Праздник осени «Путешествие в мир сказки»
Цель: Узнаем о том, что такое праздник, что такое сказка и
сказочные герои. Вовлекаем детей в участие сказки и
предлагаем поучаствовать в роли сказочного героя.
Развиваем фантазию и творческое воображение
Познавательная программа «Наша Родина – Россия.
Родной край, родная сторона»
Цель: Учимся выражать свои мысли, расширяем познание
детей о том, что такое Родина, Россия, родной край, страна.
Закрепляем знания о гербе, флаге, гимне России, воспитание
чувства гордости за свою страну, уважение к другим
национальностям.
Викторина «Мое здоровье. Витамины и я»
Цель: Научить детей заботиться о своем здоровье,
познакомить детей с понятием «витамины». Воспитывать у
детей потребность в сохранении здоровья, рассказать что
такое здоровая еда.
Беседа «Как живут наши пернатые друзья зимой»
Цель: Вызвать желание помочь нашим пернатым друзьям
накормить и обогреть зимой, изготовить коллективно
кормушку для птиц. Познакомить с правилами поведения на
природе.
День матери. Выставка детского рисунка «Милая мама»
Мама - самый важный человек в мире.
Цель: Привлечь любовь, уважение, почитание матери у детей
с раннего возраста. Воспитать умение рассказать о своих
мамах. Привлечь детей к оформлению зала для праздника,
помочь подготовить номер для поздравления, помочь
изготовить подарок маме своими руками.

22.10.2021
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Беседа « Наука и техника»
Цель: Дать представление о научно – техническом прогрессе,
познакомить с учеными и изобретателями. Воспитание
интереса детей к технике, профессиям, уважение к труду
взрослых, расширить кругозор, психологическая и
практическая подготовка детей к труду.

10.12.2021
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Акция «Моя любимая книга»
Цель: Приобщить детей к детской литературе будет не
только воспитывать, но и убеждать в необходимости
общения со своим ребенком родителей. Чтение книг – это
формирование отзывчивости, чувства сострадания, любви,
внимания и уважения. Воспитывать интерес детей к книгам,
активизировать родителей к совместной продуктивной
деятельности.

17.12.2021
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Викторина «Зимние забавы».
Цель: Знакомство с новым временем года «зима», обогащать
словарный запас, воспитывать умение работать в команде,
чувство коллективизма.
Праздник Новый год.
Конкурс «Ёлочная игрушка» (для детей и родителей).
Новый год – это время волшебства, добрых сказок и
ожидания чуда. Это самый любимый всеми праздник. Для
ребенка новогодний праздник – важнейшая часть встречи
Нового года, в подготовку которого включены и взрослые и
дети.
Цель: Приобщить детей к народным праздникам, знакомим с
историей праздника, традициями. Развить творческие
способности детей и привлечь родителей к совместной
деятельности со своими детьми.
Конспект – беседа «Крещение Господне»
Цель: Знакомить с праздником, традициями. Приобщение
детей к духовному наследию нашей страны. Показать
произведения русской живописи.
Беседа «2022 год, год народного искусства и культурного
наследия»
Цель: Продолжить знакомить детей с понятиями «искусство,
культура, наследие». Дать почувствовать детям себя частью
русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую
славными традициями. Познакомить детей с декоративно –
прикладным искусством, научиться отличать декоративные
росписи.
Спортивное состязание «Спортландия»
Цель: Пропагандировать ЗОЖ, приобщать детей к
физкультуре и спорту. Помочь осмысливать и решать задачи,
возникающие в непредвиденной ситуации. Развивать
физические способности дошкольников: силу, выносливость,
ловкость.
«День Святого Валентина»
Цель: Воодушевить детей на желание дружить и творить
добро. Побуждать детей проявлять творчество и инициативу
в подготовке и проведении праздника
Спортивный праздник 23 февраля « Юный солдат»
Знакомство детей с праздником 23 февраля. Формирование
творческих возможностей детей, воспитание патриотических
чувств, развитие двигательной активности.
«Масленица»
Цель: Познакомить детей с русскими обрядовыми
праздниками. Вовлечь детей принять участие в празднике.
Создать атмосферу веселья, дружеского состязанья
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Международный женский день
Цель: Способствовать созданию положительных эмоций у
детей и их мам. Воспитывать у детей доброе, уважительное
отношение к мамам. Помочь изготовить подарок маме
своими руками, подготовить номер для поздравления.
«День счастья»
Цель: Создать для детей атмосферу радости, добра и счастья.
Провести акцию «Дарим счастье»
«Международный день театра»
Цель: Познакомить детей с театром, искусством, объяснить,
кто такой актер и дать возможность углубиться в мир
театрального искусства.
Викторина «Смех и мы»
Цель: Создать атмосферу праздника, сплочение детского
коллектива на основе досугово – игровой деятельности.
Игровая программа «Космические просторы»
Цель: Формировать знание об истории космонавтики.
Активизация познавательной деятельности, развитие мелкой
маторики, сплочение коллектива.
Беседа «Знай и уважай правила дорожного движения»
Цель: Формировать представление детей о безопасности на
улицах и дорогах, объяснить, почему нельзя играть на
проезжей части. Обозначить места для игр и катания.
Акция «Мир вокруг нас»
Цель: Формировать у детей осознанно правильного
отношения к окружающей среде, рассказать детям, что такое
«экология», «мусор». Изготовить коллективно памятку –
листовку.
Викторина «К обучению в школе готов»
Цель: Проверить знания и умения, которые приобрели в
детском саду, воспитание дружеских отношений, развитие
всех познавательных психических процессов.
«День победы»
Цель: Формировать у детей патриотическое чувства, чувства
уважения к защитникам Родины, к своей стране. Расширить
знания об истории своей страны, развить память, речь,
внимание.
Акция «Моя большая и дружная семья».
Фотовыставка.
Цель: Расширить представление детей о семье, как о людях,
которые живут вместе. Закрепить знание пословиц о семье.
Развивать связную речь детей.
Устроить фотовыставку детей со своей семьей.

07.03.2022

Выпускной в детском саду. «Прощай Мой детский сад»
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Праздник детства
Цель: Упражнять в отгадывании загадок, вызывать
эмоционально
–
положительные
эмоции,
создать
праздничное настроение.
Викторина «Наши верные друзья»
Цель: Рассказать детям о том, что значит «дружить».
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и
взрослым.
Акция «День России»
Цель:
Формирование
патриотических
чувств
у
дошкольников. Создать плакат «Россия наша»
Рисунки на асфальте «Мое летнее настроение»
Цель: Отразить окружающий мир ребенка в своих рисунках.
Задачи: Формирование технических навыков и умений
рисования на асфальте, повышение эстетического воспитания
ребенка.
Развивать
мелкую
моторику,
творческое
воображение. Воспитывать художественный вкус и чувство
цвета и гормонии.
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