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Календарный план воспитательной работы 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь 

Мероприятие, дата 

проведения,  

направление 

воспитания 

Программное  содержание  Организация 

деятельности 

Ответственн

ые 

организаторы 

1.09.2021г. 

 «День знаний» 

Направление-3 

 

Формировать позицию:  « Я 

будущий школьник». 

Воспитывать  положительное 

отношение к школе. 

Обобщать знания детей о 

празднике День Знаний, учить 

быстро, переключаться с одной 

игры на другую. 

 Развивать  самостоятельность и 

инициативу,  логическое 

мышление, воображение, 

смекалку. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость; укреплять 

дружеские отношения. 

 

-Беседа с детьми о 

данном празднике. 

Составление рассказа 

«Как мой старший 

брат (сестра) 

собирались в школу. 

- Игра «Мы идем в 

школу» (кто быстрее 

соберет портфель) 

-экскурсия на  

торжественную 

линейку посвященную 

Дню знаний. 

- Квест -игра « В 

королевстве пяти 

фей»   

Воспитатели 

3.09.2021г. 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 Формирование общественного 

сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, 

объяснение сущности 

-Консультация для 

работников ДОУ и 

родителей «Сбережем 

детей» 

Воспитатели 



Направление-4 терроризма, воспитание 

толерантности и 

взаимоуважения. 

-Участие детей в 

акции «день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» (стихи, 

листовки и т.д.) 

-Беседа с детьми о 

терроризме и 

безопасности. 

-Просмотр 

мультфильма» Зина, 

Кеша и террористы» 

-рисунки «Нет-

террору! Миру -да!»  

 

27.09.2021г. 

День воспитателя 

Направление-7 

Обобщение знаний детей о 

празднике «День воспитателя и 

всех дошкольных работников». 

Уточнение представлений детей 

о многообразии профессий в 

ДОУ, о значении труда 

сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Сплочение детско-взрослого 

коллектива. Создание в детском 

саду благоприятной, 

праздничной атмосферы. 

-«Стена пожеланий» 

(привлечь родителей к 

участию в 

праздничном 

мероприятии) 

-Праздничный 

концерт  «От  всей 

души» 

-Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

-Пед. конкурс - 

выставка  в рамках 

ДОУ  «Мир 

увлечений педагогов» 

-Организация 

выставки рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель». 

 

Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Октябрь 

 

1.10.2021 г. 

День пожилого 

человека 

(28.09.21.день 

бабушек и дедушек) 

Направление -2 

 Формировать духовно – 

нравственные ценности; 

 Способствовать созданию 

дружеских семейных 

отношений; 

 Развивать навыки 

межличностного общения 

между взрослыми и детьми. 

 Воспитывать любовь и 

уважение к старшему 
поколению.  

 

-Акция «Поклон вам 

низкий от  внучат и 

близких!» (открытки, 

цветы,  стихи). 

- «Детская 

мастерская» -

изготовление 

открыток и сувениров 

для стариков. 

Чтение худ. лит.: С. 

Капутикян «Моя 

бабушка» А. 

Ласточкина "Моя 

«любимая бабушка»  

 

воспитатели 



14.10.2021г. 

Покров пресвятой 

богородицы 

Направление-5 

Приобщать  детей к 

традиционным для 

православной России 

духовно-нравственным 

ценностям. 
Познакомить с праздником 

Покрова Пресвятой 

Богородицы, народными 

традициями.  
Воспитывать познавательный 

интерес к истории 

возникновения одного из 

главных православных 

праздников в году. 
 

 Мероприятие 

«Посиделки на 

Покров» 

Музыкальный 

руководитель 

22.10.2021 г 

Праздник осени 

Направление-6 

Воспитать любовь к природе 

посредством детского 

утренника, посвященного 

времени года. Закреплять у 

детей представления об 

осенних явлениях природы 

посредством выразительного 

исполнения песен, танцев, 

стихотворений, инсценировок, 

игр. 

 Развивать музыкально – 

творческие способности 

детей. 

4. Создать радостное 

настроение у детей.  

Осенний бал «Осень в 

золотой косынке» 

 

Детская мастерская 

«Осенние дары» 

(поделки,  рисунки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

Ноябрь 

4.11.2021 г. 

День народного 

единства 

Направление-3 

Познакомить детей 
историей возникновения 

праздника «День народного 
единства». 
Воспитывать любовь к 
Родине, уважения к 
народным героям. 
Воспитывать дружеские 
отношения между 
сверстниками. 

-беседа о празднике 

-Д.и. «Символы 

России» 

-просмотр 

презентации о России 

-продуктивная 

деятельность «Флаг 

России» 

-музыкальная 

деятельность: 

прослушать гимн 

России 

-Художественная 

литература: «Россия 

для детей» 

Н.А.Андрианова 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

21.11.2021.г. 

День Михаила 

Архангела 

Познакомить  детей с 

православным праздником 

“Михайлов день”.          

-Беседа о престольном 

празднике нашего 

села «Михайлов день» 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 



(Михайлов день) 

Направление-5 

Уточнять знания детей о  

традициях и обычаях  на 

Михайлов день; Познакомить 

детей с приметами на Михайлов 

день;                          

Познакомить с играми 

деревенских детей;        

Развивать умение общаться в 

коллективе, в группе через игры 

и конкурсы 

 

-НОД  «Михайлов 

День» 

-«Красна изба 

пирогами» (конкурс 

среди работников на 

лучший рецепт 

праздничных пирогов) 

 

Декабрь 

29.12.2021г.  

Новогодний 

карнавал 

Направление-2 

 Организовать и провести 

веселый новогодний праздник. 

Учить создавать образы 

животных с помощью 

выразительных движений.  

Развивать чувство ритма и 

координацию движений.  

Снимать зажатость и 

скованность. 

-Новогодний 

карнавал (песни, 

танцы, сценки, 

стихи, рисунки и 

т.д.) 

-привлечь 

родителей к 

изготовлению 

новогодних 

поделок совместно 

с детьми. Смотр-

конкурс поделок 

«Что за праздник 

новый год?» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Январь 

7.01.2022г.  

Рождество Христово 

Направление-5 

Познакомить детей с 

историей 

православного 

праздника Рождества 

Христова. 

Приобщать детей к 

русской 

традиционной 

культуре. 

Воспитывать любовь 

и уважение к русским 

народным традициям, 

патриотические 

чувства, любовь и 

уважение друг к 

другу. 

- Путешествие с 

книгой (чтение 

рассказов об истории 

возникновения 

праздника, стихов и 

т.д.  Л.Л. Шевченко 

«Добрый мир») 

-худ. продукт. 

деятельность «Ангел» 

-рассматривание 

иллюстраций 

«Рождественский 

вертеп»   

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

14.01.2022г. 

Старый новый год 

Направление-5 

Познакомить с 

историей 

празднования Старого 

нового года. 

Приобщать к 

социокультурным  

нормам, традициям 

семьи, общества и 

-«Новогодняя сказка»  

(песни, стихи, 

колядки, ряженые, 

щедровки, угощения и 

т.д.) 

-беседа с детьми об 

истории 

возникновения 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 



государства. 

Развивать 

любознательность 

детей.  Воспитывать 

познавательную 

мотивацию. 

праздника, 

рассматривание 

иллюстраций.) 

 

19.01.2022г. 

Крещение Господне 

Направление-5 

Познакомить  детей 

старшего 

дошкольного возраста 

с православным 

праздником 

«Крещение Господне» 

Расширять и 

обогащать 

представления детей о 

православных 

традициях русского 

народа; 

Поддерживать 

стремление детей к 

общению с 

окружающими; 

Развивать словарный 

запас, эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать умение 

у детей понимать и 

участвовать во всех 

традициях семьи и 

своего народа. 

 

-Просмотр 

презентации о 

традициях и 

таинствах данного 

праздника. 

-путешествие с 

книгой Шевченко 

Л.Л. «Добрый мир» 

-Встреча со 

священником (беседа 

о святой воде, 

традициях , и  т.д.) 

Воспитатели 

 

Февраль 

15.02.2022г 

Сретенье 

Господне 

«Как весна с 

зимой силами 

мерялись» 

Направление-1 

-Познакомить детей с данным 

праздником; 

Давать детям возможность 
решать проблемные 
ситуации; Закреплять 
умение передавать в лепке 
образ птиц, умение лепить 
пластическим способом. 

 Развивать творческие и 
,певческие способности 
детей,  развивать мелкую 
моторику пальцев рук и 
кистей. 
Воспитывать любовь к 
природе и умение видеть её 
красоту. 

-НОД «Как весна с 

зимой силами 

мерялись» (беседа, 

игры) 

Воспитатели 



 

22.02.2022г. 

День защитника 

Отечества 

Направление-3 

Расширить представление детей 

о Российской армии; 

 Знакомить с разными видами 

войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, о 

преемственности 

поколений защитников Родины. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Юные 

защитники 

Родины» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Март 

2.03.2022г. 

Масленица 

Направление-1 

Воспитывать интерес к обрядам 

русского народа. 

Знакомить с атрибутами данного 

праздника 

создавать настроение для веселья 

и радости от любимых игр, затей. 

Развивать творческие 

способности у детей. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные навыки 

привлекать родителей к 

подготовке и проведению 

праздника. 

Воспитывать любовь и уважение 

к народным играм, праздникам, 

т.е. к своему народу и своей 

стране. 

Создать  положительный  

эмоциональный настрой в 

преддверии 

празднования  международного 

женского дня; Укрепление 

детско-родительских отношений. 

Продолжить знакомство с 

традицией 

празднования Международного 

женского дня в России; 

совершенствовать навыки 

публичного выступления у 

детей; воспитывать чувство 

любви и уважения к близким и 

родным людям - мамам, 

бабушкам. 

 

 

Развлечение для 

детей «Масленица 

идет - блин да мед 

несёт!»  

-привлечь 

родителей к 

сотрудничеству и 

оказанию помощи 

в организации 

праздника. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

7.03.2022г 

Международный 

женский день 

Направление-2 

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

преддверии 

празднования международного ж

-беседа о 

предстоящем 

празднике, о 

маме, бабушке. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



енского дня; укрепление детско-

родительских 

отношений. Задачи: Продолжить 

знакомство с традицией 

празднования Международного 

женского дня в России; 

совершенствовать навыки 

публичного выступления у 

детей; воспитывать чувство 

любви и уважения к близким и 

родным людям - мамам, 

бабушкам. 

-Чтение сказки  

М. Скребцова 

«Сердце матери» 

-выставка 

детского 

творчества «Моя 

милая мама» 

- поделки для мам 

и бабушек 

«Умелые 

рукодельники» 

-Праздничный 

концерт «Самые 

милые и 

любимые» 

21.03.2022г. 

День леса 

Направление -6 

Вызывать у детей интерес к 

окружающему миру;  

Формировать реалистическое 

представление об окружающей 

нас природе, желание стать 

другом природы, беречь ее и 

охранять;  

 Расширять представления и 

знания детей о лесе, его 

обитателях;  

Воспитывать экологическую 

культуру; — развивать речь 

детей, память, внимание, умение 

анализировать содержание 

вопросов, загадок и давать 

полный содержательный ответ на 

них. 

-Викторина «Лес 

и его обитатели» 

-презентация и 

беседа 

«Путешествие в 

весенний лес» 

- Д/и. «как вести 

себя в природе» 

-П/игра «К дереву 

беги» 

-«Юные 

спасатели»-

изучить и 

изготовить 

таблицы с 

нормами и 

правилами 

поведения в лесу. 

воспитатели 

 

Апрель 

1.04.2022г. 

День птиц 

Направление-6 

Расширять представления детей 

о птицах, сезонных изменениях в 

их поведении весной; 

Способствовать осознанию 

своего места в природе, 

осмыслению связи человека и 

природы;  

Воспитывать чувство бережного 

отношения к братьям нашим 

меньшим. 

-беседа 

«Перелетные 

птицы» 

-раскраски-

рисунки «Птицы» 

-П/и «Коршун и 

наседка» 

-Загадки о птицах. 

 

воспитатели 

2.04.2022г. 

Акция 

«Зажги синим» 

Направление-1 

Цель акции - привлечение 

внимания людей к проблеме 

аутизма. Основная миссия 

этой акции - буквально «зажечь» 

позитивные изменения в 

обществе, обратить внимание 

-презентация-

сообщение 

«Жизнь в 

себе»(для 

работников ДОУ) 

-беседа с детьми о 

психолог 



родителей на собственных детей 

и их проблемы. 

данной акции 

- укрась дерево 

синим(синие 

шары, ладошки, 

рисунки ит.д.) 

24.03.2022г. 

Праздник 

Воскресения 

Христова. Пасха. 

Направление- 5 

Познакомить детей с традициями 

русского народного праздника 

«Светлая Пасха».  

Прививать любовь к русскому 

фольклору, русским играм и 

конкурсам. Развивать творческие 

способности, мышление, 

внимание, мелкую и общую 

моторику детей. 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-чтение-беседа 

«пасхальные 

традиции» 

-привлечь 

родителей к 

изготовлению 

поделок 

совместно с 

детьми «Пасха 

радость нам 

несет» 

-развлечение 

«Пасха». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

18.04.2022г. 
Вербное 
воскресение 
Направление-5 

Воспитание чувств уважения к 
православным традициям своего 
народа. Задачи: Дать 
представление детям о 
православном 
празднике Вербное воскресение. 
Познакомить с традициями и 
обрядами, происходящими н 

-Развлечение 

«Вербное 

воскресение» 

(песни, заклички, 

стихи, народные 

игры) 

-вербочка своими 

руками. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

30.04.2022г. 
День пожарной 
охраны 
Направление -7 

Воспитывать уважение к 

труду пожарных. Закреплять и 

систематизировать знания о 

причинах возникновения пожара, 

правилах поведения во время 

пожара. 

-оформление 

уголка по 

пожарной 

безопасности в 

холле или 

групповых. 

-проведение 

инструктажей с 

педагогами 

-экскурсия с 

детьми по 

территории 

детского сада» 

Знакомство с 

планом эвакуации 

и знаками 

пожарной 

безопасности». 

-Тематическое 

занятие «Добрый 

или злой огонь» 

-конкурс 

рисунков «Огонь 

друг, огонь враг!» 

 

Заведующий, 

воспитатели. 



 

 

Май 

3.05.2022г. 
День 
солидарности 
трудящихся 
Направление-7 

Познакомить детей, родителей 

с праздником «1 мая –

 День трудящихся!», как 

общественным событием в  

России. 

Воспитывать чувство  

сплоченности и 

взаимопомощи   в семье при 

выполнении трудовых 

поручений по дому.  

-игра – путешествие 

«О труде и 

мастерстве» 

-беседа об истории 

возникновения 

праздника 

-конкурс рисунков 

на асфальте 

«Весёлый 

Первомай!» 

-детский субботник  

по уборке своего 

участка «Чистая  

улица – красивая 

улица!» 

 

воспитатели 

6.05.2022г 
День победы 
Направление-3 

Закреплять  представления о 

празднике Дне победы; 

Формировать  патриотические  

чувства у детей.  

 Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; 

способствовать 

формированию чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги; развивать 

духовно- нравственный и 

интеллектуальный потенциал 

художественно-эстетическими 

средствами, музыкальной 

культурой. 

-Экскурсия в 

библиотеку, 

посещение выставки 

«Детям о войне» 

-выставка рисунков 

и поделок «Салют 

над городом!» и 

«Мы за мир!» 

-просмотр 

видеофильма, 

презентации о войне. 

-заучивание стихов о 

войне «Мы помним , 

мы гордимся» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

24.05.2022г. 
День славянской 
письменности 
Направление-3 

Воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости за 

страну, в которой мы живём, 

уважение к народным 

традициям.  

-рассказ детям об 

этом празднике 

-привлечь родителей 

к оформлению 

тематической 

книжной выставки 

-рассматривание 

книг на тему 

«воскресла в сказках 

старина» 

НОД «Путешествие 

азбуки по России» 

на котором 

знакомим детей с 

именами Святых 

воспитатели 



Равноапостольных 

Кирилл и Мефодий. 

 

Июнь 

01.06.2022г. 
Международный 

день защиты 

детей 

Направление-1 

Познакомить детей и дать 

представление о празднике 

международный день 

защиты детей. 

Создать хорошее, веселое 

радостное настроение. 

Воспитывать любовь и 

дружеские отношения 

между детьми в игре и 

соревнованиях.  

-Музыкально-

спортивный праздник 

«Страна детства», 

посвященный 

Международному дню 

защиты детей.  

В программе: игры, 

эстафеты, мыльные 

пузыри, рисунки, песни.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физ. культуре. 

05.06.2022г. 
День эколога 

Направление-6 

Способствовать 

систематизации 

представлений детей о 

многообразии окружающей 

природы; Формировать 

эмоционально-

положительное отношение и 

познавательный интерес к 

различным объектам и 

явлениям природы; 

Способствовать пониманию 

роли человека в природе, 

восприятию его как части 

природы; Развивать 

способности и желания 

отображать впечатления от 

общения с природой в 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

-рассматривание 

энциклопедий и книг с 

рисунками о природе 

Время экологической 

книги. Чтение рассказов 

и сказок о природе и 

животных 

-экология глазами детей 

(рисунки) 

-Буклет для родителей 

«Как воспитывать 

ребенка любящего 

природу» (полезные 

советы для взрослых) 

-акция чистоты в 

природе «Мы природу 

бережем, мусор весь мы 

соберем!» 

воспитатели 

10.06.2022г. 

День России 

Направление-3 

Создавать условия для 

расширения знаний о 

символах России (флаг, 

герб, гимн, о празднике 

День России). 

Способствовать созданию 

радостного, праздничного 

настроения, приобщению к 

всенародным праздникам. 

Формировать чувство 

любви и гордости к Родине. 

 

-чтение худ. лит. о 

России.( Н. А. 

Андрианова «Россия для 

детей») 

-рассматривание 

иллюстраций с 

символами России. 

-Просмотр мультфильма 

«История России для 

детей» (авт. М. Князева) 

-разучивание с детьми 

песен и стихов о России. 

-консультация для 

родителей 

«патриотическое 

воспитание в семье» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

12.06.2022г. 

День Святой 

Троицы 

Направление-3 

Познакомить детей с 

обычаями, обрядами, 

ритуалами и игровым 

фольклором, связанными с 

праздником Троица, 

развивать творческие 

способности детей, 

внимание, память, речь, 

воспитывать любовь к 

родителям, Родине, 

способствовать развитию 

духовности, бережного 

отношения к природе. 

Фольклорный праздник  

«Троица или «Зелёные 

святки в ДОУ» 

 знакомство с 

древними 

обычаями и 

традициями 

 короткие 

стихотворения, 

посвященные 

природе, цветам, 

рекам, деревьям 

 тематические 

песни и 

танцевальные 

композиции 

 игры 

 сценки 

 создание поделок 

и рисунков к 

празднику 

 

Музыкальный 

руководитель 

25.06.2022г 

День дружбы и 

единения славян 

Направление-4 

Формировать  у детей 

представления  о доброте, 

радости, дружеских 

взаимоотношениях. 

Создание положительного 

эмоционального настроя у 

дошкольников. 

Уточнить представления 

детей о том, что значит 

«уметь дружить» 

 Формировать навыки 

общения друг с другом. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

взрослым. Создать 

радостное настроение, 

ощущение праздника у 

детей. 

-оформление  книжек 

малышек «Правила 

дружбы»  

-Тематический день 

дружбы (конспект 

приложение 1) 

воспитатели 

 

 Июль 

3.07.2022г. 

День ГИБДД 

МВД 

Направление-5 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

соблюдению правил 

дорожного движения в 

качестве пешехода. 

 

-Досуговое мероприятие 

«День ГАИ» 

(конспект приложение 2) 

воспитатели 



Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, учить применять 

знания, полученные ранее в 

практической деятельности. 

Закреплять знания о 

назначении дорожных 

знаков, о сигналах 

светофора; о том, что люди 

ходят по тротуарам, 

переходят дорогу по 

переходам, при 

разрешающем сигнале 

светофора. Продолжать 

воспитывать 

внимательность, умение 

ориентироваться при 

переходе дороги. 

8.07.2022г. 

День семьи, 

любви и верности 

Направление-2 

Духовно-нравственного 

воспитание детей 

дошкольного возраста, 

приобщения детей и их 

родителей к народной 

культуре. Формировать у 

детей представление о 

семье. Воспитывать любовь 

к своей семье. Формировать 

представления у детей о 

традициях православных 

праздников. 
 

 

-Акция «Символ 

праздника ромашка» 

(вручение ромашек ) 

-изготовление  буклетов 

«Семья - очаг любви и 

верности» 

-Изготовление открыток-

ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, 

два ромашка!» 

-Музыкальное 

развлечение, 

посвященное Дню 

Любви, Семьи и 

Верности «Когда семья 

вместе, так и душа   на 

месте» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12.07.2022г. 

День 

Прохоровского 

сражения 

Направление-1 

 

 Воспитание ценностного 

отношения к Родной 

стране. Развитие 

познавательного интереса у 

ребенка к истории Страны. 

Формирование 

нравственного сознания 

ребенка.  

-Беседа с детьми 

«Прохоровское  танковое 

сражение» 

-просмотр иллюстраций 

-рисование на тему : 

«Танковое сражение» 

воспитатели 

   

Август 

14.08.2022г. 

День 

физкультурника 

Направление-6 

 Цель: пропаганда 

массовости физической 

культуры и спорта.  

Задачи: Развитие у детей 

интереса к занятиям 

физкультурой, содействие 

-Беседа с детьми о 

здоровом образе жизни 

«Если хочешь быть 

здоров» 

-спортивна эстафета 

«Веселые старты» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 



творческому проявлению 

физических и волевых 

условий соревнования. 

-«летом весело играем и 

здоровье сохраняем» 

(подвижные игры во 

второй половине дня) 

- консультация для 

родителей «Роль 

родителей в ЗОЖ детей» 

19.08.2022г 

Преображение 

Господне. 

ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС 

Направление-5. 

Познакомить детей с 

русским православным 

праздником "Яблочный 

спас". Приобщать  детей к 

нравственным и духовным 

ценностям, знакомить с 

народными обрядами и 

обычаями. 

Формировать  интерес к 

культурным традициям. 

Создать радостную 

атмосферу праздника, 

развитие эмоционально-

положительных эмоций, 

познавательного интереса. 

Способствовать развитию 

двигательной активности 

детей. Совершенствовать 

совместную работу 

детского сада и семьи в 

области духовно-

нравственного воспитания. 

 

-летний праздник 

«Яблочный спас» 

(конспект приложение 3) 

Музыкальный 

руководитель 

 

22.08.2022г. 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Направление-3 

Воспитывать граждан своей 

страны через любовь к 

своей Родине 

Формировать основы 

патриотизма ( воспитание 

качеств человека ,которые 

составляют основу его 

коммуникативной и 

социальной активности) 

Вызвать у детей 

положительные эмоции 

 

-Тематическое занятие 

«Наш дом-Россия» 

 -Беседа «Флаг России», 

«Белый, синий, 

красный» 

-беседа о значении слов 

«Родина, Россия» 

 -разучивание 

стихотворений, 

прослушивание песен о 

Родине, флаге, России. 

 

воспитатели 

 


