
 
 

Аннотация к рабочей программе воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 2 города Липецка 

 

Цель воспитания в ДОУ– личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Направления воспитательной работы: 

 Патриотическое направление воспитания (Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу); 

 Социальное направление воспитания (Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.); 

 Познавательное направление воспитания (Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.); 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания (Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего); 



 
 

 Трудовое направление воспитания (Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными); 

 Этико-эстетическое направление воспитания (Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.) 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Реализацию Программы воспитания обеспечивают 45 работников ДОУ, из них педагогических -30, в том числе: 

1старший воспитатель, 26 воспитателей, 2музыкальных руководителя, 1учитель-логопед, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог. 11 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

 

 

 

 

 



 
 

Календарный план воспитательной работы ДОУ №2 на 2021 – 2022 учебный год 
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Возрастная группа  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа  

Группа 

оздоровительной 

направленности 

Логопедичес

кая группа 
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Праздник «День знаний» (1 неделя) 

"Краски осени" 

(выставка- 

конкурс осенних 

букетов, 

созданных из 

высушенного 

природного и 

бросового 

материала, 

выполненных 

совместно с 

родителями) 

 

Разучивание стихов о 

школе , первоклассниках 

Сюжетная игра 

«Школа» 

Создание 

коллекции 

«Школьные 

принадлежност

и» 

Сюжетная игра 

«Магазин»(покуп

ка школьных 

принадлежностей) 

Отгадывание 

составление 

загадок о 

школе 

"Краски осени" 

(выставка-конкурс 

осенних букетов, 

выполненных 

совместно с родителями) 

Исследовательский проект «Школа» 

 «Безопасное движение» (2 неделя) 

Сюжетная игра 

«Поездка на машине( 

на велосипеде)» 

Сюжетная игра 

«Автобус» 

Создание 

коллекции 

«Запрещающие, 

предупреждающие 

знаки дорожного 

движения» 

 

Мастерская 

(изготовление 

дорожных 

знаков) 

Досуг по ПДД: 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Сюжетная 

игра «ГАИ» 

Исследовательский проект  «Светофор» 



 
 

Конкурс по ПДД «Дорога глазами детей»  

Международный день красоты (3 неделя) 

Мастерская по 

изготовлению 

коллажей «Красота 

красного цвета и его 

оттенков» 

Сюжетная игра «Ателье» Выставка «Красота 

в жизни, природе и 

искусстве» 

 Конкурс «Мисс и мистер ДОО» 

  Творческий проект «Красота спасёт мир» 

Праздник «День дошкольного работника» (4 неделя) 

Создание 

коллективных работ 

(панно) «Ладошки 

нашей группы » 

Выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый детский сад») 

Обзорная экскурсия по ДОО Сюжетная игра 

«Детский сад» 

Создание 

макета 

детского 

сада 

  Исследовательский проект «Я воспитатель» 

Беседа «Моя семья». «Малая Родина» (в течение месяца) 

Геральдика и символика России, Липецка и Липецкой области. 

Города, которые входят в состав Липецкой области. 

Города-крепости: Усмань, Данков. Город Лебедянь. Важный 

железнодорожный узел-город Грязи. 

Русский Иерусалим – Задонск.  

Раненбург – апельсиновый город.  
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Праздник «Международный день музыки» (1 неделя)  



 
 

Подвижные 

игры с 

музыкальны

м 

сопровожде

нием 

 

Слушание музыки 

разных жанров и 

направлений 

Проектная деятельность 

«Волшебные ноты» 

«Рисование» музыки(передача средствами изобразительной деятельности 

характера музыки, настроения человека, слушающего музыку) 

Творческий проект «Ля-минор» 

 

 Конкурс «Серебристый голосок» 

Всемирный день животных (2 неделя) 

 

Игры – 

имитации 

характерных 

особенносте

й(повадок, 

поз, 

движений) 

животных 

Сюжетная игра 

«Зоопарк» 

Игры – драматизации 

сказок о животных 

Создание 

коллекций 

«Животные 

России» 

 

Создание 

коллекций 

«Красная книга 

России» 

 

Разучивание 

музыкально – 

танцевальной 

композиции «В 

мире животных» 

Отгадывание 

и 

составление 

загадок о 

животных 

Исследовательский проект  «Наши милые, пушистые друзья» 

Выставка (конкурс)  рисунков (фотографий) домашних животных 

Международный день врача(3 неделя) 

Сюжетная 

игра 

«Больница» 

Сюжетная игра 

«Скорая помощь» 

Разучивание 

стихотворений про 

врачей 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет ДОО 

Познавательная 

викторина 

«Что? Где? 

Когда?» по 

теме праздника 

Проектная 

деятельность 

(создание 

макета 

поликлиники, 

больницы) 

Соревнование в 

оказании 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему 



 
 

  Исследовательский проект «Я врач» 

Международный день анимации (4 неделя) 

Слушание 

музыки из 

мультфильм

ов 

Разучивание танцев 

под музыку из 

мультфильмов, 

исполнение песен из 

мультфильмов 

Мастерская (рисование, 

лепка, аппликация по 

теме: «Любимый герой») 

Сюжетная игра 

по мотивам 

мультфильмов 

Создание 

мультфильма с 

помощью 

мультипроектора 

Просмотр мультфильмов, 

содержащих проблемные 

ситуации (например, «Вовка из 

тридесятого царства», «Малыш и 

Карлсон» и др) 

Творческий проект «Волшебный фонарь» 

Беседа «Хорошо у нас в саду» «Малая Родина» (в течение месяца) 

Презентация «Вокруг меня мой край родной». 

Заповедники Липецкой области. Из истории открытия Галичьей горы. 

Красная книга Липецкого края. 

Презентация «Растения занесённые в Красную книгу». 

Презентация «Мещерский край. Край благоухающей сирени» 
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Праздник «День народного единства» 

Слушание песен 

народов России 

Выставка 

рисунков, 

подделок, 

посвященных 

России 

Выставка рисунков, 

подделок, посвященных 

России 

Создание макета и 

презентация 

карты России 

Мастерская по 

изготовлению 

национальных 

костюмов 

Слушание, 

разучивание и 

исполнение 

песен народов 

России 

Изучение 

субъектов 

России с 

помощью 

Карты 

России(Монтес

сори) 



 
 

 

 Исследовательский проект «Я Россиянин» 

Всемирный день приветствий 

 

Сюжетная игра 

«Семья» 

Сюжетная игра 

«Гости» 

Образовательные 

ситуации («Научим 

кукол Ваню и Аню 

здороваться», «Кукла 

Аня принимает гостей») 

Мастерская по изготовлению коллажа «Дети приветствуют сотрудников 

детского сада» 

Творческий проект «Я говорю Вам: «здравствуй»,«бонжур», «алоха», 

«салам аллейкам» 

Выставка (конкурс)  рисунков (фотографий) домашних животных 

Дикие и домашние животные, подготовка к зиме 

Сюжетная игра 

«Зоопарк» 

Выставка 

«Дикие 

животные на 

открытках» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Изготовление мини 

– книг «Домашние 

и дикие 

животные»(совмест

но с родителями) 

Опытно – 

экспериментальн

ая деятельность 

«Как звери 

готовят шубку к 

зиме» 

Составление 

и отгадывание 

загадок о 

животных 

Настольный 

театр: 

«Рукавичка», 

«Заюшкина 

избушка». 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

Праздник «День матери» 

Сюжетная игра 

«Дочки - матери» 

Слушание и 

исполнение 

музыки (песен) о 

маме 

Выставка рисунков «Моя 

мама» 

Мастерская по 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетной игры 

«Семья» 

Организация 

фотовыставки 

портретов «Моя 

мама» 

Мастерская 

по 

изготовлению 

подарков 

мамам 

Организация 

фотовыставки 

«Как я маме 

помогаю» 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей» 

Творческий проект «Милая мама» 



 
 

 

Беседа « Домашние животные у нас дома». «Малая Родина» (в течение месяца) 

 

Презентация «Мой город – моя гордость». 

Промышленность города. 

Люди труда, прославившие город. 
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«Здравствуй, зимушка зима » (1 неделя) 

Слушание песен о 

зиме 

Выставка 

детских работ 

«Зимняя 

сказка»(совмест

но с 

родителями) 

Рассматривание и 

рассказывание по 

картинам: «Зима» 

Выставка 

рисунков "Зима 

глазами детей" 

Создание коллажа 

«Пришла Зима» 

Отгадывание 

и составление 

загадок о 

зиме 

Оформить 

альбом на тему: 

«Здравствуй, 

гостья-зима!» 

Творческий проект «Зима» 

  

Городская акция «Покорми птиц зимой»(в течении месяца) 

Международный день инвалидов (2 неделя) 

Беседы о людях с 

ОВЗ, на примере 

набора фигурок 

«Люди с 

ограниченными 

возможностями» 

Беседы о людях 

с ОВЗ, на 

примере набора 

фигурок «Люди 

с 

ограниченными 

возможностями» 

Знакомство с 

опознавательными 

знаками на 

транспортных 

средствах(«Инвалид») 

Сюжетная игра 

«Санаторий» 

Выставка 

рисунков и 

подделок на 

тему: «Доброта 

спасет мир» 

Изготовление 

коллективного 

плаката «Вместе 

мы сильнее» 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов: 

«Цветик – 

семицветик» В. 

Катаева. Ежегодный 

городской 

конкурс 

одаренных детей 

"УМНИКИ и 

УМНИЦЫ". 

Исследовательский проект «Мир без преград» 

 

 



 
 

Эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышек «Добрые Крышечки» (в течении года) 

 

 

Новый год (3 – 4 неделя) 

Прослушивание 

музыки 

П.Чайковского 

«Зима» из 

альбома «Времена 

года» 

Мастерская по 

изготовлению 

новогоднего 

украшения для 

группы 

Конструирование из 

бумаг и «Снеговик – 

озорник» 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

«Цветные льдинки» 

Презентация на 

тему: 

«Осторожно, 

ёлка!» 

Мастерская 

по 

изготовлению 

новогодней 

игрушки 

Просмотр 

презентации: 

«Великий 

Устюг – Родина 

Деда Мороза»; 

Новогоднее оформлении окон ДОО 

Театрализованное представление «Новогодний бал» 

 

Рисование «Украсим улицу к новому году». «Малая Родина» (в течение месяца) 

Историческое прошлое храмов и монастырей Липецкого края. 

Презентация «Прошлое и настоящее» 

Викторина «Храмы и монастыри Липецкого края» (иллюстрированный 

материал). 

 

я
н

в
ар

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

Животные наших лесов ( 3 неделя) 

Двигательные 

импровизации 

«Угадай 

животное» 

Просмотр 

фотоколлекции: 

«Липецкий 

зоопарк» 

Создание плаката в 

защиту животных 

Создание 

коллекций 

«Красная книга 

Липецкой 

области» 

 

Создание 

коллекций 

«Животные 

Липецкого края» 

Просмотр 

презентации:  

«Заповедники 

Липецкой 

области» 

Составление 

памятки о 

бережном и 

внимательном 

отношении 

человека к 

животным 

Исследовательский проект «Кто живёт у нас в лесу?» 

Всемирный день «Спасибо» (4 неделя) 



 
 

Слушание музыки 

«Дорогою 

добра»,«Доброта»

,Барбарики  

«Доброта», 

«Улыбка» 

Разучивание 

стихов о 

правилах 

вежливости 

Сюжетная игра «День 

рождения» 

 

 

Игры-

драматизации, 

инсценировки по 

теме праздника 

Мастерская по 

изготовлению 

благодарственных 

открыток или 

писем для 

родителей 

Создание 

макета 

«Спасибо, 

за….» 

Мастерская по 

изготовлению 

стенгазеты 

«Благодарилки» 

Творческий проект «Спасибо заа…» 

 

Конкурс «Снежная постройка»  

 

 

«Белая береза под моим окном» (зимняя природа родного края). «Малая Родина» (в течение месяца) 

Виртуальная экскурсия «Памятные места города».  

Липецкий курорт – старейший курорт России. Из истории открытия 

целебных минеральных вод и курорта. 

Презентация «Фонтаны города Липецка». 
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День доброты (1неделя) 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам, 

художественным 

произведениям с 

изображениями 

добрых и злых 

героев 

Инсценировка 

диалогов 

литературных и 

сказочных 

героев, героев 

мультфильмов 

Музыкальный праздник 

«Миром правит доброта» 

Проектная 

деятельность 

(создание карты 

или макета 

«Страна 

Доброты») 

Составление 

альбома «Наши 

добрые дела»( 

совместно с 

родителями) 

Составление 

альбома 

«Правила 

поведения 

дошкольника

» 

Викторины по 

теме праздника 

 

Создание коллекции «Положительные герои книг, мультфильмов, кинофильмов» 

Международный день родного языка (2 неделя) 



 
 

Создание 

коллекции 

народные 

музыкальные и 

шумовые 

инструменты, 

детские народные 

музыкальные 

инструменты. 

Создание 

коллекции 

народные 

музыкальные и 

шумовые 

инструменты, 

детские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Создание мини-музея 

“Изба” (предметы быта 

русского народа, 

коллекции образцов 

народно-прикладного 

искусства). 

Литературная 

викторина ( по 

произведениям 

русских 

писателей и 

поэтов) 

Конкурс на 

лучшую загадку 

сочинённую детьми  

Сочинение и 

рисование 

сказки 

Создание 

выставки 

«Промыслы 

России» 

 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

 

«23 февраля» - День защитников Отечества (3 неделя) 

 

Слушание 

военных песен 

Рассматривание 

военных 

игрушек, 

изображений 

военной формы, 

сюжетных 

картинок, 

фотографий, 

иллюстраций к 

книгам по теме 

праздника 

Сюжетная игра 

«Пограничники» 

Создание 

коллекции 

«Военная 

техника» 

Мастерская по 

созданию макета 

танка, пушки , 

другой военной 

техники 

Соревнования 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи на 

поле боя 

Викторина по 

теме праздника 

Спортивное развлечение «23 февраля» 

Мастерская по созданию праздничной открытки «Ты мой герой» 

Творческий проект «Слава защитникам Отечества» 



 
 

Обряды. Масленица ( 4 неделя) 

Чтение русского 

фольклора, 

стихотворений о 

масленице 

Разучивание 

масленичных 

закличек. 

Создание альбома 

«Масленица» 

Организация 

мини выставки 

«Предметы 

русской 

старины» 

(совместно с 

родителями) 

Знакомство с 

лоскутным 

рукоделием. 

Составление 

и исполнение 

частушек 

Знакомства с 

народными 

подвижными 

играми 

 

Спортивное развлечения «Масленичный разгуляй» 

 

 

Рассказ о празднике «день Защитника Отечества.» «Малая Родина» (в течение месяца) 

Развитие на Липецкой земле народных промыслов. 

Лоскутное шитьё, гончарное дело, тамбурная вышивка, романовская 

игрушка, золотоплетение, лаковая миниатюра, липецкие узоры. 

Экскурсия в музей народно-прикладного творчества. Русский народный 

костюм. 
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Международный женский день  (1 неделя) 

 

Слушание 

музыки, песен о 

маме 

Создание 

видеоролика «С 

праздником 8 

Марта!» 

Сюжетная игра «Дочки – 

матери» 

Мастерская по 

изготовлению 

фотоколлажа 

«Моя любимая 

мама»(совместн

о с родителями) 

Заучивание 

стихотворений о 

маме, о бабушке 

Создание 

альбома 

«Профессии 

мамы» 

Организация 

выставки 

подделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами 

Утренник, посвященный Международному женскому дню 



 
 

 

Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов (2 неделя) 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

Подводный, 

растительный  и 

животный мир 

Игры – эстафеты 

по теме 

праздника 

Сюжетная игра 

«Путешествие» 

Опытно – 

экспериментальн

ая деятельность 

с водой   

Викторина «Наш 

дом – Земля» 

Создание 

коллекции 

«Камни и 

минералы» 

Составление 

памятки о 

бережном 

отношении к 

воде, земле 

 

Исследовательский проект «Наша Земля» 

 

 

Праздник «Да здравствует, вода!» 

 

 

Здравствуй весна, красна (2 неделя) 

 



 
 

Слушание и 

исполнение песен 

о весне 

Чтение, 

рассказывание 

художественных 

произведений,  

о весне. 

Организация выставки 

творческих семейных 

работ «Праздник 

цветов»(совместно с 

родителями) 

 

 

Проектная деятельность «Первоцветы», «Живая природа», «Одуванчик» 

 

 Смотр-конкурс «Лучший огород на окне в группе»( в течении месяца) 

Музыкальный праздник «Веснянка» 

Международный день театра ( 3 неделя) 

Двигательные 

импровизации 

«Покажи 

животное» 

  

Просмотр 

презентации 

«Виды театра» 

 

Сюжетная игра 

«Теремок» 

 

Изготовление 

театральной 

афиши , билетов 

в театр 

Изготовление и 

выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театральному 

представлению 

 

Сюжетная 

игра «Театр» 

Составление 

ролевых 

диалогов по 

иллюстрации 

Театральное представление «Неделя сказок»( 4 неделя) 

 

Рассматривание предметов народно-прикладного искусства: 

глиняных игрушек, матрешек 

«Малая Родина» (в течение месяца) 

Знакомство с театральной жизнью города. 

Экскурсия в кукольный театр.  

Экскурсия в театр драмы им. Л. Толстого. 
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 Международный день птиц (1 неделя) 

 



 
 

Развлечение 

«Птичьи голоса» 

Режиссёрская 

игра: «Большие 

и маленькие 

птички» 

Оформление выставки 

«Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

Выставка 

«Птицы 

Липецкой 

области», 

Просмотр 

презентации 

«Птицы – наши 

друзья» 

Отгадывание 

и составление 

загадок о 

наших 

пернатых 

друзьях 

Выставка 

«Птицы мира», 

«Птицы 

России» 

 

«Мы построили скворечник для весёлого скворца» 

Исследовательский проект «Наши пернатые друзья» 

Международный день детской книги (2 неделя) 

 

Организация 

выставки «Герои 

любимых сказок» 

Труд в уголке 

книги (ремонт 

книги) 

Сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека» 

Выставка книг, 

изготовленных 

руками 

детей(совместно 

с родителями) 

Виртуальная 

экскурсия в 

библиотеку 

Изготовление 

книжек - 

малышек 

Вечер поэзии 

на тему 

«Встречаем 

птиц» 

Творческий проект: «Мои любимые книги» 

 

Акция «Поделись любимой книгой» 

 

Всемирный день здоровья (3 неделя) 

 

  Развлекательное 

мероприятие  «С  

Мойдодыром  мы 

друзья, умываться 

нам пора» 

Весёлые старты 

"Крепыши"  

Развлекательное 

мероприятие 

«Аскорбинка и её 

друзья» 

Игры – 

экспериментиро

вание с водой, 

мылом, зубными 

щеткой и  пастой 

Создание 

фотовыставки на 

тему ««Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу»» 

 

Квест – игра 

«Маршрут 

здоровья» 

Создание  

коллажа на 

тему «Мы – 

спортивные 

ребята». 



 
 

Городская спортакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Проект "Здоровое питание дошкольника" 

Спортивное развлечение «День здоровья» 

 

День космонавтики (4 неделя) 

 

Презентация 

«Белка и Стрелка» 

Конструировани

е ракеты 

Сюжетная игра 

«Космонавты» 

Просмотр 

видеофильма о 

космосе  

Изучение 

солнечной системы 

с использованием 

теллурия 

  

Беседа о 

названиях 

улиц и 

площадей в 

Липецке, 

связанных с 

темой 

космоса 

Мастерская по 

созданию 

макета 

космического 

корабля 

Исследовательский проект «Земля в иллюминаторе» 

 

Беседа «Как стать сильным» «Малая Родина» (в течение месяца) 

Презентация «Музеи города Липецка». 

Жизнь и творчество народного художника В.Сорокина. 

Творчество композитора современности Т.Хренникова.  

 

 Праздник весны и труда (1 неделя) 

м
ай

 

-слушание и 

исполнение песен 

о весне и труде, 

слушание музыки 

о весне 

-слушание и 

исполнение песен 

о весне и труде, 

слушание музыки 

о весне 

-чтение художественной 

литературы (фольклора) 

о весне и труде; 

- знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде; 

 

-«трудовой десант» 

(уборка территории); 

 

-мастерская (создание 

панно, коллажа, 

выставки детских 

работ по теме 

праздника). 

- природоохранная 

(экологическая) акция; 



 
 

наблюдения за 

трудом взрослых, 

весенней 

природой 

Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

День Победы (2 неделя) 

-слушание  песен 

о Великой 

отечественной 

войне 

Творческий проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

-мастерская 

«Георгиевская 

лента-символ дня 

Победы 

-мастерская «Военная 

техника» 

Акция «Бессмертный полк» 

Международный день семьи (3 неделя) 

-фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома»; 

 

-фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома»; 

- сюжетная игра 

«Семья»; 

 

-выставка семейных 

фотографий 

- рассматривание и 

обсуждение семейных 

фотографий; 

 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, 

дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах); 

-мастерская (создание генеалогических деревьев); 

 

спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 

 Творческий проект «Моя семья» 

День Библиотеки (4 неделя) 



 
 

- рассматривание 

книг для детей; 

 

- знакомство с 

различными 

видами детских 

книг (книжка-

игрушка, книжка-

панорама, 

книжка-

раскладка, 

книжка-раскраска 

и др.); 

 

-Просмотр мультфильма 

«Гришкины книжки» 

- мастерская (организация детской библиотеки в группе) 

Исследовательский проект «Библиотека» 

Акция «Посади цветок- подари улыбку» 

Тематическое занятие «Веснянка» Выпускной 

бал 

Тематическое занятие «Веснянка» 

 

Рисование «Это вспыхнул перед нами яркий, праздничный салют». «Малая Родина» (в течение месяца) 

Героическое село. Презентация «Двуречки – родина пяти героев». 

Великие русские писатели и Липецкий край.  

Творчество И.Тургенева. Рассказы о Лебедяни и Красивой Мече. 

Творчество И.Бунина о Липецком крае. 

Л.Толстой и Липецкий край 

 

 

 

 

 


