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Возраст детей: 5 – 7 лет 
2022 год - Год народного искусства и нематериального  культурного наследия России, 350 лет со дня рождения Петра I

Сентябрь
 Календарные

даты и
знаменательные

события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с
родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

День знаний
01.09

Способствовать 
формированию дружеских 
взаимоотношений между 
детьми (привычки сообща 
играть, трудиться, 
заниматься самостоятельно 
выбранным делом, 
договариваться, распределять
обязанности, помогать друг 
другу).

 Рассказ - беседа «Где
мы живём?»
 - презентация «Мой 
город Челябинск»
- краткая история 
возникновения герба 
города

Беседа: 
«Знакомство с 
детским садом»

Экскурсия в школу Игровое упражнение
«Осанка – красивая 
спина»

- Беседа «Что такое 
труд?»

Разучивание 
пальчиковой 
гимнастики. 
«Солнышко»

Родительское 
собрание 
«Путешествие в 
страну знаний»

Воспитательное событие  «День знаний» - музыкальное развлечение

Месячник 
безопасности в 
ДОУ
05.09-25.09

Убеждать детей в 
необходимости выполнения 
правил дородного движения.
Способствовать  соблюдению
основ  безопасности
собственной
жизнедеятельности.

Беседы:"Улица полна
неожиданностей, " 
"Безопасное 
поведение на 
дорогах", "Зачем 
нужны дорожные 
знаки"

Художественное 
творчество 
"Создаем 
автомобиль" 
(бросовый, 
природный 
материал, 
применение 
различных техник)
- Беседа, сюжетно-
ролевая игра: 
«Службы «01», 
«02», «03» всегда 
на страже.

-  Беседы,
презентации:
«Безопасность  в
лесу, на воде»
«Безопасность  в
транспорте»
-  Тренинг  –
розыгрыш:
«Незнакомцы - как с
ними общаться»

Подвижные игры 
«на перекрестке», 
«Кто быстрее».
- Конкурс видео-
фото-репортажей 
«Мой здоровый 
ужин»
- Игровая ситуация 
«Я пешеход и 
пассажир»

- Игра «Наблюдатели»: 
исследуйте комнату и 
найдите предметы, 
требующие особого 
обращения
- Проблемные ситуации 
(незаконченное 
предложение): Перед 
нами очаг возгорания в 
комнате, нам 
необходимо…; Нужно 
перейти бабушку на 
другую сторону дороги 
для этого…; На улице к 
нам навстречу бежит 
собака мы поступим 
так…

 Отгадывание 
кроссворда «Знай 
правила дорожного 
движения»
Сюжетно-ролевые 
игры  «Инспектор 
ГИБДД», 
«Путешествие на 
автобусе

Рекомендовать 
родителям обсуждать
с детьми 
информацию о 
предметах, явлениях, 
событиях, 
выходящих за 
пределы привычного 
им ближайшего 
окружения.

Воспитательное событие  музыкально-игровой досуг «Правила дорожные знать каждому положено»

День работника 
дошкольного 
образования
27.09

Развивать чувство 
прекрасного, учить 
любоваться природой, 
находить прекрасное в 
окружающем, прививать 
любовь к природе, желание 
заботиться о ней.

 Экскурсия по 
детскому саду и 
знакомство с трудом
сотрудников.

 Сюжетно ролевые 
игры «День 
открытых дверей», 
«Приглашаем в 
гости»
ОБЖ. Установление 
правил и норм в 
подвижных играх в 
детском саду.

   Презентация «Они
работают в детском 
саду» «Все работы 
хороши»
Рассматривание 
репродукций, 
альбомов, 
иллюстраций на 
тему «Профессии в 
детском саду»

 Подвижные игры 
«Изобрази 
профессию» 
Физкультминутки 
«Профессии», «Чтоб
профессии иметь», 
«Повар варит кашу»,
«Мы пока что 
дошколята»

 Труд: помощь 
воспитателям и 
помощникам 
воспитателя.

 Беседа: «Где 
аккуратность, там и 
опрятность»
Выставка детских 
рисунков на 
тему «Мой любимый 
детский сад».

Совместное создание 
атрибутов к 
сюжетно- ролевым 
играм.

Воспитательное событие:  «Любимый детский сад» музыкальное поздравление
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Октябрь
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-
эстетическое

Международный 
день пожилых 
людей
01.10

День учителя
05.10

 Воспитывать у детей 
заботливое отношение к 
близким людям;
уважение к людям 
старшего поколения, 
интерес к их жизни
чувство гордости за свою 
семью.

Беседы с детьми: «Старость  нужно   уважать»,
«Мои   любимые   бабушка  и  дедушка», «Мамина мама», 
«Лучший   помощник для  дедушки  и бабушки»
Сюжетно-ролевые игры: «В гостях у бабушки», «Помоги 
пожилому человеку».

 Мини-музей  
«Секреты 
бабушкиного 
сундучка»
Рассказ о вещах 
наших бабушек и 
дедушек в 
сравнении с 
современными 
вещами.

 «Ярмарка игр». Игры 
наших дедушек и 
бабушек: «Жмурки», 
«Горелки» идр.

 Беседа по 
ситуации «Мы 
помогаем».

 «Детская 
мастерская» 
Изготовление 
подарков к 
празднику.

Привлечь к 
организации 
фотовыставки 
«Бабушка рядышком
с дедушкой»

День отца
16.10

Воспитывать бережное 
отношение к предметному
миру.
Формировать осознанные, 
безопасные для ребёнка 
способы поведения в 
повседневной жизни.
.

- Декоративно-прикладное искусство русского народа
-Сюжетно-ролевая игра «На мебельной фабрике»
- Исследовательская деятельность «Из чего же, из чего же сделаны…»
- Загадки «Что может пригодиться папе?»
- Беседа о роли отца в семье

Рассматривание книг, 
альбомов о спорте. Цель:
уточнить представление 
воспитанников о разных 
видах спорта, самом 
понятии «спорт», о том, 
для чего люди 
занимаются 
физкультурой и 
спортом.

Выполнение 
трудовых 
поручений в 
группе.
Е. Пермяк 
«Мамина 
работа»
- Игра "Кто 
что делает"

- Изготовление 
подарка папе 
«Ящик 
инструментов»

- Рекомендовать 
родителям ЧХЛ: 
Геннадий 
Цыферов «Как 
лягушонок искал 
папу»; Софья 
Могилевская «Мой
папа — 
волшебник»

Воспитательное событие: «День отца» изготовление подарков к празднику
Международный 
день школьных 
библиотек
25.10

Продолжить формировать 
представление детей о 
быте и жизни древней 
Руси

Викторина «Книгосветное путешествие»
Интервью с учителями и учениками о любимых книгах
Виртуальная экскурсия «Библиотеки России»

 Книжная выставка « 
Мы, за здоровый образ 
жизни» (обзор книг и 
журналов)

 Рейд-проверка
состояния и 
сохранности 
книг

 Фотоколлаж 
«Пойман в 
библиотеке», 
«Портрет с 
книгами»
Изготовление 
закладок.

  Консультация 
«Семья и 
библиотека»

Воспитательное событие: «Осенний переполох», экскурсия в библиотеку
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Ноябрь
Календарные даты 
и знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности) Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

135 лет со дня 
рождения С.Я. 
Маршака
03.11

 Знакомить детей с 
биографией и творчеством 
писателя Самуилом 
Яковлевичем Маршаком
приобщить детей старшего 
дошкольного и младшего 
школьного возраста к 
литературным 
произведениям
формировать эмоциональную
отзывчивость на 
литературное произведение
воспитывать у детей интерес 
к книге и ее героям

Конкурс «Что такое 
перед нами?» - 
отгадай загадку С. 
Маршака:

Закреплять знания о 
правилах дорожного 
движения по 
стихотворению 
«Мяч»
Сюжетно-ролевая 
игра «Зоопарк» по 
стихотворению 
«Детки в клетке»

Беседы: «Детский  
поэт С. Я. Маршак»,
«Друг детей С.Я. 
Маршак»,
«Волшебный мир 
сказок»
Рассматривание 
альбома: «Веселые 
сказки Маршака С.Я.»
Просмотр презентации
«Детские годы С. Я. 
Маршака».

Калейдоскоп 
подвижных игр
 Физкультурном 
досуге по мотивам 
сказки «Кошкин дом»

 Реставрация книг.  Игра «Детский 
театр»
Игра: «Доска 
объявлений» 
(Ответьте, кто 
написал объявление 
и из какого оно 
стихотворения.)

Изготовление 
иллюстраций к 
произведениям 
С.Я.Маршака

Воспитательное событие «Чудо рукотворное»  - литературная гостиная
День народного 
единства
04.11

Расширять представления 
детей о территории России, 
народах её населяющих
воспитывать уважение к 
различным национальностям 
России, их культуре, языку
воспитывать дружеские 
взаимоотношения в детском 
коллективе
знакомство детей со 
всероссийским праздником - 
День Народного Единства
воспитывать чувство 
гордости за свой народ, за 
его подвиги

Игра «Интервью»:  
«Что означает слово 
гражданин?».
Просмотр 
мультфильма «Я 
живу в России». 
Показать детям, как 
образовалось 
Российское 
государство.

С/р игра «Главный 
город Земли» с 
элементами 
строительной игры.

Рассматривание  
детьми книг, 
иллюстраций «Моя 
Родина - Россия».

Рассматривание карты 
России

Русские народные 
игры «Краски», «Цепи 
кованы»

Конструирование 
из бумаги «Голубь 
мира»

Слушание гимна 
России и просмотр 
слайдовой 
презентации «Моя 
Россия».
композиции 
«Дружный хоровод»

Папка-передвижка   
«День народного 
Единства»

Выставка 
литературы для 
родителей «Сильные
духом»

Воспитательное событие «День народного единства» - вечер досуга с использованием фольклорного материала
День матери
27.10

- Воспитывать у детей 
уважение и заботливое 
отношение к матери, 
бабушке, оказывать им 
посильную помощь
- Углубить знания детей о 
роли мамы в их жизни.

 Презентация видео 
«Поздравление с 
праздником от 
детей».
Книжные выставки 
«Эти нежные строки 
о ней»

Рассказ детей 
«Традиции моей 
семьи».
 Создание фото 
альбома  «Моя 
родословная»

Беседа на тему: 
«История 
возникновения 
праздника День 
Матери».

- Семейный флеш-моб 
«Если хочешь быть 
здоров

- Создание  альбома
или  лэпбука «Кем 
работают наши 
мамы?

 «Стенгазета для 
мамочек» 
(коллективная 
работа).

 Выставка рукаделия
«Мамины руки»

Воспитательное событие: «Мамочка любимая – изготовление поздравительной открытки к празднику
День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации
30.10

-продолжить изучение 
государственных символов 
РФ
-сформировать 
представления о героическом
прошлом русского народа, 
истории России

  Просмотр 
диафильмов с 
последующим 
объяснением 
«Символика нашей 
страны»

Семейные фото- 
коллажи  «С чего 
начинается Родина»

Беседа «Герб Рос-сии»,
беседа о значении слов
«Ро-дина», «Россия»

 Спортивные 
соревнования, 
эстафеты посвященные
Дню Российского 
Герба

 Прослушивание 
Гимна Российской 
Федерации, испол-
нение стихов, песен о
России

Воспитательное событие «Москва – столица России»  - виртуальная экскурсия
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Декабрь 
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

День героев 
Отечества
09.10

Формировать у 
воспитанников чувство 
патриотизма;  развивать 
чувства гордости и уважения 
к воинам – защитникам 
Отечества;  воспитывать 
любовь к Родине и 
Отечеству.

 Оформление стендов 
ко «Дню Героев 
Отечества»
«Герои нашей 
страны»- 
информационная 
беседа и просмотр 
кинофильма

Экскурсия к 
памятнику  
неизвестного 
солдата  онлайн

Беседы  с 
использованием 
слайдовой 
презентации:
 «Герои Отечества»;
«Знакомство с 
Орденом Святого 
Георгия».

Рассматривание 
альбома «Витамины на 
подоконнике можно 
вырастить зимой»
Спортивные эстафеты.
Флешмоб участке ДОУ

 Выставка 
«Конструирование  
военной техники»

 Выставка рисунков 
«Военная техника»

Создание тематических 
альбомов: «Города 
герои»

Воспитательное событие «Не перевелись еще богатыри» - музыкально-спортивное развлечение
Новый год - формировать понятия о 

традициях Нового года на 
Руси, истории их 
возникновения
- создание позитивного 
настроения в преддверии 
новогоднего праздника; 
умение работать в 
коллективе

- Презентация «Народные праздники на Руси»
- «Новогодний праздник»
- «Как отмечают Новый год в разных странах».
- Выставка-конкурс семейных рисунков и поделок «Новогодняя 
игрушка»
-  Викторина по сказкам «Добро и зло».
- Театрализованные игры по сказкам

- Беседа:«Сохрани своё
здоровье сам»

- Конкурс 
семейного 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка»
- Оформление 
альбома «Новый 
год и Рождество».
- Акция «Поможем 
малышам» 
(строительство 
снежного городка)

- Мастерская Деда 
Мороза
- Рассказ о традициях
празднования Нового
года.

- Папка-передвижка 
«Как интересно и с 
пользой провести 
выходные и 
праздничные дни с 
ребѐнком!»
- Памятка для 
родителей «Внимание-
гололѐд!»

Воспитательное событие: «Новогоднее приключение» - музыкальный праздник
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2023 год – Год педагога и наставника
Январь

Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

Международный 
день снеговика
18.01

 Познакомить детей с 
праздником «Всемирный день
Снеговика», рассказать 
легенду о происхождении 
снеговика, развлечь детей, 
создать праздничную 
атмосферу, яркие впечатления
для детей.

 Чтение 
произведений. 
Ситуативный 
разговор «Береги 
чужой труд»

Развлечение «День 
рождения 
Снеговика!».
С/р игра «Угощение 
для снеговика»

Беседа  «Кто такой 
Снеговик?»
Презентация-«История 
Снеговика и Снежной 
бабы» Просмотр 
мультфильма 
«Снеговик – 
почтовик»;

Игры соревнования 
«Кто больше соберёт 
снежков»; «Лепим 
снеговика»

 Создание снежной 
скульптуры, сбор 
снега.

Рассматривание книг,
иллюстраций с 
изображением 
Снеговика.
 Игра имитация 
«Лепим снеговика».

 Выставки 
совместного 
творчества детей, 
родителей «Такие 
разные снеговики»

6



Февраль
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

День Российской 
науки
08.02

 Формировать представления 
о науке, ученых, опытах и 
экспериментах;
- способствовать развитию у 
детей   любознательности;  
познакомить с некоторыми из
знаменитых русских ученых, 
их открытиями     и 
изобретениями;

 Виртуальные 
экскурсии: 
«Солнечная система 
для детей»; «Тайна 
третьей планеты»; 
«Зеркало времени».
Конкурс чтецов, 
посвящённый дню 
российской науки: 
«Отечества Великие 
умы»

Игровая ситуация 
«Отправимся в 
Город бытовой 
техники»
Викторины «Семь 
чудес света», 
«Очевидное-
невероятное»
С/ролевая игра 
«Юные ученые»

Квест- игра «Наука 
открывает тайны»
Лаборатория: «Парад 
химических 
элементов»
 Интеллектуальный 
клуб знатоков 
«Калейдоскоп 
открытий»
Ребусы «Весёлая 
наука»

- Игра «Ток бежит по 
проводам»
- Ритмическая 
гимнастика «Фиксики 
– Помогатор»

 Благоустройство 
видовых точек для 
наблюдений: 
«Солнечные часы», 
флюгер и 
оформление 
экологической 
тропы на 
территории ДОУ.
Конструирование 
«Роботы нового 
поколения»

 Изготовление схем 
экспериментов, 
научных буклетов.
Театрализованное 
представление «Как 
бабуся Ягуся 
открывала Академию
липовых наук»

  Консультации для 
родителей 
«Применение 
интерактивных 
технологий в 
развитии речи», « 
Играя, познаем», 
«Проведем опыты 
дома»

Воспитательное событие «Научная лаборатория» - экспериментальная деятельность

Международный 
день родного 
языка
21.02

Воспитать уважение и 
любовь к родному языку, а 
также к другим языкам 
народов России, обогатить 
речь детей пословицами, 
поговорками

Конкурс чтецов «Есть
такая профессия 
Родину защищать!», 
посвященный Дню 
Защитника Отечества
Стенд «Край родной, 
край любимый».
 Рассматривание 
альбома «Родная 
природа»

Речевая игра «Идите 
с нами играть»
Тренинг «Ожившие 
картины».
 Праздник родного 
языка.
«Посиделки»

Беседа: «Чем богат 
родной язык».
Викторина «Знай и 
люби свой край».
Чтение рассказа К.Д. 
Ушинского «Наше
Отечество».

Беседа «Зарядка 
поможет стать 
сильным, смелым»
Игры народов.

 Присыпать снегом 
стволы деревьев.

  Конкурс рисунков 
по русским 
народным сказкам.
Оформление 
буклетов, стенгазет 
«Родной язык –
наше богатство!».

  Консультация для 
родителей «Родной 
язык – моё
богатство».

Воспитательное событие «Наш родной язык» - тематическая беседа
День защитника 
отечества
23.02

Воспитывать духовно-
нравственные ценности, 
чувство уважения к 
Защитникам Отечества 
прошлого и настоящего

Рассматривание 
альбома «Армия 
России», составление 
рассказов о военной 
технике.

Рассматривание 
армейских 
фотоальбомов отцов 
и дедов;

Беседа с детьми 
«Военные  
профессии»
Рассматривание 
иллюстраций «Рода 
войск»
Чтение Солдатских 
сказок (из книги 
«Солдатские сказ-ки» 
под ред. Л.Жукова)

Спортивное 
развлечение «Веселые 
старты».
Семейный клуб «Мама,
папа, я – спортивная 
семья»

 : «Одеваемся 
быстро, как 
солдаты»

 Оформление 
праздничной газеты 
«Поздравление 
папам»
Оформление макета 
«Военная база»

 Оформление стенда 
«Служил в армии»

Воспитательное событие: «День защитника Отечества»  - музыкально-физкультурное развлечение
Масленица
28.02-06.03

 Воспитывать уважительное 
отношение к традициям 
русского народа, чувство 
патриотизма, основанного на 
русских традициях.

Презентация «Как 
праздновали 
масленицу на Руси».

Развлечение 
«Масленица»

Чаепитие с блинами.
Минута подарков.

Беседа «Русские 
народные игры - 
забавы».
Просмотр 
презентаций «Быт 
русского народа».

 Народные игры: 
«Платочек», «Гори, 
гори, ясно», 
«Плетень», 
«Перетягивание 
каната».

«Книжкина 
больница».

 Изготовление 
«Куклы - 
Масленицы».
Игра-хоровод 
«Веснянка»
Выставка 
иллюстраций к 
народным сказкам

 «Блинная 
викторина» для 
родителей.

Воспитательное событие: «Зиму провожаем – весну встречаем» - досуг на открытом воздухе
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Март
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

200 лет со дня 
рождения  К.Д. 
Ушинского
03.03

Приобщение  дошкольников 
к русским народным 
традициям, направленным на
развитие  духовно-
нравственной личности 
дошкольников через 
восприятие произведений К. 
Д. Ушинского. 
формирование у 
воспитанников высокого 
патриотического сознания

 Беседа 
«Путешествие за 
красотой» 
(знакомство с 
природой России).
 Просмотр видео по 
рассказам 
Ушинского.

Организация 
выставки «Книга 
мой лучший друг»
Рассматривания 
иллюстраций по 
желанию детей, книг
принесенных из дома

Занятие – путешествие
«Четыре желания».
По следам пословиц

 Подвижно-ролевые 
игры: «Угадай, кто 
пришёл», «Угадай, кто 
как ходит», «Поиграем 
с мышками в мячи», 
«Вышла курочка 
гулять», «Мыши водят 
хоровод»

 Выставка детских 
поделок из бросо-
вого материала по 
произведениям К. Д. 
Ушинского

Оформление 
книжного уголка, 
рассматривание 
иллюстраций, 
прослушивание песен
о России.
Изготовление 
«Книжек - 
самоделок».

 Консультация 
«Папа, мама, я – 
читающая семья»

Индивидуальные 
беседы «Какие 
книжки читают 
дома»

Воспитательное событие «Четыре желания» - литературная гостиная

Международный 
женский день
08.03

Воспитание чувства любви и 
уважения к женщине, 
желания помогать
мамам, заботиться о них:

 Просмотр 
мультфильма: «Мама 
для мамонтенка»

Пробл.ситуация 
«Словесный портрет 
мамы»
Сюжетно-ролевые 
игры: «Дочки-
матери»

Ситуация общения «8 
Марта –первый 
весенний праздник»
Знакомство с историей
возникновения 
праздника.

 Развлечение 
«Рыцарский турнир»
Беседа
Рассказы из личного 
опыта
«Как мы с мамой 
укрепляем здоровье»

 Игра «Убери на 
место»

 Оформление газеты  
«Моя мама самая…»

Консультация «Как 
правильно воспитать
девочку».
Консультация для 
родителей «История 
возникновения 
праздника 8 Марта»

Воспитательное событие «Самая лучшая мама на свете» - музыкальный праздник
Всемирный день 
театра
27.03

Воспитывать устойчивый 
интерес детей заниматься 
театрально-игровой 
деятельностью; объединить 
детей в творческом процессе,
раскрыть им интересный мир
театрального искусства

 Стенд
«Театр и дети»
Рассматривание 
альбома «Знаменитые
театры России»

Игра «Мы артисты»
Вечер загадок
«В гостях у сказки»

 Презентация
«Театральный этикет»,
 Беседы-рассуждения:
• «Что мы знаем о
театре»
•«Кто в театре самый
главный»

 Беседы: «Для чего 
нужны витамины 
весной», «Быть 
здоровыми хотим».

 Ручной труд «Театр 
своими руками»; 
реквизитов и 
декораций к сказкам

«Кукла для
домашнего театра»;
 игры - 
инсценировки,
 Аппликация
«Театральный билет»
Рисование «Афиша»
 Флешмоб
«Сказочный герой»

  Папка передвижки 
для
родителей
«Театр и дети»

Воспитательное событие «Театральный сундучок» - виртуальная экскурсия
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Апрель
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

День русской 
народной сказки
06.04

Приобщить детей к 
национально-культурным 
традициям через сказки 
народов России

 Рассматривание 
альбома «Русский 
народный костюм»

Игра-ритуал «Мои 
хорошие дела.
Ситуативный 
разговор «Нужно ли
беречь книги?»

 Дидактическая игра 
«Сундучок сказок»
Беседа: «Народная 
сказка – волшебная, 
про животных, 
бытовая»

 «За здоровый образ 
жизни»
-Калейдоскоп 
подвижных игр

- Трудовой десант 
«Каждую соринку 
– в корзинку!»

Чтение 
экологических 
сказок о мусоре
 Игра-инсценировка. 
«Добрые и злые 
сказочные 
персонажи»

Предложить родителям 
пополнить библиотеки 
группы новыми 
красочными книгами с 
русскими народными 
сказками

Воспитательное событие «Бабушкины сказки» -
фольклорный праздник

День 
космонавтики
12.04

 Воспитывать 
целеустремленность, 
чувство товарищества и 
ответственности перед 
командой

Беседа-портрет 
«Знакомьтесь, 
Гагарин»
Чтение худ. лит-ры: 
Л. Обухова «Вижу 
землю»

Сюжетно-ролевые 
игры «Мы 
космонавты», «Ау, 
инопланетяне!»

Выставка «Как 
человек научился 
летать»

ИКТ «Знакомство с 
космосом», «Питание 
космонавтов»

мультфильма 
«Полет на Луну» 
(продолжаем 
знакомить детей с 
профессиями 
людей, связанных с
освоением 
космоса)

Воспитательное событие «День космонавтики» - музыкально-спортивное развлечение
Всемирный день 
Земли

22.04

 Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
природному наследию 
нашего края.
 Воспитывать у детей 
желание участвовать в 
совместной трудовой 
деятельности наравне со 
всеми, стремление быть 
полезным окружающим.

Альбом «Моя 
планета»
фотостенда 
«Человек
природе друг – пусть
узнают все
вокруг!»

С\Р игра 
«Путешествие по 
планете Земля»
 Викторина: «Лес – 
наше богатство».
Рассказывание из 
личного опыта «Как
я помогаю 
природе».

История праздника 
«День Земли»
Графическое 
упражнение по 
клеточкам «Пусти 
кораблик»
Экспериментальная 
деятельность «Что 
выделяет растение?»,  
«Пламя загрязняет 
воздух».
Рассматривание 
Красной книги.

 Игры на свежем 
воздухе.

 Изготовление 
атрибутов для с\р 
игр
Оформление 
«Огорода на окне»

Выставка рисунков
 «Мы дети планеты 
Земля»
Экологическое 
интервью.

 Консультации для 
родителей «Учите
чувствовать природу»

Воспитательное событие: «Акция «Сохраним природу родного края»  -  цикл бесед с детьми о   сохранении природы своей малой родины
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Май
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

День весны и 
труда
01.05

 Стенгазета 
«Путешествие по реке
времени»

Игра–путешествие   
«О труде и 
мастерстве»
Выставка книг и 
репродукций 
«Человек  и труд»

Видеоролик «История 
возникновения 
праздника 1 мая»

 «Влияние природы на 
здоровье ребёнка и 
безопасность при 
общении с ней»

 Изготовление хем 
«Правила огородн 
Детский субботник  
по уборке своего 
участка «Чистая 
улица — красивая 
улица»ых работ».

 Конкурс рисунков на
асфальте «Веселый 
Первомай!»

Прогулки по городу 
и рассмотреть с 
детьми праздничное 
украшение города.

Воспитательное событие «
День победы
09.05

Воспитывать уважение к 
памяти о героях войны, к 
ветеранам, к символам 
Победы.

  Просмотр 
документального 
фильма «А на утро 
была война…»
стенда «Стена 
памяти».
  Конкурс чтецов «Мы
помним. Мы
гордимся...»
«Великой Победе 
посвящается!»
«Строки, опаленные 
войной »

сюжетно-ролевые  
игры «Танкисты», 
«Моряки», 
«Лётчики», 
«Пограничники»
   Создание в группах 
уголков:
- "Никто не забыт и 
нечто не
забыто",
 - Летопись военных 
лет"

Выставка книг для 
детей «Детям о 
войне».
  «Юные герои 
Великой 
Отечественной войны»
Презентация «Дети – 
герои ВОВ и их 
подвиги»
  «На привале». Беседа
о военных профессиях.

 Спортивный досуг 
«Твои защитники, 
Родина!».
  Спортивное 
состязание «Дорогами 
войны».

Изготовление 
семейных открыток 
и
плакатов «Нет 
войне!»

  Вернисаж детского 
творчества
«Салют над 
городом», «Мы за 
мир!»
  Фонотеки «Мелодии
войны», «Военные 
песни»
  Оригами 
«Солдатский 
треугольник»

 Опрос родителей о 
воевавших
Родственниках.
  Экскурсия 
выходного дня к 
Вечному огню

Воспитательное событие «День победы» - музыкальное развлечение

10



Июнь
Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности)

Направление воспитания

Работа с 
родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Этико-эстетическое Трудовое

День защиты 
детей
01.06

 Формировать 
представление о празднике 
«День защиты детей; 
воспитывать желание 
проявлять творческую 
инициативу, повышать 
настроение детей

  Выпуск стенгазеты
«Дружат дети всей 
Земли»

Дефиле «Летние 
панамы»
Праздник 
экспериментирования 
«Лаборатория научных 
чудес».

Тематические 
беседы: «Что это за 
праздник – 
Международный день
защиты детей», 
«Конвенция о правах 
ребенка – документ о 
защите детей»,

«Я – будущее своей 
страны» и т.д.

Флешмоб
«Машина зарядка», 
«Помогатор – 
Фиксики»

Конкурс рисунков на 
асфальте: «Пусть всегда 
будет солнце!»

Коллаж с дет-скими 
картинками –
описаниями на тему:
«Детство – это мы!»

Стенд информации:
«Права ребенка», 
«Безопасность на 
улице и дома», 
«Здоровье наших 
детей в наших 
руках»,   
«Безопасный 
Интернет»

День русского 
языка
06.06

Формирование речевой 
культуры, интеллекта, 
патриотических и 
интернациональных чувств 
воспитанников, 
приобщение их к 
сокровищнице русской 
речи, русского фольклора, 
русской литературы

Стенд «Край 
родной, край 
любимый».

Тренинг «Ожившие 
картины».

Беседа: «Чем богат 
родной язык»; «Что 
значит быть 
грамотным?!»

Подвижные игры 
«Воротца», 
«Горелки», «Ручеек»
«Гори, солнце ярче»

Музыкальная игра 
«Доскажи словечко»
Слушание: «Путешествие в
страну народных
песен».

Оформление бук-
летов, стенгазет 
«Родной язык –
наше богатство!».

Консультация для 
родителей «Родной 
язык – моё
богатство».

День рождения 
А.С. Пушкина
06.06

Воспитывать интерес и 
любовь к творчеству 
Пушкина, любовь к поэзии;
чув-ство прекрас-ного, 
умения ценить и по-нимать
поэ-зию.

Рассматривание 
портретов А.С. 
Пушкина, няни 
Арины Родионовны

Творческое 
рассказывание
«Если бы я попал в 
сказку»; «Если бы я 
поймал золотую 
рыбку»
   Литературный досуг 
«Там на неведомых 
дорожках»

Беседы «А.С. 
Пушкин –сказочник»
«Сказки А.С. 
Пушкина – 
торжество добра и 
праведливости»
«За что мы любим 
сказки 
А.С.Пушкина»
 « Конкурс знатоков»

Спортивное 
развлечение «Сказки 
А.С. Пушкина»

Изготовление «Волшебные
пред-меты и маски геро-
ев»
Составить словарик 
трудных слов из сказок.

 «Уберём игрушки 
вместе».

Выставка поделок, 
рисунков 
изготовленных 
совместно с 
родителями, по 
теме «Сказки 
А.С.Пушкина»
  Консультация 
«Правила общения 
с книгой»

Воспитательное событие «Музыка, природа, дети» музыкальное развлечение
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День России
12.06

 Воспитывать у детей 
чувство патриотизма, 
гордости за родную страну

 Презентация 
«Страна бескрайних
росторов»
Музейная экспози-
ция «Символы госу-
дарства Российско-
го»

 Создание видеоролика
«Россия глазами детей»
(на песню «У моей 
Росси длинные 
косички»

 Беседа-игра «Русь, 
Россия, Родина 
моя…»
Квест-игра для 
дошкольников «Моя 
Россия»
Турнир знатоков 
«Мы – будущее 
России»

Флешмоб 
«Российский флаг»

Коллективная работа 
«Достопримечательности 
родного города»

Конструирование из 
бумаги «Вертушка»

Размещение 
интерактивного 
плаката в 
родительский 
уголок «День 
России»

Воспитательное событие «День России» музыкально-спортивный досуг

Международный 
день цветка
21.06

Воспитывать бережное
отношение к цветам,

умение заботиться о них.

Рассматривание
картин, иллюстраций

в книгах и
энциклопедиях, в

красной книге
«Цветы- краса

Земли»

Сюжетно  –  ролевая
игра  «Цветочный
магазин»

Презентация «
Цветы- улыбка

природы»
Беседа «Знакомство с

профессией
садовника»

П\игра «Садовник и
цветы»

Игра-перевоплощение
«Если бы я был

цветком…»

Полив комнатных
растений и в

цветнике на улице.

Привлечение
родителей к
оформлению

альбома
«Первоцветы».

Воспитательное событие «Светик-семицветек» - развлечение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Июль

Календарные 
даты и 
знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности) Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-
эстетическое

День семьи, 
любви и верности
08.07

Формировать у детей 
представление о семье, как 
о людях, которые живут 
вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге.

 Фотовыставка 
«Загляните в 
семейный альбом»
Презентация 
поделок «Герб моей 
семьи»

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«Наш дом», «дочки-матери», 
«Играем в профессии», «День 
рождения»

Беседы на темы 
«Семья – это значит 
мы вместе», 
«Неразлучная семья 
взрослые и дети», 
«Когда я буду 
большой»

Весёлая дискотека

 «Пусть миром правит
Любовь!»

  Рассказы из 
личного опыта 
«Мамины 
помощники»
Игровое задание 
«Как мы 
ухаживали за 
игрушками»

Изготовление 
открыток-
ромашек для 
родных и 
родителей «Раз 
ромашка, два 
ромашка!»

Конкурс плакатов с 
участием родителей 
«Моя семья- моё 
богатство!»

Воспитательное событие: «Мама, папа, я – спортивная семья»

Август
Календарные даты
и знаменательные 
события

Воспитательные задачи
(ценности) Направление воспитания

Работа с родителями

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и
оздоровительное

Трудовое Этико-эстетическое

12



День 
государственного 
флага РФ
22.08

Воспитывать гражданско-
патриотические чувства, 
любовь и уважение к своей 
Родине, гордость за свою 
страну, свой народ.

Мультфильм о нашем 
Российском флаге. 
"Сказка о том, как 
Петр - царевич цвета 
для флага 
российского искал"
Книжно-
иллюстративная 
выставка «Великий 
флаг, Российский 
флаг»

Квест игра« Флаг 
державы – символ 
славы»
Турнир по шашкам, 
посвященный Дню 
Государственного 
флага Российской 
Федерации.
С/ игра 
«Туристическое 
бюро»

Беседа «Флаг России», 
«Белый, синий, 
красный», беседа о 
значении слов 
«Родина, Россия»
Чтение книги 
А.Кузнецова 
«Символы Отечества»
Видеофильм «История 
о флаге»

Флешмоб  «Российский
флаг»
  Спортивные 
соревнования, 
эстафеты «Кто быстрее
до флаж-ка», «Передай 
флажок»

 Изготовление  
атрибутов для игр.

Изготовление 
флажков – символа 
России.
Рисование  на 
асфальте «Флаг-
символ России».

Семейные фото- 
коллажи  «С чего 
начинается Родина»

Воспитательное событие «Флаг РФ» - праздник патриотической направленности
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