
 



 

 
Событие    День мамы День 

героев 

  

Формирование 

семейных ценностей 

Ознакомление    Беседы, 

заучивание 

стихов, 

чтение 

рассказов, 

д/игры 

  

Коллективный 

проект 

   Скоро, 

скоро 

Новый год 

  

Событие     Новый год   

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Ознакомление      Нод, 

выставка 

рисунков, 

военной 

техники, 

с/ролевые 

игры 

Коллективный 

проект 

     День 

защитника 

Отечества 

Событие       День 

защитника 

отечества 

Формирование основ 

межэтнического 

Ознакомление   Беседы, 

рассматривание 

   



взаимодействия картин, 

репродукций, 

просмотр 

презентации 

Коллективный 

проект 

  День народного 

единства 

   

Событие    День народного 

единства 

   

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Ознакомление     Беседы, 

чтение 

стихотворен

ий о 

Рождестве, 

рассматрива

ние 

репродукций

, 

иллюстраци

й, с/ролевые, 

подвижные 

игры 

 

Коллективный 

проект 

    Детям о 

Рождестве 

 

Событие      Рождество   

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Ознакомление  НОД, 

дидактические, 

пальчиковые, 

малоподвижные 

игры, 

   Беседы, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

просмотр 



рассматривание 

иллюстраций, 

чтение стихов, 

сказок 

фильмов, 

чтение 

рассказов 

Коллективный 

проект 

Заповедной 

тропой Хва-

лынского пар-

ка 

Осень золотая Насекомые 

парка  

Легенды и 

предания 

земли Са-

ратовской 

Природа 

родного 

края. Реки 

День науки 

Событие   Золотая осень     День науки 

Воспитание культуры 

труда 

Ознакомление Дидактические 

игры, игры 

драматизации, 

рассказывание, 

наблюдение за 

работой, 

беседы, чтение 

     

Коллективный 

проект 

День 

дошкольного 

работника 

     

Событие  День 

дошкольного 

работника 

     

Формирование основ 

здоровьесберегающей 

культуры 

Ознакомление       

Коллективный 

проект 

      

Событие        

 

 

 



Ценность 

Формы  

и способы 

раскрытия 

ценности 

М
а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Ознакомление       

Коллективный 

проект 

      

Событие        

Формирование 

семейных 

ценностей 

Ознакомление Беседы, чтение, 

рассматривание 

репродукций 

картин 

народных 

гуляний, 

просмотр 

слайдов и 

мультфильмов, 

заучивание 

закличек, 

потешек 

 Беседы, 

чтение, 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно 

ролевые игры, 

слушание 

песен, 

рассматривани

е иллюстраций, 

выставка 

рисунков 

   

Коллективный 

проект 

Широкая 

Масленица 

 День семьи    

Событие  Масленица   День семьи    

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Ознакомление  Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

пособий, 

чтение, 

НОД, беседы, 

чтение и 

заучивание 

стихов, 

пословиц, 

НОД, беседы, 

чтение, 

рассказывани

е, заучивание, 

прослушиван

 НОД, чтение, 

рассматривани

е символики, 

просмотр 



заучивание 

стихотворени

й, 

развивающие 

и 

дидактически

е игры, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

поговорок о 

Родине, чтение 

художественно

й литературы, 

прослушивани

е музыкальных 

произведений, 

рассматривани

е иллюстраций, 

альбомов, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

ие гимна, 

рисование, 

аппликация, 

подвижные, 

дидактически

е игры 

мультфильма, 

рисование, 

аппликация 

Коллективный 

проект 

 Если только 

захотим, тоже 

в космос 

полетим! 

День Победы День России  День 

Российского 

флага 

Событие   День 

космонавтики 

День Победы  День России  День флага 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Ознакомление    Беседы, 

чтение, 

рисование, 

дидактически

е, сюжетно 

ролевые игры, 

просмотр 

фильмов 

  

Коллективный 

проект 

   Международн

ый День 

защиты детей 

  

Событие     День защиты   



детей 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Ознакомление НОД, беседы, 

чтение, 

рассматривание 

картин, 

альбомов, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

     

Коллективный 

проект 

8 марта – 

Международны

й женский день 

     

Событие  8 марта      

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Ознакомление  Беседы, 

наблюдение, 

чтение, 

прослушиван

ие, пение, 

изодеятельнос

ть 

    

Коллективный 

проект 

 Течет река 

Волга 

  

Весна  - 

красна 

Символы 

Саратовской 

области 

 Животные 

мира 

 

Где живет вода Саратовская 

глиняная 

игрушка 

Событие   Весна      

Воспитание 

культуры труда 

Ознакомление       

Коллективный 

проект 

      

Событие        

Формирование Ознакомление       



основ 

здоровьесберега

ющей культуры 

Коллективный 

проект 

      

Событие        

 


