
 



Сентябрь  

Воспитатель

ное событие 

/ 

направление 

Задачи воспитания Мероприятия 

для детей  для родителей для педагогов 

 

1 сентября – 

День знаний 

(познаватель

ное) 

- воспитывать интерес к 

образовательной деятельности, 

доставить радость, создать 

веселое праздничное 

настроение.  

- развивать самостоятельность и 

инициативу, художественно – 

эстетический вкус;  

- воспитывать аккуратность, 

дружелюбие и заботливое 

отношение к людям. 

 

Развлечение для детей, игровое 

путешествие «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» показать 

детям общественную значимость праздника 

– День знаний; доставить радость, создать 

веселое праздничное настроение. 

Тематическое занятие - знакомство детей с 

традиционными особенностями праздника 1 

сентября. Воспитание интереса к школе, 

желание учиться. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Мы 

ученики» 

Выставка детских рисунков «Букет 

учителю» 

Экспериментирование «Скоро в школу нам 

шагать – что там будем изучать» 

Консультация для родителей «1 

сентября – день знаний» 

 

Мастер-классы совместной 

продуктивной деятельности 

«Поделки к 1 сентября» 

 

Практикум для 

педагогов «Игра, 

как средство 

социализации» 

7 сентября – 

Международ

ный день 

чистого 

воздуха для 

голубого 

неба 

(экологическ

ое, 

оздоровител

ьное) 

Воспитывать:  

-доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, 

радоваться достигнутому 

результату. 

-  интерес к физическим 

упражнениям, активность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

- стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

- развивать стремление к 

самостоятельному получению 

знаний опытным путем, умение 
синтезировать свои знания и 

 Развлечение для детей «День чистого 

воздуха» 

Проектная деятельность «Чистый воздух – 

это жизнь» 

Экспериментирование с воздухом 

Изготовление листовок к экологической 

акции «Чистый воздух» 

 Беседы с детьми «Чистый и грязный 

воздух» 

 

Консультация для родителей 

«Чистый воздух – залог здоровья» 

 

Атрибуты для игры «Воздушный 

футбол» 

Методическое 

пособие-лэпбук 

«Чистый воздух — 

это ваше 

здоровье!» 



пользоваться ими при решении 

познавательных и практических 

задач 

13 сентября 

– День 

города 

(патриотиче

ское) 

Воспитывать:  

− любовь к родному краю. 

− вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

− желание оказывать помощь 

взрослым, бережное отношение 

к результатам их труда. 

− уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

− желание принимать участие в 

праздниках.  

Развлечение с родителями на площадке 

ДОУ «День города»; 

Рисунки на асфальте – «Будущие 

достопримечательности города»; 

Праздник песка «Улицы нашего города»; 

Конкурс чтецов среди воспитанников «Мой 

любимый город»; 

Тематическое занятие «Наш город – часть 

большой страны»; 

Конкурс рисунков «Мой любимый город» 

 

Провести фотопрогулки по основным 

достопримечательностям и улицам 

родного города.  

 

Создание макета улиц, площадей 

достопримечательностей  из 

бросового материала. 

Конкурс среди 

групп ДОУ на 

лучшее 

оформление ко дню 

города; 

 

21 сентября 

– День мира 

(патриотиче

ское) 

Воспитывать:  

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, 

радоваться достигнутому 

результату, радостное 

сопереживание. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, 

самостоятельность. 

• дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Развлечение для детей «Мир нам нужен 

всем»; 

Беседы с детьми на тему «Что значит 

«МИР»? 

Коллективная работа «Символ мира – 

голубь»; 

Акция «Единый день мира»  с 

единовременным запуском разноцветных 

шаров с бумажными голубями в небо с 

пожеланиями мира. 

Акция «Взрослые и дети хотят жить на 

мирной планете», «Дети за мир на Земле» - 

на улице раздавать прохожим бумажных 

голубей. 

Проект по формированию основ 

толерантности у дошкольников 

«Международный день Мира» 

 

Провести единый час духовности 

«Голубь мира» на котором вместе с 

детьми изготовить из бумаги белого 

голубя – символа международного 

дня мира. 

Мастер-класс для 

педагогов «Голубь 

мира» 



• быть полезным окружающим, 

умение радоваться результатам 

коллективного труда. 

Октябрь 

1 октября – 

Международ

ный день 

музыки 

(этико-

эстетическое

) 

Воспитывать:  

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, 

радоваться достигнутому 

результату, радостное 

сопереживание. 

• интерес к труду взрослых. 

• уважение к людям знакомых 

профессий. 

• умение действовать в команде. 

• умение слушать музыку, 

песни, понимать смысл, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям. 

Развлечение «День музыки»;  

Квест –игра «день рождения музыки»; 

Спортивное развлечение «Музыка – 

помощник здоровья»; 

Сюжетно – ролевая игра «Оркестр»; 

Просмотр презентаций, прослушивание, 

беседы «Путешествие по детским песням»; 

Ритмопластика, импровизационные 

движения под музыку; 

Организация мини музея «Музыкальные 

инструменты» 

 

Изготовление лэпбуков 

«Музыкальная книга моей семьи» 

Музыкально-

развлекательная 

игра для педагогов 

«Угадай мелодию» 

16 октября – 

Всемирный 

день хлеба 

(трудовое, 

оздоровител

ьное) 

Воспитывать:  

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• уважение к людям знакомых 

профессий. 

• желание оказывать помощь 

взрослым, бережное, 

положительное отношение к их 

труду и результатам труда, 

желание трудиться. 

• интерес к жизни и труду 

взрослых. 

• исследовательский интерес. 

• любознательность. 

• потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении 

Беседы, просмотр презентаций «Откуда 

хлеб пришел?»; 

Экспериментирование «Из чего делают 

булочки», «Соленое тесто», «Овощи 

фрукты»; 

Интерактивная игра «Профессии в поле»; 

Конкурс рисунков «Колосок»; 

Проектная деятельность «Хлеб всему 

голова»; 

Сюжетно-ролевая игра «Кулинария», 

«Пекарня»,  

Экспериментирование  

(игры детей с водой, мукой, рассматривание 

зерен пшеницы, ржи, овса с помощью 

микроскопа); 

Игры на улице с ветром (как работают 

ветряные мельницы); 

Квест-игры  «Что мы знаем о хлебе?» 

Рецепты детского меню 

Мастер –класс по приготовлению 

«Домашнего печенья» 

Фото выставка «Здоровье ребенка в 

руках взрослого. Молоко источник 

здоровья» 

Лэпбук «Хлеб 

всему голова» 



в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

• потребность быть здоровым. 

 

19 октября –

День 

написания 

письма в 

будущее 

(социальное) 

 

 

Воспитывать:  

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

• дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, заниматься, 

трудиться; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно 

находить общие интересные 

занятия. 

• уважительное отношение к 

окружающим; скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Беседа «Кто работает на почте?» 

 Воспитывать уважение к работникам 

почты. 

 

Чтение художественной литературы 

Стихотворение С.Я. Маршака “Почта”  

Э. Успенский «Трое из Простоквашино» 

 

Игровая деятельность.  

Д/и «Письма и открытки» 

  

Д/игра: «Пишем письмо другу».  

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

 

Просмотр мультфильма «Почта» 

киностудия «Союзмультфильм» – 

 

Написание совместно с ребенком 

письма «Моё будущее» 

 

Краткосрочный проект «Письма для 

родителей» 

Психологический 

тренинг «Письмо 

самой себе» 

28 октября _ 

День 

бабушек и 

дедушек 

(социальное) 

Воспитывать:  

• внимательное отношение и 

любовь к родителям, близким 

людям. 

• интерес к труду взрослых. 

• интерес к физическим 

упражнениям, активность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

Акция милосердия «Внимание пожилым 

людям»; 

Тематическое занятие «Бабушка и дедушка 

в деревне» - познакомить детей с занятиями 

пожилых людей в деревне; 

Выставка детских  рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой»; 

Оформление тематической стенгазеты «От 

всей души мы желаем счастья вам!»; 

Пластилинография «Родословное дерево»; 

Проектная деятельность «День пожилого 

человека»; 

Фотовыставка  

«С любимой бабушкой. С любимым 

дедушкой» 

 

 

Вечер встречи с 

педагогами, 

которые работали в 

ДОУ «За чашкой 

чая, не скучая» 



• заботливое отношение к 

пожилым людям; желание 

помогать им. 

• сочувствие, отзывчивость, 

коллективизм. 

Развлечение- досуг «День добра и 

уважения». 

Ноябрь 

4 ноября – 

День 

народного 

единства 

(патриотиче

ское) 

Воспитывать:  

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, 

радоваться достигнутому 

результату. 

• уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

• интерес к физическим 

упражнениям, активность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• умение проявлять честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Беседа с детьми об истории праздника: 

«День народного единства». 

 Рассматривание карты России, символики 

России, иллюстраций народов России в 

национальных костюмах. 

Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов о Родине, пословиц и 

поговорок о смелости, отваге, Родине. 

Подвижные игры народов России. 

Рисование по теме. 

Аппликация «Флаг России». 

Слушание музыки: Струве «Моя Россия», 

«Торжественный марш», «Гимн России». 

Коллективное изготовление стенгазеты 

«День народного единства». 

Акция ко Дню народного единства 

«Давайте жить дружно!» 

Просмотр видеофильмов о городах России. 

 «День народного единства» (досуговое 

мероприятие). 

Конструирование из бумаги «Голубь 

мира». 

Рисунки в разных техниках  «Моя 

Родина». 

Презентация и 

викторина для 

педагогов «День 

народного 

единства» 

10-11 ноября 

Всемирный 

день науки и 

энергосбере

жения 

 

 

Воспитывать:  

• интерес к труду взрослых. 

• уважение к людям знакомых 

профессий. 

• желание оказывать помощь 

взрослым, бережное отношение 

к результатам их труда. 

• дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, 

Тематический день «Путешествие в страну 

науки»; 

Развлечение для детей «День науки»; 

Спортивный квест на тему: «Путешествие 

по удивительным 

наукам». 

Спортивный праздник по теме 

«Энергосбережение» для детей старшей 

группы «Вместе ярче». 

Проект «Что такое энергосбережение?» 

Акция: «Сдай 

Анкетирование родителей на тему: 

«Организация поисково - 

исследовательской деятельности 

дошкольников дома»; 

Консультации по проблемам: 

«Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях», «Играя, познаём», 

«Проведём опыты дома», 

«Занимательные опыты и 

эксперименты для умных пап и 

Оформление в 

группах Уголков 

экспериментирован

ия «Детская 

лаборатория». 

- Смотр-конкурс 

«Детская 

лаборатория». 

Оформление 

картотеки игр с 

элементами 



заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

• трудолюбие, 

наблюдательность, 

усидчивость, бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

батарейку-спаси 

ёжика»; 

 

любопытных дошколят». «Как 

правильно выбрать игрушки для 

развития научно-технического 

мышления ребенка» 

экспериментирован

ия, 

тематических 

прогулок. 

13 ноября – 

Всемирный 

день 

доброты 

(социальное) 

Воспитывать:  

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• желание оказывать помощь 

взрослым, бережное отношение 

к результатам их труда. 

• дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, заниматься, 

трудиться; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно 

находить общие интересные 

занятия. 

• отрицательное отношение к 

жадности, грубости. 

• бережное отношение к 

растениям, желание ухаживать 

за ними в уголке природы. 

Акция «Подари книжку малышу» 

(воспитанники  старшего дошкольного  

возраста изготавливают  книжки-малышки, 

идут в гости в младшие группы и дарят 

книжки малышам); 

Проект «Давайте делать добрые дела»; 

Досуг –развлечение «Если добрый ты!»; 

Театрализованная деятельность 

«Кукольный театр для друзей!» 

Досуг «Шкатулка добрых дел». 

 

Выставка рисунков «Помогаю дома» Акция для 

педагогов «Доброе 

дело полезно для 

всех» 

28 ноября – 

День матери 

(социальное) 

Воспитывать:  

• внимательное отношение и 

любовь к родителям, близким 

людям. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Совместные досуги, развлечения, 

посвященные Дню 

матери «Пусть всегда будет мама!»; 

Выставка рисунков и сувениров ко Дню 

Матери; 

Тематическое занятие «Как трудится 

мама!»; 

Чтение стихов, рассказов, поговорок, 

пословиц о маме; 

Фотостенд «Моя мама лучшая на 

свете!» 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Литературно-

музыкальная 

гостиная для 

педагогов. 

«Слово женщине-

матери» 



• стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

чтобы было уютно и красиво. 

• читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Идем с 

мамой в театр, магазин, аптеку»; 

Экспериментирование «Варим, жарим, 

парим»; 

Выставки рисунков, поделок, сувениров; 

Декабрь 

3 декабря – 

Международ

ный день 

инвалидов 

(социальное) 

Воспитывать:  

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, радостное 

сопереживание. 

• отрицательное отношение к 

жадности, грубости. 

• бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

• желание оказывать помощь 

сверстникам и взрослым. 

• потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

• потребность быть здоровым. 

Беседы, просмотр мультфильмов, 

презентаций про добрые дела, добрые 

поступки, про детей-инвалидов («Про 

Диму» и др.). Обсуждение, беседы «Что 

такое доброта», «Какая бывает 

взаимопомощь»; 

Рисунки (аппликации) на тему 

взаимопомощи, «Что такое добро?», «Какие 

они – добрые дела» (для дальнейшей 

передачи детям-инвалидам, сообществу 

инвалидов); 

Изготовление атрибутов из 

светоотражающей ленты с целью 

профилактики нарушений ПДД; 

Акция «Доброе сердце»:  

изготовление и вручение поделок  

детям других групп 

Папка-передвижка 

для родителей «Все 

мы разные, но все 

мы едины…», 

«Международный 

день инвалидов» 

12 декабря – 

День 

Конституци

и РФ 

(патриотиче

ское) 

Воспитывать:  

• желание принимать участие в 

праздниках. 

• любовь к Родине. 

• умение слушать новые 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

Беседа на тему: «Конституция России», 

«Права детей», 

«Что мы знаем о Конституции?». 

Чтение художественной литературы: П. 

Воронько «Лучше нет родного края», С. 

Михалков «Кремлёвские звёзды». 

«Всеобщая декларация прав человека для 

детей и взрослых». 

А. Прокофьев «Родина». 

Конструирование «Московский Кремль». 

 

Рисунки «Я живу в России», «Моё 

отечество». 

Книжная выставка 

«Первые шаги к 

законам» 



отзывчивость, умение ждать, 

радоваться достигнутому 

результату, радостное 

сопереживание. 

• самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

Дидактическая игра «Узнай наш флаг», 

«Узнай наш герб». 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по 

России» + «Семья». Познавательно-

исследовательская деятельность: 

рассматривание флага России, знакомство 

со значением цветов. 

Конструирование из бумаги: Книжка 

малышка «Конституция России». 

21 декабря –

День 

зимнего 

солнцестоян

ия 

(познаватель

ное) 

Воспитывать:  

• уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

• любознательность. 

• стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

• умение проявлять честность, 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

• дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Тематические беседы 

про зимнее солнцестояние, наблюдение за 

солнцем на прогулке. 

Игра «Пошёл козел по лесу», в которую 

играли наши предки в день зимнего 

солнцестояния. 

Сделать с ребенком «фонарик» зажечь его, 

чтобы помочь солнышку родиться. 

Пособие для развития речевого дыхания 

«Фонарики». 

Мультфильмы «Фиксики. Глобус», «Лунтик 

- 392 серия. Краденое солнышко». 

Занятие – путешествие: «Спиридон 

Солнцеворот: славянский праздник зимнего 

солнцестояния» 

Мероприятие «День зимнего солнцеворота» 

Вместе с ребенком смастерить 

народную куклу «Солнцеворот». 

Мастер-класс по изготовлению 

поделки из бумажной тарелки с 

элементами аппликации и рисования 

«Солнышко лучистое» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-

klas-po-izgotovleniyu-podelki-z-

brosovogo-materiala-s-yelementami-

aplikaci-i-risovanija-solnyshko-

luchistoe.html 

 

27 декабря – 

День 

вырезания 

снежинки из 

бумаги 

Воспитывать:  

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, 

радоваться достигнутому 

результату, радостное 

сопереживание. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

 

Тематические беседы; 

Конспекты занятий «Приключения 

снежинки»; 

Дидактические игры, 

Просмотр презентаций, 

Исследовательско-творческий проект 

«Тайны снежинки» 

Семейный праздник «День снежинки» 

 

Мастер-класс для родителей 

«Мир снежинок!» 

Мастер-классы по 

вырезыванию 

снежинок 



Январь 

11 января – 

Всемирный 

день 

спасибо 

(социальное) 

Воспитывать:  

• отрицательное отношение к 

жадности, грубости. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, 

смелым и сильным. 

 

Показ презентации “Всемирный день 

спасибо”.  

История происхождения слова спасибо. 

Беседа «Вежливые слова» 

Изготовление «Благодарственных 

открыток» с использованием заготовленных 

элементов украшения.  

Прослушивание песен “Что такое доброта”, 

"Дорогою добра" "Если добрый ты" 

Спортивные развлечения 

Проекты 

Акция «Будем мы благодарить…» Акция «Письма с 

благодарностью 

друг другу» 

24 января – 

День 

комплимент

ов 

(социальное) 

Воспитывать:  

• доброжелательное отношение 

к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• дружеские взаимоотношения 

между детьми и  взрослыми. 

Занятия, беседы «Давайте дарить друг другу 

комплименты»; 

Сценарий открытого мероприятия «Учимся 

делать комплименты»; 

Акция сделай маме комплимент». 

Консультации для родителей 

«Скажите комплимент своему 

ребенку» 

Консультация для 

педагогов «День 

комплиментов» 

28 января – 

Международ

ный день 

Лего 

(познаватель

ное) 

Воспитывать:  

• исследовательский интерес, 

чувство радости при удавшейся 

постройке. 

• самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

• уважительное отношение к 

сверстникам своего и 

противоположного пола. 

• готовность выручить 

сверстника, умение считаться с 

мнением и интересами 

товарищей по игре, 

Большая познавательная беседа «История 

страны Лего». 

Развивающие дидактические игры с 

использованием конструктора Лего. 

Смастерить модели роботов из деталей 

конструктора Лего 

Спроектировать «красивый город для лего-

человечков» и организовать игровую 

деятельность детей в этом городе. 

Дать ребёнку серию заданий, для 

выполнения которых ему нужно будет 

манипулировать с деталями конструктора 

Лего. 

Серия игр на развитие внимания и 

воображения, с использованием лего-

деталей. 

Консультации и памятки для 

родителей «Значение лего-

конструирования в жизни ребенка» 

Мастер –класс для 

педагогов  



сверстников, справедливо 

решать споры. 

Использовать детали конструктора лего для 

проведения занятий по математике, 

обучению грамоте. 

Видеоролики о возможностях конструктора 

Лего, на официальном ютуб-канале «Лего-

Россия» 

Февраль 

04 февраля – 

Праздник 

хорошего 

настроения 

(социальное) 

Воспитывать:  

• внимательное отношение и 

любовь к родителям, близким 

людям. 

• читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• внимание к окружающим 

людям, стремление порадовать 

их и преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

• уважительное отношение к 

окружающим; скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Акция «Дерево настроения». 

Беседа «Хорошее настроение», «Как можно 

узнать настроение человека». 

Чтение художественной литературы. Н. 

Носов «Затейники», «Фантазёры». 

Рассматривание иллюстраций «Как мы 

выражаем свои чувства». 

Д/и «Угадай настроение» 

Акция «Психологический забор» 

Беседа: «Вежливые слова». 

Рисование «Птицы счастья», подарок 

близкому человеку. 

Мероприятие «Неделя хорошего 

настроения» 

Чтение сказки автора В.И. Савченко «Где 

живёт добро?». 

Для родителей на входе 

вывешивается листовка «Поделись 

хорошим настроением» 

Буклет «Как сохранить хорошее 

настроение в плохую погоду» 

Акция «Утро 

начинается с 

улыбки». Пе6дагог-

психолог готовит 

открытки все 

сотрудникам ДОУ 

с пожеланием 

хорошего 

настроения на весь 

день. 

 

Тренинг «Прощай 

плохое 

настроение» - 

обучение способам 

регуляции 

психоэмоциональн

ого состояния. 

 

09 февраля – 

день зимних 

видов спорта 

в России 

(патриотиче

ское, 

оздоровител

ьное) 

Воспитывать:  

• желание выполнять 

физические упражнения на 

прогулке (и не только). 

• бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Беседы на данную тему; 

Просмотры презентаций «Зимние виды 

спорта, рекорды, великие спортсмены 

России, фигурное катание, бобслей»; 

Дидактические игры, настольные, игры с 

конструктором, сюжетно-ролевые 

«Тренировка», «Спортивные врачи», «. 

Изготовление совместно с 

родителями макета «Стадион в 

нашем городе» 

Спортивное 

развлечение для 

всех воспитателей. 



• интерес к физическим 

упражнениям, активность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

• стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

• умение действовать в команде. 

 Спортивный праздник «Зимние виды 

спорта»; 

Организация эстафет на участках, игры в 

хоккей, катание на лыжах, катание с горок; 

Рисование «Медали для спортсменов»; 

 

15 февраля – 

Международ

ный день 

онкобольног

о ребенка 

(социальное) 

Воспитывать:  

• бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

• вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к 

окружающим. 

• желание оказывать помощь 

взрослым и сверстникам. 

• потребность быть здоровым. 

• сочувствие, отзывчивость. 

Беседа с детьми «Что такое рак?», «Помочь 

или пройти мимо», «Что ткое здоровье и 

как его уберечь», «Полезные и вредные 

привычки» и т.д. 

Акции в помощь онкобольным детям: 

открытки, поделки, видеообращения. 

Спортивный праздник «Будь здоров!» 

Квест «В поисках страны здоровья» 

 

Консультация «Онкобольные детки» 

Совместный просмотр презентации и 

беседа с родителями 

 

Консультация для 

педагогов 

«Особенности 

работы 

воспитателя с 

онкобольным 

ребенком» 

Акция «Время 

милосердия. Что 

каждый может 

сделать для детей 

из онкоцентра?» 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества 

(патриотиче

ское) 

Воспитывать:  

• внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

• стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

• интерес к физическим 

упражнениям, активность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

• желание принимать участие в 

праздниках. 

•любовь к Родине. 

Беседа на тему: «Защитники Родины: кто 

защищает нашу Родину, охраняет и бережет 

наш покой?», «Кого можно назвать 

защитником?», 

«Что такое героизм?». 

Просмотры презентаций, интерактивные 

игры. 

Игра – соревнование: «Одеваемся быстро 

как солдаты». 

Дидактические игры «Летает, плавает, 

едет», 

«Подбери технику воину» и т.д. 

Спортивные эстафеты, подвижные игры. 

Чтение Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты?». 

А.Митяев «Почему армия родная». 

Консультация для родителей на тему: 

«Патриотическое воспитание детей». 

Методические 

рекомендации по 

подготовке и 

проведению 

«Дня защитника 

Отечества (23 

февраля)» в 

детском саду 



 Чтение русских былин о богатырях и 

произведений Я. Аким «Земля». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы — военные». 

Март 

2.03. - 

Международ

ный день 

спички 

(социальное 

-Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

Правилам пожарной 

безопасности и желание 

следовать им. 

-Воспитывать культуру 

поведения с целью 

предупреждения детского 

травматизма дома. 

-Развлечение «Спичка невеличка»; 

-беседа  на тему «Огонь – друг, огонь – 

враг»; -просмотр презентации «История 

возникновения спички»; 

-чтение художественной литературы: Х. 

Андерсон «Девочка со спичками», Б. 

Жидкова «Дым»,  

- игры «Вызови пожарных», «Что нужно 

при пожаре», «Найди лишнее» 

-Оформление плаката «Огонь друг – 

огонь враг». 
-Памятка «Учим ребенка 

правилам безопасности».   

-Беседа «Чем опасен дым для 

человека?».  

-Консультация «Правила поведения 

при пожароопасной 

ситуации».                  

 - Беседа «Пожароопасные предметы 

дома». 

-Конкурс семейных рисунков 

«Осторожно – огонь!» 

  

 

-Выставка 

лепбуков «Спичка 

не игрушка» 

8 марта – 

Международ

ный 

женский 

день 

(социальное) 

-воспитывать чувство дружбы и 

коллективизма, уважение к 

женщинам, девочкам. 
- воспитывать культуру речи. 
 

-беседа с детьми «Моя мама», «Золотые 

руки», «Профессии наших мам»; 

-Развлечение: «Мамин праздник - Женский 

день» 

-Выставка детских работ по 

рисованию «Моя мама», «Я и 

мама»; аппликация - открытка «Подарок 

маме»; лепка «Цветы в вазе». 

-Тематическое занятие «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 
-Дидактическая игра: «Мамины 

помощники», «Профессии». 

-Консультация «Как появился 

женский праздник» 

-Консультация  
«История 

возникновения 

праздника 8 

Марта». 
 

14.03. - 

Международ

ный день 

рек 

(патриотиче

ское, 

-Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам и 

природе в целом 

-дидактические игры: «Какая разная вода», 

«Разрезные картинки», «Плавает, не 

плавает» «Путешествие кораблика», 

«Тонущие и плавающие предметы», «Кому 

нужна вода? », «Где спряталась вода? »,  

-Консультация «Игры с водой» 

-Выставка «Вода вокруг нас» 

-Мастер-класс по 

опытно-

экспериментальной 

деятельности «Мы 

защитники рек и 

озер» 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-spichki
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-spichki
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-spichki
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-rek
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-rek
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-rek


экологическ

ое) 

-беседа «Вода вокруг нас»; «Путешествие 

капельки», «Вода нужна всем», 

«Природные явления» 

 - опыты: «Вода прозрачная», «У воды нет 

вкуса, цвета, запаха», «Разноцветная 

водичка», «Тонет – не - тонет» 

-Квест «Игры с водой» 

27.03. - 

Всемирный 

день театра 

(этико-

эстетическое

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Воспитание положительного 

отношения детей к 

театрализованным играм 

- Пробуждение в детях 

способности живо представлять 

себе происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

 

-Коммуникативная игра «Мы артисты» 

-Викторина «Мой маленький театр» 

-Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в театр» 

-Беседа «Различные виды театра» 

-Просмотр видеофильма «История театра» 

-опыты «Как передвигается кукла-

марионетка», 

-наблюдение «Игра света и тени (теневой 

театр, 

-конструирование «Театр из деревянного 

конструктора», 

-Проблемная ситуация «Как вести себя в 

театре» 

-Беседа «Правила поведения в театре». 

-Постановка спектакля совместно с 

родителями.  

-Совместная постановка спектакля; 

-Стенд для родителей 

«Расскажи детям о театре»; 

-Создание модели кукольного театра 

-Мастер-класс 

«Театрализованная 

деятельность в 

ДОУ» 

Апрель 

2.04.-
Международ

ный день 

детской 

книги 

(этико-

эстетическое

) 

-Воспитывать у детей навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

совместной деятельности; 

-Воспитывать бережное 

отношение к книгам; 

воспитывать уважение к труду 

людей, которые делают книгу; 

-Презентация «Как книги к нам приходят»; 

-Путешествие по выставке «Волшебные 

сказки» - рассматривание книг, 

отличающихся по содержанию, 

оформлению, направленности; 

-Подвижные  игры «Жмурки с 

колокольчиком»; «Найди и промолчи»; 

-Дидактическая игра «Доскажи 

словечко»(загадки о героях сказок) 

-Викторина по теме: «Наши любимые 

книжки »; 

-Изготовление «книжек-малышек» 

совместно с детьми; 

-Консультация «Воспитание ребенка 

сказкой» 
 

-Мастер-класс 

«Ребенок и книга»; 

-Консультация: 

«Планирование и 

организация 

Международного 

дня детской книги» 
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приобщение к словесному 

искусству. 

 

Дидактическая игра «Из какой сказки 

герой?»; 

«Расскажи свою любимую 

сказку» (рассказы детей); 

-«Книжкина больница» (ремонт книг) ; 

-Викторина «Наши любимые книжки» 

 

12.04. – 

День 

космонавтик

и 

(патриотиче

ское) 

-Воспитывать умение работать 

в коллективе; 

 

-Обогащать духовный мир 

детей через обращение к 

великому прошлому нашей 

страны. 

-Презентация «История освоения космоса»; 

-Пластилинография: «Космос» 

 

-Прослушивание музыкальных 

произведений «До старта 14 минут… », 

«Земля в иллюминаторе» В. Мигули.  

-Чтение П. Клушанцева «О чем рассказал 

телескоп? »  

-Дидактическая игра: «Найди космонавту 

ракету».  

Беседа о космонавтах ; 

-Эксперимент «Как Земля вращается вокруг 

солнца» ; 

Опыт: «Почему день сменяется ночью»; 

-Эксперимент: «Когда светят звезды»; 

 -Коллективная работа – аппликация: 

«Солнечная система» ; 

- Итоговое мероприятие: досуг-развлечение: 

«Возвращение Марсика домой».  

-создание фантазийных книжек- 

малышек (авторская космическая 

сказка) ;  

 

- выставка рисунков «Моя семейная 

ракета»;  

 

- выставка поделок на тему: 

«Космическая галерея»;  

 

-Консультация: «Как познакомить 

дошкольника с космосом» 

-Мастер-класс - 

изготовление 

макета солнечной 

системы; 

17.04-

Международ

ный день 

цирка 

-Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности, 

желание принимать участие в 

праздниках; артистические 

качества. 

 

-Беседы с детьми «Что мы знаем о цирке. 
-Рассказы детей о посещении цирка. 
-Просмотр мультфильма «Кот Гром и 

заколдованный дом», «Каникулы 

Бонифация», «Лошарик», «Домашний цирк

», «Фунтик» 
-Чтение худ.  литературы С. Я. 

Маршак «Цирк». 
 -Разучивание физкультминутки «Клоуны». 
-Д. и. «Собери афишу» (разрезные 

картинки), 

-Создание альбома «Цирк»; 

-Изготовление костюмов для 

циркового представления; 

-Совместный праздник  

 «Цирковое представление – всем на 

удивление» 
 

-Консультация 

«Цирк. Занятия и 

сценарии на 

цирковую тему»; 

-Мастер-класс 

«Цирковые 

артисты из 

бросового 

материала» 



 -Беседы о видах цирка «Каким 

бывает цирк». 
-Просмотр презентации «Цирк бывает 

разным». 
-Строительные игры «Цирк приехал». 
-Знакомство с представителями цирковых 

профессий. 
-Беседы о профессиях в цирке «Цирковые 

профессии».  
-Рассматривание альбома «Цирк». 
 -Просмотр 

видеоциклов «Профессия цирка» (артисты 

различных жанров: жонглер, клоун, 

дрессировщик, акробат, фокусник, 

конферансье, дрессировщик, кассир, 

контролер). 
-Изготовление фигурок – картинок для 

режиссерской игры «На арене». 
-Игра малой подвижности «Покажи, я 

отгадаю» 
-Подвижная игра. «Цирковые трюки» с 

атрибутами (мячи, ленты, обручи). 
-Спортивная эстафета «Канатоходцы». 
-Сюжетно-ролевая игра «Идем в цирк». 
-Разучивание ритмических этюдов, стихов, 

песен. 
Прослушивание песни «Бродячие 

артисты», «Цирк, цирк, цирк», 
-Раскрашивание раскрасок по теме 

«Цирк».  Изготовление цирковых билетов, 

афиши. 
-Репетиция цирковых номеров, вхождение 

в образ. 
-Совместный праздник  
 «Цирковое представление – всем на 

удивление» 



22.04  - 

Международ

ный день 

Земли 

(познаватель

ное, 

экологическ

ое) 

 

-Воспитывать стремление 

беречь нашу Землю; 

-Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

природному наследию нашего 

края. 

 

-Проведение образовательной деятельности 

по теме «Наша планета». 

-Составление рассказа по картине «Труд 

людей весной». 

-Беседа «Как мы можем помочь нашей 

планете?» 

-Проведение игры «Хорошо – плохо». 

-Чтение художественной литературы. 

-Знакомство с пословицами и загадками о 

Земле. 

-Акция «Вторая жизнь старых вещей». 

-образовательная деятельность «Земля - 

наш общий дом». 

-Выставка поделок из бросового 

материала  «Фантазия»; 
-Выставка рисунков: «Планета Земля 

глазами детей»; 
 

Консультация-

практикум «День 

Земли» 

Май 

3.05. – 

Всемирный 

день солнца 

(познаватель

ное) 

-Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе; 
-Воспитывать 

коммуникативные навыки. 
 

-Беседа «Звезда по имени Солнце» 

-Дидактические игры «Собери солнышко», 

« Геометрическое солнышко» 

-Игра-эксперимент «Солнечный зайчик» 

-Игра-эксперимент «Росток тянется к 

солнцу» 

-Опыт: "Далеко - близко" 

-Экспериментирование «Солнце – источник 

света и тепла» 

-Рассматривание иллюстраций, 

энциклопедий, схем 

-Просмотр познавательных фильмов о 

Солнечной системе 

-Беседа о значении солнца в жизни природы 

и человека 

-Беседа-размышление «Что было бы, если 

бы солнце погасло» 

-Историческая беседа – «А раньше было 

солнце…» 

-Беседа о пользе и вреде солнечных лучей 

-Развлечение«Мы встречаем солнце» 

-Наблюдение за солнцем через 

разноцветные стекла.  

-Понаблюдать вместе с детьми за 

закатом солнца дома. Поделиться 

своими наблюдениями. 

 

Мастер-класс 

«Изготовление 

макета солнечной 

системы»; 

Консультация 

«Осторожно-

солнце!» 

 



-Изготовление плоскостного макета 

«Солнечная семейка» 

-Выставка детского творчества 

«Здравствуй, Солнце!» 

9.05. – День 

Победы 

(патриотиче

ское)  

 

-Воспитывать в детях бережное 

отношение к семейным 

фотографиям и наградам, 

уважительное отношение к 

старшему поколению. 

- Воспитывать любовь к Родине, 

интерес к ее героической 

истории. 

-Занятие: «Великая Отечественная война: 

лица победы, дети войны» 

Дидактическая игра «Что в военном 

пакете?» 

-Рисование «Салют над городом» 

-Беседа « История георгиевской ленточки». 

-Занятие «Символы Победы - ордена, 

медали и знамена». 

-Изготовление из бумаги «Голубь мира» 

-«Игра-викторина «День Победы» 

-Оформление стенда «Слава тебе 

победитель солдат» 

-Советы родителям «Как рассказать 

детям о войне». 

 -Оформление папки-передвижки «9 

Мая». 
-Привлечение родителей к 

проведению  конкурса (в группе) 

«День победы!» 

-Консультация 

«Дошкольникам о 

празднике Великой 

Победы»; 

-Семинар-

практикум 

«Изготовление 

поделок из глины 

ко Дню Победы» 

 

18.05. - 

Международ

ный день 

музеев  (эти

ко-

эстетическое

) 

- воспитывать бережное 

отношение к культурному 

наследию народов; 

-воспитывать умение вести себя 

в общественных местах 

-Слайдовая 

презентация «Виртуальный музей» 

Презентация «Что такое коллекция?», «Что 

такое музей»; 

-Презентация «Правила поведения в музее». 

-«Виртуальная экскурсия в «Музей истории 

игрушки». 

-Консультация для родителей «В 

музей вместе с ребенком». 

-Семинар: 

«Организация 

мини-музея в 

ДОУ» 

25.05. - День 

работников 

по 

пропаганде 

безопасност

и дорожного 

движения 

(социальног

о) 

• -Воспитывать нравственные 

качества личности, 

необходимые для усвоения и 

выполнения правил дорожного 

движения: внимательность, 

наблюдательность, 

дисциплинированность; 

• -Воспитывать привычку 

соблюдать правила дорожного 

движения; 

• -Активизировать работу по 

пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа 

жизни среди родителей; 

 

-Проведение занятий: «Путешествие по 

правилам дорожного 

движения», «Безопасность на дорогах», 

«Правила дорожные будем твердо знать»,  

-Игра-викторина «Пешеход», «Путешествие 

в страну дорожных знаков»; 

-Рассматривание тематических плакатов, 

фотографий и иллюстраций, разбор по ним 

дорожно-транспортных ситуаций. 

-Проведение бесед: «Мой друг-светофор», 

«Знаки дорожного движения», «Наша 

улица», «Путешествие на метро», «Правила 

пешехода», «Как у наших у ворот очень 

важный знак живёт», «Правила дорожного 

движения выполняй без возражения»; 

- консультация: «Как научить ребенка 

соблюдать правила дорожного 

движения» 
- практикум: «Как поступить в данной 

ситуации» 
- оформление папки-передвижки: 

«Самые важные правила - правила 

дорожного движения!» 
 - информация в родительский 

уголок: «Памятка по правилам 

дорожного движения», «Это надо 

знать», 
 

-Выставка 

лепбуков по ПДД 
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-Составление рассказов по сюжетным 

картинкам; 

-Конкурс рисунков «ПДД глазами детей». 

-Создание коллективной аппликации «На 

перекрестке». 

Занятие по лепке «Путешествие в городе». 

-Проведение дидактических, сюжетно-

ролевых, подвижных игр. 

-Чтение художественной литературы: 

Е.Житков «Светофор», С.Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа» Н. Калинин «Как 

ребята переходили улицу» 

Выставка детских работ «Мы изучаем 

ПДД»; 

-Викторина: «Знаки дорожные помни всегда, 

чтобы с тобой не случилась беда» 

Июнь 

1.06. – 

Международ

ный День 

защиты 

детей 

(социальное) 

 

-воспитывать неравнодушное 

отношение к сверстникам, 

взаимопомощь; 

-воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам 

другого человека; 

-Разъяснять общественные 

нормы и правила поведения. 
 

- Беседа: «История праздника. Традиции»; 

-Беседа «Любимая игра ребенка»; 

-Чтение В.Катаев «Цветик- семицветик»; 

Н.Носов «Огурцы», «Мишкина каша». 

«Фантазеры» ---Разучивание стихов: Ольга 

Теплякова «День защиты детей», Татьяна 

Мороз «Сегодня праздник для детей». 

-Почему надо защищать детей и от кого/ от 

чего?» 

-«В гостях у Конвенции о правах ребенка» 

-«Наши помощники на улицах города» 

Дидактические игры 

: "Я имею право:", "Чьи права нарушены?", 

"Назови права героев", " «Я не должен...» 

-Рассматривание иллюстраций, картин: 

открытки, семейные фотографии, 

-картинки со знаками дорожного движения, 

альбом «ПДД» и т.д. 

-Выпуск информационной газеты на 

тему: «Защита прав ребенка в 

Российской Федерации» 

-Праздник ко Дню Защиты детей 

 

-Мастер-класс: 

«Изготовление 

символа 

Международного 

Дня защиты детей» 



-Изготовление с детьми коллективной 

работы «День защиты детей» 

-Участие в конкурсе рисунков на асфальте; 

-Праздник ко Дню Защиты детей 

12.06.- День 

России 

(патриотиче

ское) 

-Воспитать у детей чувства 

патриотизма и гордости за свою 

страну Россию; 

-беседы на тему «Наша Родина - Россия», 

«Моя малая родина»; 

-рассматривание фотографий, иллюстраций, 

картинок, тематических альбомов по 

данной теме; 

-презентация на тему «Моя Россия»; 

-Аппликация «Флаг России» в технике 

обрывной аппликации; 

-Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

Родина –Россия»; 

-прослушивание гимна России; 

-заучивание стихотворений В. Степанов 

«Герб России», "Флаг России"; 

-Итоговое мероприятие: Развлечение «День 

России» 

-Оформление информационного 

стенда «Моя Родина - Россия»; 

-Консультация «Что рассказать 

ребенку о малой Родине?» 

Мастер-класс 

«Россия-Родина 

моя» 

15.06.-

Всемирный 

день ветра 

(познаватель

ное) 

- воспитывать начала 

экологической культуры; 

-воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, 

интерес к совместному 

творчеству. 

-Беседа "Что такое ветер"; 

-Экспериментирование "Кораблики в море", 

"Ветер в пустыне", "Буря в стакане"; 

П\игра "Северный и южный ветер"; 

-Наблюдение "Как ветер помогает 

растениям разносить их семена"; 

-Игры с ветрячками; -Конструирование из 

строительного материала "Ветровая 

электростанция"; 

-Показ презентации на тему: «Воздух-

невидимка»; 

-Развлечение «Ветер, ветер, ветерок!» 

-Консультация "Занимательные 

опыты с детьми: откуда берется 

ветер". 

-Выставка рисунков "Ветер, какой 

он?" 

 

-Мастер-класс 

"Вертушка-

ветрячок своими 

руками". 

-Консультация 

«Экспериментиров

ание с воздухом» 

 

23.06.-

Международ

ный 

Олимпийски

й день 

-Воспитывать волевые качества, 

целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

инициативность, -развивать 

стремление к победе и 

уверенность в своих силах. 

-Рассматривание и обсуждение фотографий 

олимпийских чемпионов нашей страны; 

- беседа о причинах возникновения 

Олимпийских игр; 

-Проведение родительского собрания 

на тему «Спорт это здоровье». 

-Анкетирование «Физическое 

воспитание и приобщение детей к 

здоровому образу жизни»; 

-День здоровья с родителями; 

-ознакомление с 

методическими 

разработками по 

данной теме; 

-

Оформление  порт



(оздоровите

льное) 

- рассказ на темы: «История Олимпийских 

игр», «Олимпиада в Москве», «Зимние и 

летние Олимпийские игры»; 

- чтение и разучивание с детьми 

стихотворений о спорте; 

- отгадывание загадок на спортивную 

тематику; 

- рисование на тему «Игры с мячом»; 

- создание коллективной композиции «Дети 

делают гимнастику»; 

-Проведение Малых Олимпийских игр на 

базе ДОУ; 

-Выставка детских рисунков « Символы 

Олимпиады»; 

Спортивный праздник «Мой весёлый 

звонкий мяч»; 

-День здоровья с родителями; 

-Конкурс «Наши семейные спортивные 

традиции» ; 

-Фотовыставка «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

-Конкурс «Наши семейные 

спортивные традиции»;  

-Фотовыставка «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
 

фолио 

«Спортивные 

достижения наших 

воспитанников». 

  Июль   

2.07. - День 

сюрпризов 

(социальное) 

-Воспитывать чувства доброты, 

чуткости, сострадания, 

доброжелательности; 

-Воспитывать 

доброжелательное общение в 

играх, продуктивной 

совместной деятельности между 

сверстниками и взрослыми. 

 

-Беседа «Что такое сюрприз?», «Какие 

чудеса творит доброта?»; 

-Коллаж "Наше  

настроение!" ; 

-Д,и «Настроение бывает разным»; 

«Продолжи пословицу», «Волшебный 

мешочек»; «Ласковушка»; 

-Изготовление поделок-сюрпризов для 

родителей; 

-Конкурс рисунков «Сюрприз для друга»; 

-Игры-экспериментирование с мыльными 

пузырями; 

-Игровая программа «День сюрпризов»; 

-Чаепитие, совместно с родителями. 

-Консультация для родителей: «Как 

устроить праздник в кругу семьи»; 

-Приготовление угощения к 

совместному чаепитию; 

-Игровая программа «День 

сюрпризов»; 

-Чаепитие, совместно с детьми. 

 

-Мастер-класс 

«Удивительное 

рядом» 

https://my-calend.ru/holidays/den-syurprizov
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8.07. - День 

семьи, 

любви и 

верности 

(социальное) 

-Воспитывать уважение к 

близким людям, и потребность 

радовать их добрыми делами и 

заботливым отношением к ним; 

• -Воспитывать патриотические 

чувства к традициям русского 

народа. 

 

-Беседы о православных святых, супругах 

Петра и Февронии, которые издавна 

почитаемы в России — как хранители семьи 

и брака. 

-Просмотр презентации 

«Детям о празднике» 

знакомить детей с историей 

праздника «День семьи, любви и 

верности», способствовать воспитанию 

любви и уважения к культуре народа, его 

обычаям, традициям. 

-Изготовление ромашек с пожеланиями в 

качестве подарка своим членам семьи; 

-Разучивание стихотворений, 

рассматривание книг и иллюстраций по 

теме. 

-Развлечение «День семьи, любви и 

верности» 

-Мастер класс «Ромашки семьи» — 

совместно с родителями. 

-Плетение веночков из ромашек — 

совместно с родителями. 

-Рассматривание семейных 

фотографий; 

-Оформление фотовыставки, детских 

рисунков «Моя семья»; 

-Консультация 

«Как отметить праздникв кругу 

семьи» 

-Развлечение «День семьи, любви и 

верности» 

 

Тренинг «Вместе 

дружная семья» 

16.06. - День 

рисования 

на асфальте 

(этико-

эстетическое

, 

социальное) 

-Воспитание бережного 

отношения к предметам и 

объектам окружающего мира.  

-воспитывать художественный 

вкус. 

-Беседа «Мир изобразительного искусства - 

это что за мир?»; 

-Викторина «Знатоки искусства»; 

-Дидактическая игра «Собери натюрморт»;, 

«Радуга»; «Магические фигуры», 

«Воздушный шар», «Чего не хватает», 

«Волшебная тропинка», «Ножкии-

ладошки»; 

-Разучивание стихотворений о мире; 

-Подвижные игры-прыгалка "Классики", 

«Донеси – не урони!»,   «Найди свое 

место!» 

-Конкурс рисунков на асфальте; 

-Итоговое развлечение «Мы фантазеры» 

 

-Консультация «Играем мелом на 

асфальте»; «Летние забавы»; 

-Конкурс рисунков на асфальте 

-Мастер-класс 

«Игры на 

асфальте» 

30.07. - 

Международ

ный день 

- воспитывать потребность 

проявлять доброту, заботу, 

внимание, сочувствие, 

оказывать взаимопомощь;  

 -Беседа: «Умейте дружбой дорожить»; 

-Чтение художественной литературы: М. 

Пляцковский «Урок дружбы», Э.Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья»,  

-Консультации для родителей: 

«Дружба крепкая», «Дружеские 

отношения взрослых и детей в семье – 

-Круглый стол 

«Детская дружба»; 

-Мастер-класс 

«Формирование 

https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://my-calend.ru/holidays/den-risovaniya-na-asfalte
https://my-calend.ru/holidays/den-risovaniya-na-asfalte
https://my-calend.ru/holidays/den-risovaniya-na-asfalte
https://my-calend.ru/holidays/den-druzhby
https://my-calend.ru/holidays/den-druzhby


дружбы 

(социальное) 

 

- воспитывать здоровый дух 

соперничества и способствовать 

сплочению коллектива.  

В.Катаев «Цветик - семицветик», Л. 

Воронкова «Что сказала бы мама?», русская 

народная сказка «Лиса и журавль»,  

Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»; 

-Дидактические игры: «Добрые и вежливые 

слова», «Передай своё настроение», 

«Угадай настроение», «Скажи, кто твой 

друг?» (узнать друга по описанию), «Да - 

нет», «Дорисуй рисунок»; 

-Создание фотовыставки «Мы – дружные 

ребята»;  

-Итоговое мероприятие: «Дружба 

начинается с улыбки» 

основа воспитания положительных 

черт характера ребенка». 

дружеских 

отношений детей с 

ОВЗ» 

  Август   

5.08. - 

Международ

ный день 

светофора 

(социальное) 

-Воспитывать 

дисциплинированность и 

сознательное выполнение 

правил дорожного движения, 

культуру поведения в дорожно-

транспортном процессе. -

Активизировать работу по 

пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа 

жизни среди родителей. -

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. - 

Систематизировать знания 

детей о Правилах дорожного 

движения путем проигрывания 

проблемных ситуаций 

-выставка рисунков: “Наш друг светофор”, 

игра с правилами “ Я- светофор”. 

-Загадывание загадок о правилах дорожного 

движения. 

Игровая деятельность -Д/и «Кто чем 

управляет». 

-Сюжетно – ролевая игра «Правила 

дорожного движения». 

-Д/и «Покажи такой же знак», «Найди по 

описанию». 

-Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

-Д/и «Если ты переходишь через улицу». 

-Дидактическая игра «Красный, желтый, 

зеленый». 

-Беседа: «Внимание: дорожный знак 

-Конструирование: «Сарайчики и гаражи 

для своей машины» 

-Беседа: «Как правильно перейти проезжую 

часть»; 

-коллективная аппликация «Улица нашего 

города». 

Развлечение «В гостях у светофора» 

прочитать рассказ А. Северного 

“Светофор”, стихотворение Г. 

Шалаева “Правила дорожного 

движения для малышей”. 

Прослушать детские песни, 

рассказывающих о светофоре. 

Рассмотреть с детьми иллюстрации 

по данной теме. 

-Круглый стол "Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому. Родители - 

пример всему». 

-Привлечение родителей к 

совместному творчеству: 

изготовления атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Мы - пешеходы». 

-Выставка семейных рисунков «Мы 

за безопасное движение». 

-Папка-передвижка «Обогащайте 

речь детей» (словарная работа по 

ПДД) . 

 

Мастер-

класс: Создание 

папки - 

передвижки по 

теме 

«Изготовление 

макета светофора» 

https://my-calend.ru/holidays/den-druzhby
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9.08. - День 

защиты леса 

от пожара 

(патриотиче

ское, 

экологическ

ое) 

 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению 

правил пожарной безопасности. 

-Рассматривание иллюстраций и фото о 

лесе; 

-Познавательная беседа «Берегите лес от 

огня!»; 

-Изготовление альбомов «Что мы знаем про 

огонь?»; 

-Показ презентации на тему пожарной 

безопасности «Чтобы не было беды!»; 

-д/ игра: «Цепи питания в лесу»; сюжетно-

ролевую игру «Заботливый лесник»; 

-Просмотр мультфильмов по профилактике 

лесных пожаров, Фиксики - «Цепная 

реакция»; 

-Экспериментирование с огнем; 

-Викторина «Спичка детям не игрушка»; 

-конкурс плакатов «Не играй с огнем!», 

сделанных детьми и родителями; 

-Тематический день «Огонь это друг или 

враг?»; 

-Итоговое мероприятие – экологический 

досуг «Мы - друзья природы!» 

-Памятка «Этого не следует делать 

в лесу», «Кому нужны деревья в 

лесу»; 

-консультация  «Прикоснись к 

природе сердцем»; 

-конкурс плакатов «Не играй с 

огнем!», сделанных детьми и 

родителями; 

 

 -Итоговое мероприятие – 

экологический досуг «Мы - друзья 

природы!» 

 

-Консультация 

«Формирование у 

детей знаний о 

противопожарной 

безопасности» 

3 суббота 

августа - 

Всемирный 

день 

бездомных 

животных 

(социальное) 

-способствовать воспитанию 

ответственности за питомцев; 

- воспитывать качества 

доброты, любви к 

окружающему миру; 

-воспитывать доброжелательное 

отношение к бездомным 

животным. 

-Просмотр презентации «Как собаки 

помогают людям?». «Какие породы собак 

существуют?; 

-Урок доброты « Не обижайте кошек во 

дворах и брошенных собак»; 

-Беседа - рассуждение «Почему животные 

становятся бездомными?».«Мой любимый 

питомец», «Как защитить животных», «Мы 

в ответе за тех, кого приручили»; 

-Составление рассказов из личногоопыта 

«Расскажи о животных, которые живут в 

твоем доме», «Как ухаживать за 

животными», «Как вести себя с 

животными», «Как я помогал животным»; 

-Конструирование из деревянного 

строительного материала «Собачья будка»; 

-Консультация: «Домашние 

животные и ребенок»; 

-Изготовление листовок «Всем нужен 

дом!»; 

-Создание альбома «Мой любимый 

питомец», «Как я помогал (а) 

животным»; 

Акция «Протяни руку лапам» 

-Круглый стол 

«Урок доброты об 

ответственном 

отношении к 

животным»  
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-Чтение рассказа Маршак, «Пудель», К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; 

-Дидактические игры.«Угадай по 

описанию», «Кто что ест», « Наши 

поступки», «Домашние животные», 

«Назови ласково», Чей хвост, чьи лапы, чья 

голова», «Чей домик»; 

-Выставка художественно - продуктивной 

деятельности «Щенок»; ---Фотовыставка 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

-Сюжетно-ролевые игры «Ветеринарный 

центр» 

Изготовление листовок «Всем нужен дом!»; 

-Акция «Протяни руку лапам» 

22.08. - День 

Государстве

нного флага 

Российской 

Федерации 

(патриотиче

ское 

-Формировать нравственно- 

патриотические качества – 

воспитывать уважительное 

отношение к символике нашей 

Родины; 

-воспитывать храбрость, 

мужество, стремление 

защищать свою Родину. 

-Беседы: 

«Государственные символы 

России» ,«Россия – Родина моя!» : 

-Просмотр презентации «22августа День 

Российского Флага»; мультфильм «Как 

Петр-Царевич искал цвета для флага»; 

-Дидактические игры «Белый, синий, 

красный», «Символика России», «Костюмы 

народов России»;  

-Рассматривание дидактической 

папки «Флаги стран мира» ,Костюмы стран 

мира; 

-Чтение художественной литературы: 

М. Бебина «Российский Флаг», А. 

Александров «Российский триколор», С. 

Зайцева «Флаг родной», Е. 

Синицына «Берегите Россию», А. В. 

Жигулина «О, Родина!»; 

-Прослушивание и пение песен к 

празднику «День рождения Российского 

Флага»; 

-Организация фото выставки «Флаг в 

моей семье»; 

-Конкурс рисунков «Флаг России»; 

-Папка-передвижка: «Воспитываем 

патриотов» 

-Мастер-класс 

«Поделки по 

тематике флага»; 

-Консультация 

«Флаг России и 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 
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-Организация детской творческой 

мастерской по изготовлению поде-

лок (пластинография) «Флаг России»; 

-Конкурс рисунков «Флаг России»; 

-Праздничное мероприятие «День 

Российского триколора» 

 

 

 

 

 

 

 


