулки по 
улицам 
Тулы. 

Выставка 

рисунков, 

тематическ

ий вечер 

«День 

города» 

Основные 

понятия 

нравственного 

самосознания – 

совесть, 

добросовестно

сть, 

справедливост

ь, верность, 

долг, честь, 

благожелатель

ность 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Осень. 

Осень в 

литературе 

и 

искусстве.  

Осенний 

коллаж 

«Очей 

очарованье

» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Огород. 

Овощи. 

Сад. 

Фрукты. 

Спортивное 

развлечение 

«Фруктовая 

олимпиада» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 
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Деревья в 

саду и лесу.  
влиять на 

ситуацию 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

других людей природы 
на человека 

культурам разработке и 
реализации 

проектов 

Осень. 

Перелетны

е и 

зимующие 

птицы.  

«Осенний 

праздник» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 
 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Октябрь 

Неделя 

дорожной 

безопасност

и. Школа 

юного 

пешехода. 

Дорожный 

этикет. 

Безопасная 

Эстафета 

юного 

пешехода 

«Как дети 

научили 

Бабу Ягу 

правилам 

дорожного 

движения» 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
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дорога в 

детский 

сад.  
Хлеб всему 

голова. 

Злаки. 

Тульские 

пряники.  

Кукольный 

театр 

«Бобовое 

зернышко» 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

- Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши. 

Ферма. 

Профессии 

на ферме.  

Викторина 

«Наши 

домашние 

любимцы» 

Умения 

признаться в 

плохом 

поступке и 

проанализироват

ь его; Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

Польза для 

человека. 

Музыкальн

о – 

театрализов

анная 

постановка 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 
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«Заяц 

Коська» 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

ресурсам творчества отношению к 

результатам 

труда людей. 

Ноябрь 

День 

народного 

единства. 

Достоприм

ечательнос

ти, 

историческ

ое прошлое 

моей 

страны. 

Тульский 

кремль. 

Вечер 

развлечени

й  

«День 

народного 

единства» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы. 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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меньшинствами 

«Народная 

игрушка. 

Тульская 

игрушка» 

Филимонов

ская и 

дымковска

я  игрушка. 

Богородска

я игрушка.  

Выставка 

детских 

работ 

«Чудо – 

мастера». 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края. 

 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Труд 

взрослых. 

Кем я 

стану, 

когда 

вырасту? 

Тула – 

город 

мастеров. 

Викторина 

по 

профессиям

. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами. 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам. 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 

Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

Семейные 

ценности. 

Семейный 

герб. 

Вечер 

развлечени

й  «Мамин 

день» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

ресурсами 

Декабрь 

«Познаем 

мир. 

Нужные 

вещи. 

Воспитание 

бережного 

отношения 

к вещам». 

Выставка 

поделок из 

броссовго 

материала. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Зима. 
Приметы 
зимы. 
Животные и 
птицы 
зимой. 
Зимние 

«Вечер 

развлечения 

«В деревне 

потешкино

». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим. 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями. 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Начальные 

знания об 

охране природы. 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

- Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 
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эксперимен
ты. 
Безопасное 
поведение 
зимой. 

жизни человека 

и общества. 
 

Мой дом. 
Квартира. 
Мебель. 
Кухня. 
Посуда. 
Тульский 
самовар.  

Посиделки 

«У 

самовара…

» 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

 Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Новогодние 

приключен

ия. 

Новогодние 

украшения 

и 

традиции. 

Новогодний 

утренник 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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Петровская 

елка. 
из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

семейным 

обязанностям 

го общения. 

Январь 

Неделя 
сказок. 
Сказки о 
животных. 
Волшебные 
сказки. 
Бытовые 
сказки.  

Викторина 

«Что за 

чудо эти 

сказки» 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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Зимние 

игры и 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта.  

Зимняя 

олимпиада. 

Представление о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы

. 

Классифик

ация.  

Драматизац

ия «Вот 

какой 

рассеянный

». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Февраль 

Комнатные 

растения. 

Огород на 

подоконни

ке. Проект 

«Огород – 

круглый 

год». 

Экспериме

нтальная 

Презентаци

я проектов. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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деятельнос

ть. 
устанавливать 

приоритеты 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Народно - 

прикладное 

искусство. 

Хохлома и 

Гжель. 

Городецкая 

роспись.  

Выставка 

«Народные 

умельцы». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Наша 

Армия. 

Защитники 

Отечества. 

Папины 

профессии. 

Рода войск 

Музыкальн

о – 

спортивный 

праздник 

«23 

февраля» 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 
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в армии. 

Тула – 

оружейная 

(история 

оружейного 

производст

ва).  

истории России 

и ее народов 

ресурсам выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Народные 

праздники. 

Тула – 

развлекате

льная 

(цирк, 

театры, 

музеи, 

филармони

я).  

Вечер 

развлечени

й 

«Маслениц

а». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Март 

Самые 

обаятельны

е и 

привлекате

льные. 

Утренник «8 

Марта» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания

, доброе, 

гуманное 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи

, ответст-

венности и 

заботы. 

 Весна 
пришла – 
природа 
ожила. 
Весна в 
произведен
иях 
литературы 
и искусства. 
Экологическ
ие 
эксперимен
ты. 

Выставка 

рисунков 

«Весна идет, 

Весне – 

дорогу…» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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Планета – 

наш общий 

дом. День 

Земли. 

Презентация 

проектов 

«Береги 

нашу 

планету, 

ведь другой 

похожей 

нет!» 

Первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Неделя 
театральная
. Виды 
театров. 
Театр 
марионеток. 
Теневой 
театр. 

Просмотр 

театрализова

нных 

постановок. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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Апрель 

Неделя 
книги. 
Сказки 
отечественн
ых и 
зарубежных 
писателей. 

Презентация 

проектов 

«Книга 

своими 

руками» 

Представления 

о добре и зле, 

правде и лжи, 

трудолюбии и 

лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении. 

Терпимое 

отношение к 

людям, 

участвующим в 

воспитании 

ребенка 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Быть 
здоровым – 
это 
здорово». 
Режим дня. 
О пользе 
зарядки и 
правильног
о питания. 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт - это 

здоровье» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

- Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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душевно 

спокойствие 

Тайны 

космоса. 

Солнечная 

система. 

Космическ

ий корабль. 

Выставка – 

«Космическа

я одиссея» 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, 

различать 

хорошие и 

плохие 

поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мир 

опасных 

вещей. 

Опасные 

предметы. 

Опасные 

люди и 

ситуации. 

Игры по 

безопасности

. 

Представление 

о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологичес- 

кое состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Май 

Праздник 
весны и 
труда. 

Презентация 

проектов 

Красная 

книга 

Представления 

о правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственност

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 
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Растения 
Тульской 
области.  

Тульской 

области. 

и на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

жизни России и 

Тульского края 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

природы, труда 

и 
творчества 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

«Чтобы 

помнили…

» 

История 

России. 

Города – 

Герои. 

Тула – 

героическа

я, оборона 

Тулы. 

Наши 

герои: 

И.А.Леонов

, 

Н.И.Долгих

. 

Утренник  «9 

мая». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а 

также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям  
Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Ядовитые и 
съедобные 
грибы и 
ягоды. 
Классифика
ция. 
 

Коллективна

я работа 

«грибы и 

ягоды 

Тульской 

области». 

Способность 

брать 

ответственност

ь за свое 

поведение, 

контролироват

ь свое 

поведение по 

отношению к 

другим людям 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 
Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
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Здравствуй

, лето! 

Насекомые. 

Цветы. 

Обитатели 

водоемов.  

Выставка 

рисунков 

«Ура, лето!» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Июнь 

Ура, лето! Спортивны

й праздник 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 
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окружающих 

людей 

семейным 

обязанностям 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Россия – 

Родина 

моя. День 

независимо

сти России. 

Вечер 

развлечени

й  «Россия – 

Родина 

моя» 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Что за чудо 
эти сказки 

Викторина 

по сказкам 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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повседневной 

жизни. 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

«Тула – 
город 
мастеров». 

Выставка 

народных 

промыслов. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Июль 

В гостях у 
Мойдодыра
» 

Инсцениров

ка 

К.Чуковско

го 

«Мойдодыр

». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 



110  

душевно 

спокойствие 

Неделя 

семьи. 
Фотоколла

ж «Наша 

дружная 

семья». 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 
Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мы дружим 
со спортом 

Вечер 

развлечени

й «Мы – 

физкультур

ники». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Мы 

дружим с 

природой 

Развлекател

ьная 

викторина 

«Я знаю 

природу». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

В мире 
музыки 

Музыкальн

ая 

дискотека. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Август 

Неделя 

театра 
Драматизац

ия по 

сказкам о 

животных. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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старшим обязанностям 

человека. 
 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

творчества 

Медовая 

неделя. 

Проект 

«Чайные 

традиции». 

Чаепитие с 

медом. 

Викторина 

по чайным 

традициям. 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Яблочная 

неделя. 

Проект 

«Заготовки 

из яблок». 

Презентаци

я проектов 

«Заготовки 

из яблок». 

Чаепитие с 

яблочным 

пирогом. 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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культурном 

отношении. 
 

Вот и лето 

прошло! 
Выставка 

рисунков 

«За что я 

люблю 

лето» 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Календарный план воспитательной работы в подготовительной к школе группе 

Тема недели  Итоговое 

мероприяти

е 

Ценности  
Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 
гражданской 
идентичности 

Формирование 

основ 
межэтнического 
взаимодействия 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры 

Формирование 

основ 
социокультур-

ных 
ценностей 

Воспитание 

культуры труда 

Сентябрь  

День 

знаний. 

Школьные 

принадлеж

ности, 

Профессии 

в школе. 

Вечер 

развлечени

й «День 

знаний» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи

, находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

устанавливать 

приоритеты 

Мой город. 
Старая и 
современна
я Тулы. 
Знаменитые 
улицы Тулы. 

Выставка 

рисунков, 

тематическ

ий вечер 

«День 

города» 

Основные 

понятия 

нравственного 

самосознания – 

совесть, 

добросовестно

сть, 

справедливост

ь, верность, 

долг, честь, 

благожелатель

ность 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Осень. 

Осень в 

литературе 

и 

искусстве. 

Осенний 

коллаж 

«Очей 

очарованье

» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
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Творчество 

Л.Н.Толсто

го. 

ситуацию близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

на человека реализации 

проектов 

Огород. 

Овощи. 

Сад. 

Фрукты. 

Деревья в 

саду и лесу. 

Труд людей 

в сельской 

местности.  

Спортивное 

развлечение 

«Фруктовая 

олимпиада» 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Осень. 

Перелетны

е и 

зимующие 

птицы. 

Среда 

обитания. 

«Осенний 

праздник» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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жизни. 
 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Октябрь 

Неделя 

дорожной 

безопасност

и. Школа 

юного 

пешехода. 

Дорожный 

этикет. 

Безопасная 

дорога в 

детский 

сад. 

Велосипедн

ые 

истории. 

Спецтранс

порт. 

Эстафета 

юного 

пешехода 

«Как дети 

научили 

Бабу Ягу 

правилам 

дорожного 

движения» 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Хлеб всему 

голова. 

Злаки. 

Тульские 

пряники. 

Фольклор о 

хлебе. 

Профессии, 

связанные 

с хлебом. 

Кукольный 

театр 

«Бобовое 

зернышко» 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Домашние 

животные 

Викторина 

«Наши 

Умения 

признаться в 

плохом 

Умения 

достигать 

баланс между 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова
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Земли. 

Взаимосвяз

ь климата, 

внешнего 

вида и 

среды 

обитания. 

Ферма. 

Профессии 

на ферме. 

Классифик

ация. 

домашние 

любимцы» 

поступке и 

проанализироват

ь его; Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, разли-

чать хорошие и 

плохие поступки 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

делах группы. 
 

даже если дети 

не понимают ее 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Дикие 

животные 

Земли. 

Взаимосвяз

ь климата, 

внешнего 

вида и 

среды 

обитания. 

Классифик

ация. 

Красная 

книга 

Тульской 

области. 

Музыкальн

о – 

театрализов

анная 

постановка 

«Заяц 

Коська» 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 
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Ноябрь 

День 

народного 

единства. 

Наша 

страна. 

Москва – 

столица 

нашей 

родины. 

Достоприм

ечательнос

ти, 

историческ

ое прошлое. 

Тульский 

кремль. 

Вечер 

развлечени

й  

«День 

народного 

единства» 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы. 

Сознательность 

и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

«Народная 

игрушка. 

Тульская 

игрушка» 

Филимонов

ская и 

дымковска

я  игрушка. 

Богородска

я игрушка. 

Тульская 

городская 

игрушка. 

Выставка 

детских 

работ 

«Чудо – 

мастера». 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края. 

 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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Труд 

взрослых. 

Кем я 

стану, 

когда 

вырасту? 

Важные и 

опасные 

профессии 

(МЧС, 

космонавт, 

шахтер). 

Тула – 

город 

мастеров. 

Викторина 

по 

профессиям

. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами. 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам. 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 

Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

Семейные 

ценности. 

Семейный 

герб. Моя 

родословна

я. День 

матери. 

 

Вечер 

развлечени

й  «Мамин 

день» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Декабрь 

«Познаем 

мир. 

Нужные 

вещи. 

Воспитание 

Выставка 

поделок из 

броссовго 

материала. 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 
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бережного 

отношения 

к вещам». 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

обществе зрения природным 
ресурсам 

и 
творчества 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Зима. 
Приметы 
зимы. 
Животные и 
птицы 
зимой. 
Взаимосвяз
ь климата, 
внешнего 
вида и 
среды 
обитания. 
Зимние 
эксперимен
ты. 

«Вечер 

развлечения 

«В деревне 

потешкино

». 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим. 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями. 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей. 

Начальные 

знания об 

охране природы. 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
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Безопасное 
поведение 
зимой. 

Мой дом. 
Квартира. 
Мебель. 
Кухня. 
Посуда. 
Тульский 
самовар. 
Тульская 
горница. 
Междунаро
дный день 
чая. 

Посиделки 

«У 

самовара…

» 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

 Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Новогодние 

приключен

ия. 

Новогодние 

украшения 

и 

традиции. 

Новый год 

в разных 

Новогодний 

утренник 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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странах. 

Петровская 

елка. 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Январь 

Неделя 
сказок. 
Сказки о 
животных. 
Волшебные 
сказки. 
Бытовые 
сказки. 
Сказки 
народов 
мира. 

Викторина 

«Что за 

чудо эти 

сказки» 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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Зимние 

игры и 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. Мы 

– 

олимпийцы

. 

Зимняя 

олимпиада. 

Представление о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы

. 

Классифик

ация. 

Профессии 

(ателье, 

фабрика, 

магазин). 

Драматизац

ия «Вот 

какой 

рассеянный

». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Февраль 

Комнатные 

растения. 

Огород на 

подоконни

ке. Проект 

«Огород – 

круглый 

год». 

Презентаци

я проектов. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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Экспериме

нтальная 

деятельнос

ть. 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

ресурсами зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Народно - 

прикладное 

искусство. 

Хохлома и 

Гжель. 

Городецкая 

роспись. 

Палехская  

роспись. 

Полхов-

майданская 

роспись. 

Выставка 

«Народные 

умельцы». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Наша 

Армия. 

Защитники 

Музыкальн

о – 

спортивный 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

Интерес к 

биографии и 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

Способность с 

уважением и 

интересом 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова
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Отечества. 

Папины 

профессии. 

Рода войск 

в армии. 

Тула – 

оружейная 

(история 

оружейного 

производст

ва). 

Н.С.Лесков 

«Левша». 

праздник 

«23 

февраля» 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

истории семьи 

других детей 

Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

исторической 

судьбе 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

относится к 

другим 

культурам 

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
 

Народные 

праздники. 

Тула – 

развлекате

льная 

(цирк, 

театры, 

музеи, 

филармони

я). 

Народный 

календарь 

праздников

. Тульский 

народный 

костюм. 

Вечер 

развлечени

й 

«Маслениц

а». 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Март 
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Самые 

обаятельны

е и 

привлекате

льные. 

Утренник «8 

Марта» 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания

, доброе, 

гуманное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи

, ответст-

венности и 

заботы. 

Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

 Весна 
пришла – 
природа 
ожила. 
Весна в 
произведен
иях 
литературы 
и искусства. 
В.Д.Поленов
. 
Экологическ
ие 
эксперимен
ты. 

Выставка 

рисунков 

«Весна идет, 

Весне – 

дорогу…» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 
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к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Планета – 

наш общий 

дом. 

Планета 

Земля в 

опасности. 

Экологичес

кие 

эксперимен

ты. 

Правила 

поведения 

в природе. 

Проект 

«Береги 

нашу 

планету, 

ведь другой 

похожей 

нет!» 

Презентация 

проектов 

«Береги 

нашу 

планету, 

ведь другой 

похожей 

нет!» 

Первоначальн

ые 

представления 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, а также 

языку 

межнационально

го общения. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Неделя 
театральная
. Виды 
театров. 
Тростевой 
театр. Театр 

Просмотр 

театрализова

нных 

постановок. 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
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«Люди – 
куклы». 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

реализации 

проектов 

Апрель 

Неделя 
книги. 
Сказки 
народов 
мира. 
Проект 
«Книга 
своими 
руками». 

Презентация 

проектов 

«Книга 

своими 

руками» 

Представления 

о добре и зле, 

правде и лжи, 

трудолюбии и 

лени, 

честности, 

милосердия, 

прощении. 

Терпимое 

отношение к 

людям, 

участвующим в 

воспитании 

ребенка 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

Быть 
здоровым – 
это 
здорово». 
Микробы и 
вирусы. 
Здоровье и 
болезнь. 
Отношение 
к больному 
человеку. 
Первая 
помощь. 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт - это 

здоровье» 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

- Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

душевно 

спокойствие 

Тайны 

космоса. 

Мы – дети 

Галактики. 

Великие 

земляки: 

Е.В.Хрунов 

– первый 

тульский 

космонавт.  

Проект 

«Освободи

м планету 

от мусора». 

Выставка – 

«Космическа

я одиссея» 

Умения 

оценивать свои 

поступки в 

соответствии с 

этическими 

нормами, 

различать 

хорошие и 

плохие 

поступки 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мир 

опасных 

вещей. 

Опасные 

предметы. 

Опасные 

люди и 

ситуации. 

Игры по 

безопасности

. 

Представление 

о возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологичес- 

кое состояние 

человека 

некоторых 

компьютерных 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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игр, кино и 

телевизионных 

передач 

Май 

Праздник 
весны и 
труда. 
Растения 
Тульской 
области. 
Проект 
Красная 
книга 
Тульской 
области. 

Презентация 

проектов 

Красная 

книга 

Тульской 

области. 

Представления 

о правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственност

и на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

«Чтобы 

помнили…

» 

История 

России. 

Города – 

Герои. 

Тула – 

героическа

я, оборона 

Тулы. 

Наши 

герои: 

И.А.Леонов

, 

Н.И.Долгих

. 

Вечер 

развлечений 

«9 мая». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а 

также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям  
Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 
Представления о 

героях России и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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Ядовитые и 
съедобные 
грибы и 
ягоды. 
Классифика
ция. 
 

Коллективна

я работа 

«грибы и 

ягоды 

Тульской 

области». 

Способность 

брать 

ответственност

ь за свое 

поведение, 

контролироват

ь свое 

поведение по 

отношению к 

другим людям 

Интерес к 

биографии и 

истории семьи 

других детей 
Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Интерес к 

народным 

промыслам и 

желание 

заниматься 

техниками, 

используемыми 

в народных 

промыслах 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Здравствуй

, лето! 

Насекомые. 

Цветы. 

Обитатели 

водоемов. 

Растительн

ый и 

животный 

мир 

Тульской 

области. 

Выпускной 

утренник. 

Умения 

строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважени

я и 

взаимопомощи, 

находить 

выход из 

конфликтных 

ситуаций, не 

обижать 

других, 

прощать 

обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность 

к другим 

людям, 

преодолевать 

агрессию и 

гнев, сохранять 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 



132  

душевно 

спокойствие 

Июнь 

Ура, лето! Спортивны

й праздник 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Чувства 

уважения к 

собственной 

семье, к 

семейным 

традициям, 

праздникам, к 

семейным 

обязанностям 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Тульского края 

- Сознательно

сть и умение 

бороться с более 

слабыми 

формами 

дискриминации 
или 

оскорблениями, 

например, 

неуважение, 

частично 

неосознанное 

игнорирование 

или обобщение с 

социальными 

маргинальными 

группами, 

языковыми и 

этническими 

меньшинствами 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 
на человека 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

Россия – 

Родина 

моя. День 

независимо

сти России. 

Вечер 

развлечени

й  «Россия – 

Родина 

моя» 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах этики 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Представления о 

символах 

государства  

Флаге, Гербе 

РФ, о флаге и 

гербе города 

Тулы; 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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Что за чудо 
эти сказки 

Викторина 

по сказкам 

Формы 

нравственного 

поведения, 

опираясь на 

примеры 

нравственного 

поведения 

исторических 

личностей, 

литературных 

героев, в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 
роли человека в 

природе 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

«Тула – 
город 
мастеров». 

Выставка 

народных 

промыслов. 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Первоначаль

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 

Июль 

В гостях у 
Мойдодыра
» 

Инсцениров

ка 

К.Чуковско

го 

«Мойдодыр

». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 
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обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

проектов. 
 

Неделя 

семьи. 
Фотоколла

ж «Наша 

дружная 

семья». 

Представления о 

правилах 

поведения, о 

влиянии 

нравственности 

на здоровье 

человека и 

окружающих 

людей 

Уважение к 

своей семье, 

фамилии, роду 
Представление о 

материнстве, 

отцовстве, о 

ролевых 

позициях в 

семье 

Элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России 

Способы 

взаимодействия 

с 

представителям

и разных 

культур. 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека 

Уважение к 

труду и 

творчеству 

взрослых и 

сверстников. 
 

Мы дружим 
со спортом 

Вечер 

развлечени

й «Мы – 

физкультур

ники». 

Способность 

выражать свои 

мысли и 

взгляды, а также 

возможность 

влиять на 

ситуацию 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение узнавать 

и бороться с 

дискриминацией

, ксенофобией 

или расизмом 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Умения 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть и 

настойчивость в 

выполнении 

трудовых 

заданий, 

проектов. 
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устанавливать 

приоритеты 

Мы 

дружим с 

природой 

Развлекател

ьная 

викторина 

«Я знаю 

природу». 

Умения строить 

отношения в 

группе на 

основе 

взаимоуважения 

и 

взаимопомощи, 

находить выход 

из конфликтных 

ситуаций, не 

обижать других, 

прощать обиды, 

заступаться за 

слабых, 

проявлять 

солидарность и 

толерантность к 

другим людям, 

преодолевать 

агрессию и гнев, 

сохранять 

душевно 

спокойствие 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

связей между 

поколениями 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Представления 

об особенностях 

здорового 

образа жизни 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Умения 

соблюдать 

порядок в 

процессе 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной и 

других видах 

деятельности 

В мире 
музыки 

Музыкальн

ая 

дискотека. 

Нравственные 

чувства: 

милосердия, 

сострадания, 

сопереживания, 

доброе, гуман-

ное отношение к 

окружающему 

миру, 

дружелюбия, 

взаимопомощи, 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

Интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе 

Уважение к 

культурным и 

языковым 

различиям 

Чуткое, 

бережное и 

гуманное 

отношение ко 

всем живым 

существам и 

природным 
ресурсам 

Интерес к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 
выставкам, 

музыке. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 
реализации 

проектов 
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ответственности 

и заботы. 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Август 

Неделя 

театра 
Драматизац

ия по 

сказкам о 

животных. 

Нравственные 

качества: 

скромность, 

стыдливость, 

заботливое 

отношение к 

младшим и 

старшим 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

Высшие 

нравственные 

чувства: 

патриотизм, 

гражданственно

сть, уважение 
к правам и 

обязанностям 

человека. 
 

Умение уважать 

непохожесть 

других людей, 

даже если дети 

не понимают ее 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Эстетические 

вкусы, 

эстетические 

чувства, умение 

видеть красоту 

природы, труда 

и 
творчества 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Медовая 

неделя. 

Проект 

«Чайные 

традиции». 

Чаепитие с 

медом. 

Викторина 

по чайным 

традициям. 

Способность 

участвовать в 

различных вида 

совместной 

деятельности и 

принятии 

решений. 

Умения 

достигать 

баланс между 

стремлениями к 

личной свободе 

и уважением 

близких людей, 

воспитывать в 

себе сильные 

стороны 

характера, 

осознавать свои 

ценности, 

устанавливать 

приоритеты 

Стремление и 

желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Интерес к 

разным 

культурам, 

традициям и 

образу жизни 

других людей 

Начальные 

знания об 

охране природы 

Способность с 

уважением и 

интересом 

относится к 

другим 

культурам 

Начальные 

представления 

об основных 

профессиях, о 

роли знаний, 

науки, 
современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 
 

Яблочная 

неделя. 

Проект 

«Заготовки 

из яблок». 

Презентаци

я проектов 

«Заготовки 

из яблок». 

Чаепитие с 

Первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

Чувства 

осознания 

семейных 

ценностей, 

ценностей 

Интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России и 

Представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе 

Первоначальные 

представления 

об 

оздоровительно

м влиянии 

природы 

Бережное 

отношение к 

фольклору, 

художественны

м промыслам и 

ремеслам, 

Бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 
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яблочным 

пирогом. 

правилах этики связей между 

поколениями 

Тульского края на человека произведениям 

культуры и 

искусства, 

зданиям, 

сооружениям, 

предметам, 

имеющим 

историко-

культурную 

значимость, 

уникальных в 

историко-

культурном 

отношении. 
 

Вот и лето 

прошло! 
Выставка 

рисунков 

«За что я 

люблю 

лето» 

Способность 

брать 

ответственность 

за свое 

поведение, 

контролировать 

свое поведение 

по отношению к 

другим людям 

Навыки 

конструктивного 

общения и 

ролевого 

поведения 

- Стремление 

и желание 

участвовать в 

делах группы. 
 

Умение 

воспринимать 

собственные 

взгляды как 

одну из многих 

различных точек 

зрения 

Умение 

оценивать 

возможность 

собственного 

вклада в защиту 

окружающей 

среды и 

бережного 

обращения с 

ресурсами 

Интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством и 

желание 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

различных видах 

деятельности, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процессаи педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенкак инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности,как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действияхи их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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