
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад №279»  

                                                                  на 2022-2023 учебный год 

 

                                                               Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 

 

Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Для воспитанников Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 1 сентября – 

«Здравствуй 

детский сад» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник, посвященный 

знакомству с детским 

садом «Страна детства» 

Оформление папки -

передвижки «Адаптация 

в детском саду» 

Оформление выставки в 

методическом кабинете  

 15 сентября – День 

красоты  

Духовно-нравственное 

воспитание, экологическое 

воспитание, этико-

эстетическое воспитание 

Чтение художественной 

литературы стихов о 

цветах. 

 

Выставка коллективной 

работы «Цветочная 

поляна» 

Оформление стенгазеты 

«Цветочная поляна» 

Октябрь 12 октября – День 

художника 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Рисование на большом 

плакате ладошками. 

Консультация на тему 

«Арт-терапия дома» 

 

 З неделя. 

Осенины. 

 

Экологическое воспитание, 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Муз. мероприятие 

«Осень золотая». 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний вернисаж». 

Оформление выставки 

«Осенний вернисаж» 

Ноябрь 18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Рисунок «Подарок Деду 

Морозу» 

Выставка рисунков 

«Подарок Деду Морозу» 

 

День матери Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление подарков 

для мамы или бабушке  

Изготовление 

стенгазеты 

 



Декабрь  14 декабря-

Международный 

день чая.  

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Изготовление печатного 

печенья к чаю из 

пластилина 

Выставка работ.  

Новый год Духовно-нравственное 

воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Утренник Помощь в оформлении 

группы на Новый год 

Праздничное 

оформление детского 

сада, 

Оформление снежного 

городка прогулочных 

участков 

Январь 11 января – «день 

Спасибо» 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Беседа с 

воспитанниками о том 

что надо говорить 

спасибо.  

 Стенгазету в форме 

цветов с небольшими 

благодарностями к друг 

другу 

Февраль 17 февраля – День 

доброты и объятий 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Беседа о доброте и 

помощи друг другу.  

Дидактическая игра 

«Помоги зайчику» 

Консультация с 

психологом и памятки 

для родителей 

Неделя психологии. 

Консультации и беседы 

с психологом 

День защитника 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Музыкальное 

мероприятие. 

Подарки защитникам 

Отечества 

Стенгазета с 

поздравлениями 

 

Март Международный 

женский день 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Музыкальное 

мероприятие. Подарки 

мамам и бабушкам 

Стенгазета с 

поздравлениями 

Стенгазета с 

поздравлениями  

27 неделя – 

Всемирный день 

театра 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Театрализованное 

представление 

«Колобок» 

Изготовление 

настольного театра 

Стенгазета  

Апрель 2 апреля – 

Международный 

день детской книги 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Неделя детской книги» Обогащение книжного 

уголка в группе своими 

руками «Любимая 

сказка» 

Выставка сделанных 

книг 



7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивное развлечение Фотовыставка «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

 

Акция- субботник 

«Сделаем наш двор 

чистым» 

Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Акция «чистый участок» Принятие участия в 

субботнике 

 

Май 15 мая – 

Международный 

день семьи 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Фотовыставка «Моя 

большая семья!» 

 

Акция «Зеленые 

саженцы» 

Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Оформление зеленого 

уголка в группе и на 

участке 

Принятие участие в 

акции «Цветы для 

озеленения территории 

сада» 

 

Июнь Международный 

день защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Музыкальный праздник Помощь в организации 

и оформлении участка. 

 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Дидактические игры. 

Беседа о дружбе. 

Проект «Я и мой друг»  

Июль День семьи, любви 

и верности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Музыкальный праздник. 

Изготовление подарков 

родителям 

Стенгазета «Моя 

семья!» 

 

Август День строителя Духовно-нравственное 

воспитание 

Этико-эстетическое 

развитие 

Конструирование башни 

из разного материала 

Выставка «Кубик 

своими руками» 

 

 

 

 

 



Вторая группа раннего возраста (2 – 3 лет) 

Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Для воспитанников Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 9 сентября – День 

физкультуры и 

спорта 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный досуг 

«Веселый стадион» 

Фотографии родителей 

спортсменов и их 

награды 

Оформление стенгазеты 

«В моей семье любят 

спорт» 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Театрализованное 

представление по ПДД 

«Колобок», 

Беседа «Соблюдай 

правила дорожного 

движения», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – водители», 

Дидактические игры 

 

Выставка рисунков 

«Азбука дорожного 

движения». 

Консультации «Учите 

детей наблюдать за 

дорогой» 

 

Оформление 

тематических уголков в 

группах по дорожной 

безопасности. 

Тематическая 

консультация для 

педагогов «Требования 

к оснащению уголков 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

27 сентября -День  

работника 

дошкольного 

образования 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа о празднике, 

Чтение стихотворений, 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

сотрудников 

Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад»,  

Оформление 

праздничного коллажа 

Торжественное 

поздравление 

сотрудников МАДОУ 

Октябрь 4 октября – 

всемирный день 

животных 

Экологическое воспитание Беседа о домашних и 

диких животных, 

Дидактические игры 

Изготовление книг про 

домашних или диких 

животных 

 

Осенины Экологическое воспитание, 

Этико-эстетическое 

воспитание; 

 

Праздник «Осень 

золотая» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний вернисаж» 

 

24 октября –День 

здоровья 

 Физическое и 

оздоровительное 

воспитание, Этико-

эстетическое воспитание; 

 

Спортивный досуг Изготовление атрибутов 

для спортивного уголка 

 



Ноябрь 18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

 Духовно-нравственное 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Беседа о появление 

праздника, рисунки для 

Деда мороза 

Выставка поделок 

«Подарки для Деда 

мороза» 

 

День матери Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа о появление 

праздника, изготовление 

подарком для мам и 

бабушек 

Оформление стенгазеты  

Декабрь Новый год Духовно-нравственное 

воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Утренник «Здравствуй, 

здравствуй белый 

снег!», «Новый год!». 

 

Помощь в оформление 

детского сада к Новому 

году. Выставка поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Праздничное 

оформление детского 

сада, 

Оформление снежного 

городка прогулочных 

участков 

Январь Рождество Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Рождественские 

колядки. 

«Неделя народного 

творчества» 

  

Февраль 17 февраля – День 

доброты и 

объятий. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа с детьми, 

ситуативные и 

дидактические игры 

Консультация с 

психологом 

Неделя психологии 

День защитника 

Отечества 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Музыкальный праздник, 

подарки защитникам 

отечества 

Выставка поделок ко 

Дню защитника 

отечества 

Стенгазета с 

поздравлениями наших 

мужчин 

Март 1 марта –День 

кошек 

Духовно-нравственное 

воспитание, Этико-

эстетическое воспитание 

Рисование «Любимый 

котик» 

Проект «Мой любимый 

котик» 

 

Международный 

женский день 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Музыкальные праздник, 

изготовление подарков 

мамам и бабушкам 

Стенгазета «Милым 

дамам» 

Стенгазета с 

поздравлениями 

27 марта –День 

театра 

Духовно-нравственное 

воспитание, Этико-

эстетическое воспитание 

Театрализованное 

представление «Репка» 

Изготовление 

настольного театра 

 

Апрель 2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Неделя детской книги» Изготовление или 

пополнение книжного 

уголка. Проект «Сказки 

на ночь» 

 



7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный досуг Стенгазета «Спортивная 

семья» 

 

Акция- субботник 

«Сделаем наш 

двор чистым» 

Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Акция «Чистим наш 

участок» 

Принятие участия в 

субботнике 

 

Май День победы Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Изготовление 

аппликации  

Выставка рисунком 

«Мы помним» 

Оформление сада к 9мая 

Акция «Зеленые 

саженцы» 

Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание 

Беседа об озеленение 

участка, подготовка 

участка к посадки 

цветов. 

Акции «Цветы для 

детского сада» 

 

Июнь Международный 

день защиты 

детей 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Музыкальный праздник Помощь в украшении 

участка 

 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Дидактические игры, 

беседа о дружбе 

Проект «Я и мой друг»  

Июль День семьи, 

любви и верности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Музыкальный праздник, 

изготовление подарков 

родителям 

Фотовыставка «Моя 

большая семья!» 

 

Август 9 августа –День 

строителя 

Духовно-нравственное 

воспитание, Этико-

эстетическое воспитание; 

Конструирование 

«Башня» 

Выставка «Кубики 

своими руками» 

 

День 

государственного 

флага России 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Рисование «Флаг 

России» 

Оформление группы ко 

дню России 

Оформление детского 

сада ко дню Флага 

России 

 

 

 

 



Младшая группа (3 – 4 лет) 

 

Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Для воспитанников Для родителей Для педагогов 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября – День 

знаний 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Развлечение «День 

знаний» 

Фотоотчет о 

развлечении 

Подготовка фотоотчета 

о развлечении 

19 сентября-Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Что нам говорит 

светофор», 

Дидактические игры «На 

чем люди ездят», «Найди 

и назови». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы водители» 

Чтение Г. Георгиев 

«Светофор». 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Рисование «Мой друг - 

светофор» 

 

Консультации «Учите 

детей наблюдать за 

дорогой» 

 

Оформление 

тематических уголков в 

группах по дорожной 

безопасности. 

Тематическая 

консультация для 

педагогов «Требования 

к оснащению уголков 

безопасности для детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября-

Всемирный день 

животных 

Экологическое  

воспитание 

Беседа о домашних 

животных, дидактические 

игры: «Чьи это детки?», 

«Кто здесь лищний?» 

Чтение Е. Чарушин  

«Собака», В. Степанов 

«Как живете, что жуете?» 

Подвижная игра «Зверята»  

Пополнение книжного 

уголка книгами о 

животных. 

 

Оформление книжной 

выставки 

Осенины 

(с 17 по 21 число) 

Экологическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

 

Беседа «Что растет на 

огороде?» 

дидактическая игра 

«Узнай и назови овощи» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин», 

Фото-отчет с 

«Праздника Осени». 

 

Оформление зала к 

празднику осени, 

подготовка фото и 

видео отчета для 

родителей. 

 



продуктивная 

деятельность 

«Консервированные 

овощи в банке». 

Чтение русской народной  

сказки « Репка». 

Осенний праздник  

Изготовление поделок на 

выставку 

 

Ноябрь 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворений, 

загадывание загадок. 

Игр/ упр. "Обратись друг к 

другу по имени". 

Прослушивание песни 

«Песенка друзей». 

Разучивание песни 

«Солнечный круг». 

Конструирование «Дом 

моей мечты». 

Папка передвижка 

«Права детей» 

Оформление плаката 

«Права у маленького 

ребенка? Да!» 

27 ноября – 

День матери 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Разучивание 

стихотворений для мам, 

беседа о мамах «Мамина 

улыбка». Аппликация 

«Цветок для мамочки». 

Поздравительный 

коллаж «Мамочка 

милая, мама моя». 

Оформление 

поздравительного 

коллажа «Мамочка 

милая, мама моя». 

 

Декабрь 

Новый год 

(с 25 по 29 

декабря) 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Рассматривание картинок: 

«Зима». Дидактическая 

игра «Магазин новогодних 

игрушек», «Выложи 

снежинку». Чтение 

русской народной сказки 

«Снегурочка», 

продуктивная 

деятельность: аппликация  

с элементами рисования 

«Праздничная ёлочка». 

Помощь в оформлении 

снежного городка, 

прогулочных участков. 

Подготовка костюмов 

на утренник. 

Изготовление поделок 

на выставку. 

Праздничное 

оформление детского 

сада, 

Оформление снежного 

городка прогулочных 

участков 



Прослушивание песен о 

новом годе «Ёлки». 

Январь 10 января-

Рождество 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа по картинкам 

«Зима белоснежная». 

Рисование пальчиками 

«Снежок порхает 

кружится». Дидактические 

игры: «Времена года», 

«Что нужно Дедушке 

Морозу», подвижные игры 

«Мороз», «Снежинки». 

Разучивание колядок «Уж 

как наша коляда». 

Аппликация «Ангелы». 

Порекомендовать 

совместное 

прослушивание 

рождественских 

детских песен. 

Организация 

фотовыставки «Наши 

новогодние праздники» 

Февраль 17 февраля – 

День доброты 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа «Что такое 

доброта?», чтение 

стихотворения Л.М. 

Архипова «Доброта нужна 

всем людям». Подвижная 

игра «Ручеёк», «Найди 

ладошку друга», чтение 

русской народной сказки 

«Пузырь, Соломинка и 

Лапоть». Прослушивание 

песни «Если добрый ты».  

Консультация для 

родителей 

«Формирование 

доброжелательных 

отношений». 

Составление 

консультации 

«Формирование 

доброжелательных 

отношений». 

22 февраля – 

День защитников 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Рассматривание картинок 

военной техники, беседа 

«Праздник пап и 

дедушек», просмотр 

альбома «Служба в 

армии», подвижная игра 

«Самолеты». 

Прослушивание песен 

«Песенка про папу», 

«Храбрые солдаты». 

Праздничная газета 

«Поздравляем наших 

пап!» 

Оформление 

праздничной газеты 

«Поздравляем наших 

пап!» 



Март 7 марта-

Международный 

женский день 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Мамин день», 

чтение стихотворений о 

маме. 

Изготовление подарков 

для мам, разучивание 

песен, танцев и 

стихотворений для 

праздника. 

Беседа: «В гостях у 

бабушки», 

Прослушивание песни: 

«Мама – первое слово». 

коллаж-поздравление 

«Поздравляем наших 

мам» 

 

 

Оформление 

праздничного коллажа 

«Поздравляем наших 

мам»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Неделя детской книги» 

Беседа на тему «Книги» 

 Р Чтение стихотворения 

С. Маршака «Книжка про 

книжки», Д/игра  «Назови 

сказку…», Чтение сказки 

«Сказка о том, как от 

Оленьки ушли 

книги…»  М. Шкурина. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказки 

«Репка». Аппликация 

«Сказочный домик для 

любимого героя», игра 

«Кукла Катя с книгой» 

 

Выставка в книжном 

уголке «Любимые 

книги детей» 

 

Оформление выставки  

«Любимые книги детей» 

 

20 апреля – 

Фестиваль Славы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Разучивание танцев, 

стихотворений, сценок, 

песен. 

Эмоциональный настрой 

на выступление. 

Смотр- концерт для 

родителей самых лучших 

номеров группы. 

Помощь в подготовке 

номеров детей, 

изготовлении 

атрибутов для 

выступления и 

костюмов. 

Праздничное 

оформление 

музыкального зала. 



Май 23 мая – 

Акция «Зеленые 

саженцы» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

 Дидактическое 

упражнение «Сложи 

травку из палочек» 

Чтение стихотворения  

С. Гороецкого 

«Здравствуй, весенняя 

первая травка!» 

Игра-импровизация 

«Ребята- зверята» 

Консультация 

«Экологическое 

воспитание детей в 

семье. 

Привлечение родителей 

к акции «Зеленые 

саженцы» 

Подготовка клумбы для 

проведения акции; 

Июнь 1 июня-

Международный 

день защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Чтение стихотворений про 

детство. 

Музыкально – спортивный 

праздник «День для 

детей!», рисование 

цветными мелками на 

асфальте по теме «Мир 

детства» 

Памятка для родителей 

о создании 

благоприятной 

атмосферы в семье. 

 

Оформление памятки о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в семье. 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Чтение художественной 

литературы:  

М. Пляцковский «Урок 

дружбы» 

Песня-игра «Дружат дети 

всей земли», 

Разыгрывание мини-сцен 

«Поделюсь с другом!» 

Игра «Друг без друга нам 

нельзя» 

 

Консультация для 

родителей «Детская 

дружба -какая она?» 

Оформление 

консультации для 

родителей «Детская 

дружба -какая она?» 

Июль 8 июля – 

День семьи, любви 

и верности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

  Рассматривание 

фотографий «Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра. 

«Дом, семья» 

 Рисование «Ромашки» 

 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

Оформление 

фотовыставки «Наша 

дружная семья» 

 

 



Средняя группа (4 – 5 лет) 

Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Для воспитанников Для родителей Для педагогов 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября – День 

знаний 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный досуг «в 

школу с милой и 

лунтиком» 

Фотографии  для 

родителей  

Оформление фотозоны 

19 сентября-

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Соблюдай 

правила дорожного 

движения», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – водители», 

Дидактические игры 

Выставка рисунков 

«Азбука дорожного 

движения». 

Консультации «Учите 

детей наблюдать за 

дорогой» 

 

Оформление 

тематических уголков в 

группах по дорожной 

безопасности. 

Тематическая 

консультация для 

педагогов «Требования 

к оснащению уголков 

безопасности для детей 

дошкольного возраста» 

27 сентября-День 

работника 

дошкольного 

образования 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа « Профессии в 

нашем саду». Чтение 

стихотворений, 

Просмотр презентации, 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для сотрудников  

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад»,  

Оформление 

праздничного коллажа 

Торжественное 

поздравление 

сотрудников МАДОУ 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 октября-

Международный 

день пожилых 

людей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа «Наши родные 

бабушка и дедушка», 

Разучивание стихов о 

бабушке и дедушке. 

Чтение «Бабушкины 

руки» Льва Квитко; 

«Бабушка» Агния Барто 

Игра - путешествие: «В 

деревню к бабушке» 

Изготовление сувениров - 

подарков. 

Совместные дела с 

бабушками (поделки, 

одежда для кукол).    

Фото- выставка «Моя 

любимая бабушка. 

Дедушка». 

 

Оформление фото-

выставки «Моя 

любимая бабушка. 

Дедушка». 



 

 

 

10 октября – День 

художника 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Творческая игра «Что 

перепутал художник?» 

Рассматривание альбома 

«Художники». Беседа 

«Кто такой художник?» 

Выставка рисунков по 

желанию детей «Зал 

великих художников» 

Оформление выставки 

«Зал живописи 

«Портреты» 

Осенины  

(С 17 по 21 число) 

Экологическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

чтение сказки «Осень на 

пороге» Н. Сладкова, 

Вечер загадок и пословиц 

об осени, Беседы о 

времени года «Осень», 

праздник «Осени» 

Изготовление поделок на 

выставку 

Фото отчет с праздника 

Осени. 

Изготовление поделок 

на выставку 

Оформление зала к 

празднику осени, 

подготовка фото и 

видео отчета для 

родителей и 

информации для сайта 

МАДОУ. 

 

Ноябрь 14 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Загадки о зиме, Дедушке 

Морозе, Беседа «Как мы 

готовимся к встрече 

Нового года», 

Дидактическая игра 

«Наряди елку» 

Физминутка 

«Разноцветные огоньки» 

 Чтение сказки 

Александра Мецгера 

«Откуда Дед Мороз» 

обсуждение 

Мастерская «Деда 

Мороза» (изготовление 

поздравительных 

открыток для Деда 

Мороза) 

Оформление выставки 

поздравительных 

открыток. 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворений, 

загадывание загадок. 

Игр/ упр. "Обратись друг к 

другу по имени". 

Рисование «Дружат дети 

на планете».  

Разучивание песни 

«Солнечный круг». 

Конструирование «Дом 

моей мечты». 

Папка передвижка 

«Права детей» 

Оформление плаката 

«Права у маленького 

ребенка? Да!» 



27 ноября-День 

матери 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Разучивание 

стихотворений для мам, 

Беседа о мамах «Мамина 

улыбка».  

Совместное мероприятие 

«Я и мама» (песни, стихи, 

конкурсы, викторины). 

 

Совместное 

мероприятие «Я и 

мама» (песни, стихи, 

конкурсы, викторины). 

Оформление 

поздравительного 

плаката «Мамочка моя» 

Декабрь 11 декабря- День 

Конституции РФ, 

права человека 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Чтение сказки  

А. Мухлынина "Как 

гномы имя выбирали", 

просмотр мультфильма 

"Смешарики о правах", 

беседа «Что такое 

конституция», 

Мероприятие-игра «Права 

человека», 

Прослушивание гимна 

России. 

Консультация «Права 

человека». 

Оформление 

консультации «Права 

человека» 

Оформление с детьми 

плаката для приемной 

«День Конституции» 

Новый год 

(с 25 по 29 

декабря) 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Рассматривание картинок: 

«Зима». Рисование 

«Нарядная елка». 

Беседа «Новогодний 

праздник». Д/И «Что за 

праздник – Новый год?» 

Разучивание 

стихотворений для Деда 

Мороза. 

Помощь в оформлении 

снежного городка 

прогулочных участков. 

Подготовка костюмов 

на утренник. 

Изготовление поделок 

на выставку. 

Праздничное 

оформление детского 

сада, 

Оформление снежного 

городка прогулочных 

участков 

Январь 10 января-

Рождество 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Рождественские колядки. 

«Неделя народного 

творчества» 

- Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование из 

бумаги «Ангел», беседа о 

празднике «Рождество 

Посоветовать 

совместный просмотр 

мультфильмов «Мы к 

вам пришли колядовать 

–Рождественские 

Детские Песни». 

Привлечь к 

организации 

Организация 

фотовыставки «Наши 

новогодние праздники» 



Христово», Знакомство с 

«Преданием о первой 

Рождественской елке» Е. 

Ивановской 

фотовыставки «Наши 

новогодние праздники» 

Февраль 17 февраля – День 

доброты 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Педагогические ситуации 

о нормах отношений: 

(доброжелательность, 

честность, отзывчивость)  

«Все мы разные» 

Спектакль кукольного 

театра по сказке «Репка»                       

Подвижные игры. 

Консультация 

«Поговорим о доброте» 

Составление 

консультации 

«Поговорим о доброте» 

22 февраля- День 

защитника 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Рассматривание картинок 

военной техники, 

Игры: «Пройди по трапу», 

«Назови военные 

профессии», чтение   

А. Митяев «Почему армия 

родная», Сюжетно-

ролевые игры: 

 «Пограничники», 

 «В госпитале». 

Пальчиковые гимнастики, 

физкультминутки. 

Совместное творчество 

Оформление выставки 

«Наши папы просто 

класс!» 

Оформление выставки  

«Наши папы просто 

класс!» 

Март 7 марта-

Международный 

женский день 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

чтение стихотворений Н. 

Забилы «Я, как мама, не 

люблю в доме 

беспорядок», Беседа: «8 

марта -Международный 

женский день» 

Изготовление подарков 

для мам, разучивание 

песен, танцев и стихов для 

праздника.  

Беседа: «В гостях у 

бабушки», 

Папка- передвижка 

«Международный 

женский день!» 

Выставка рисунков 

«Мамочка моя» 

 

Оформление папки- 

передвижки 

«Международный 

женский день!» 

Оформление выставки 

рисунков «Мамочка 

моя» 



Прослушивание песни: 

«Мама – первое слово». 

Масленница Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа «Что такое 

масленица», Отгадывание 

загадок, Игра- забава 

«Перетягивание каната», 

Прослушивание песни 

«Ой, блины, блины, 

блины, вы блиночки мои», 

игра «Карусели», 

Хороводная игра 

«Блинок». 

Помощь в 

изготовлении куклы –

чучела. 

Оформление плаката 

«История масленицы.» 

Показ презентации 

история масленицы. 

 

Апрель 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Неделя детской книги» 

Работа в центре книги      

«Лечим книги», Загадки о 

книгах, Беседа «Как 

рождаются книги…», 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Книжка про 

книжки», Д.игра  «Назови 

сказку…», Чтение сказки 

«Сказка о том, как от 

Оленьки ушли 

книги…»  М. Шкурина, 

Творческая мастерская 

«Книжки своими руками» 

 Выставка книжек –  

самоделок 

 

Изготовление с детьми 

книг своими руками -

творческая мастерская 

«Книжки своими 

руками». 

 

Выставка книжек –  

Самоделок. 

 

20 апреля – 

Фестиваль Славы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Разучивание танцев, 

стихотворений, сценок, 

песен. 

Эмоциональный настрой 

на выступление. 

Помощь в подготовке 

номеров детей, 

изготовлении 

атрибутов для 

выступления и 

костюмов. 

Праздничное 

оформление 

музыкального зала. 



Смотр- концерт для 

родителей самых лучших 

номеров группы. 

26 апреля-Акция- 

субботник 

«Сделаем наш двор 

чистым» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Труд детей на 

участке.                

Разучивание пословиц о 

труде.  

 Кукольный театр (сценки 

о труде, о спорах во время 

работы). Способы 

справедливого разрешения 

конфликтов. 

Рисунки на тему «Мы 

любим природу». 

Привлечение родителей 

к совместному с детьми 

субботнику «Сделаем 

наш двор чистым» 

Создание коллективной 

работы «Мы за 

чистоту». 

Май 8 мая-День победы Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Рассматривание 

коллекции открыток ко 

Дню Победы – вызвать 

интерес к празднику. 

Чтение Е. Благининой 

«Почему ты шинель 

бережешь?» 

Аппликация 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

Беседа «Каким должен 

быть настоящий военный» 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

Слушание «Катюша» муз. 

М. Блантера, «Три 

танкиста». 

Консультация 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольника» 

Рекомендации: принять 

участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Оформление 

родительского уголка 

по теме «День Победы» 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Семейный праздник «Моя семья».                                    

Оформление газеты «Моя семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Оформление газеты 

«Моя семья». 



23 мая- Акция 

«Зеленые 

саженцы» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы. Дидактическое 

упражнение «Сложи 

травку из палочек» 

Чтение стихотворения  

С. Гороецкого 

«Здравствуй, весенняя 

первая травка!» 

Игра-импровизация 

«Ребята зверята» 

Консультация 

«Экологическое 

воспитание детей в 

семье. 

Привлечение родителей 

к акции «Зеленые 

саженцы» 

Подготовка клумбы для 

проведения акции; 

Июнь 1 июня-

Международный 

день защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа « День защиты 

детей» , рисование 

цветными мелками на 

асфальте по теме «Мир 

детства» 

Чтение стихотворений про 

детство. 

Музыкально – спортивный 

праздник «День для 

детей!» 

Памятка для родителей 

о создании 

благоприятной 

атмосферы в семье. 

Оформление плаката 

«Желания детей». 

Оформление плаката 

«Желания детей». 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа с детьми «Скажи 

мне, кто твой друг» 

Чтение художественной 

литературы: М. 

Пляцковский «Урок 

дружбы» 

Песня-игра «Дружат дети 

всей земли», изготовление 

открытки «Подарок 

другу» Разыгрывание 

мини-сцен «Поделюсь с 

другом!» 

Игра «Друг без друга нам 

нельзя» 

Оформление 

презентации «День 

друзей в детском саду!» 

Консультация для 

родителей «Детская 

дружба -какая она?» 

Презентация «День 

друзей в детском саду 



11 июня-День 

России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Дидактическая игра 

«Собери флаг» 

Рассматривание и беседа 

(портрет президента)- 

рассказать о президенте 

России. Чтение  

В. Степанов "Что мы 

родиной зовём.» 

Творческая 

мастерская/рисование 

«Флаг России»  

Игра на лэпбуке 

“Символы  России" 

Участие в фото-акции 

«Флаги России» 

Оформление 

стенгазеты на 

основании фото-акции 

«Флаги России» 

Июль 8 июля-День 

семьи, любви и 

верности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

  Рассматривание 

фотографий «Моя семья» 

  Самостоятельная 

художественная 

деятельность «Букет для 

мамы», Беседа о 

празднике «День семьи, 

любви и верности», 

Сюжетно-ролевая игра. 

«Дом, семья» 

 Изодеятельность «Моя 

семья»  

Конкурс рисунков с 

родителями на асфальте 

«Семейные радости» 

Проект 

«Генеалогическое 

древо семьи» 

Участие в конкурсе 

рисунков с родителями 

на асфальте «Семейные 

радости» 

Оформление выставки 

детских работ «Моя 

семья» 

 

 

 

 

 



Старшая группа (5 – 6 лет) 

Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

Для воспитанников Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 1 сентября –  

День знаний 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник, посвященный дню 

знаний «Страна детства» 

Оформление папки -

передвижки «Мы 

стали на год старше» 

Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

(19-23сентября) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Театрализованное представление 

по ПДД «Незнайка на дороге» 

Беседа «Соблюдай правила 

дорожного движения», 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – 

водители», 

Дидактические игры 

Выставка рисунков 

«Азбука дорожного 

движения». 

Консультации 

«Учите детей 

наблюдать за 

дорогой» 

 

Оформление 

тематических 

уголков в группах по 

дорожной 

безопасности. 

Тематическая 

консультация для 

педагогов 

«Требования к 

оснащению уголков 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенний 

вернисаж» 

Экологическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Изготовление поделок  

на выставку 

Приобщение 

родителей к 

оформлению 

поделок, помощь в 

подборе осеннего 

материала  

 

Оформление 

выставки «Осенний 

вернисаж», 

распределение 

призовых мест 

выставки  

Октябрь 4 октября –  

Всемирный день 

животных 

Экологическое 

воспитание 

Беседа о животных, 

Дидактические игры о животных 

Приобщение 

родителей в 

подготовке рассказов 

о своих домашних 

животных 

Прослушивание 

рассказов о 

животных детей 



10 октября –  

День художника 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Рисование и творчество, способы 

не традиционного рисования, 

оформление выставки работ 

Подготовка 

материалов для не 

традиционного 

рисования 

 

Осенины  

(17-21 октября) 

Экологическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Праздник, посвященный осени; 

Беседа о времени года осени  

Выставка осенних 

рисунков.  

Оформление зала 

осенней тематикой 

Ноябрь 14 ноября –  

День рождения 

Деда Мороза 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Праздник День рождения Деда 

Мороза, 

Беседа с детьми о Дедушки 

Морозе, о зиме 

Выставка 

изготовленных 

поздравительных 

открыток для Деда 

Мороза 

Праздник, выставка 

открыток ко дню 

рождения Деда 

Мороза 

21 ноября – 

Всемирный день 

приветствий 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проблемная беседа; дидактическая 

игра; сказкотерапия; пальчиковая 

игра «Поздороваемся»; 

Консультация «Как 

приучить ребенка 

здороваться» 

Консультация о 

необходимости 

приветствий 

27 ноября –  

День матери 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Поздравительная открытка для 

мам, разучивание стихотворений о 

маме, 

Рассказ детей о своей любимой 

мамочке.  

Поздравительная 

открытка для мам 

Оформление 

поздравительного 

плаката «Мамочка 

моя» 

Декабрь 11 декабря –  

День Конституции 

РФ, права 

человека 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уточнить знания детей о 

гражданских правах и 

обязанностях. Формировать 

представление о Конституции-

основной Закон государства. 

Активизировать пассивный 

словарь словами: 

Президент, Конституция, Закон. 

Продолжать развивать способность 

высказывать свое мнение. 

Беседа с родителями 

о том, что нужно 

знать ребенку о своем 

государстве. 

Консультация «права 

ребенка» 

Консультация «права 

ребенка» 

Новый год  

(25-29 декабря) 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Подготовка к празднику, 

разучивание стихотворений, 

новогодняя выставка поделок, 

оформление группы, беседы о 

времени года- зима. 

Приобщение к 

изготовлению 

поделок, 

оформлению группы, 

оформление участка 

(снежный городок) 

Праздничное 

оформление детского 

сада, 

Оформление 

снежного городка 



прогулочных 

участков 

Январь 10 января -

Рождество 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Рождественские колядки. 

«Неделя народного творчества», 

Беседа о празднике Рождество, о 

колядках. 

Подготовка к 

колядкам, 

Консультация «Детям 

о колядках» 

Подготовка к 

колядкам, подготовка 

фотовыставки  

Февраль 17 февраля –  

День доброты 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Работа детей с педагогом-

психологом, беседа о доброте. 

Чтение русских народных сказок о 

доброте 

Плакат «Мы дружные 

ребята» 

Работа педагога 

психолога  

22 февраля –  

День защитников 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Спортивно-музыкальный 

праздник, повещённый дню 

защитника Отечества, подготовка к 

празднику, разучивание 

стихотворений. 

Оформление 

выставки, 

повещённой дню 

защитника Отечества. 

Фотоотчет праздника, 

подготовка.   

Оформление зала, 

подготовка к 

празднику 

Март 7 марта-

Международный 

женский день 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворений о маме, 

беседа о женском дне, подготовка 

к празднику, изготовление 

подарков для мам, беседа о моей 

любимой бабушки. Музыкальный 

праздник. 

Папка-передвижка 

«Международный 

женский день». 

Плакат-поздравление 

«Мамочке любимой» 

Папка-передвижка 

«Международный 

женский день». 

31 марта -

Масленница 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа о масленице, спортивное 

развлечение, чтение потешке о 

масленице, прослушивание 

музыкальных произведений. 

Беседа о времени года- весна 

Помощь в 

изготовлении чучелы. 

Консультация «Детям 

о масленице» 

Консультация «Детям 

о масленице» 

Апрель 2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Неделя детской книги». 

Оформление книжной больницы, 

работа по починки книг. Чтение 

художественной литературы, 

чтение народной литературы, 

разучивание стихотворений о 

весне. 

Изготовление 

рукотворных книг. 

Выставка книг 

Творческая 

мастерская «Книги 

своими руками» 



Всемирный день 

здоровья  

(2-7апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Неделя здоровья, праздник- 

эстафета «На страже здоровья». 

Беседы о здоровье, спорте, 

гигиене. Дидактические игры, 

подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

Изготовление 

рукотворного 

спортивного 

оборудования. 

Консультация 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

Подготовка к неделе 

здоровья. 

Консультация 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

12 апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Беседа о космосе, о космонавтах. 

Просмотр фильма о космосе.  

Выставка работ из 

пластилина «Ракеты»  

Консультация «Детям 

о космосе» 

20 апреля- 

Фестиваль Славы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Разучивание танцев, 

стихотворений, сценок, песен. 

Подготовка к выступлению. 

Смотр-концерт лучших номеров 

группы 

Помощь в 

подготовке, 

изготовление 

атрибутов и 

костюмов 

Оформление зала, 

отбор лучших 

номеров 

26 апреля –  

Акция- субботник 

«Сделаем наш 

двор чистым» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Труд детей на участке. Беседа о 

труде, о чистом участке. Беседа с 

дворником о его не легком труде. 

Фотоотчет детей в 

работе на участке. 

Приобщение к 

субботнику  

Создание 

коллективной работы 

«Мы за чистоту» 

Май 8 мая –  

День победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник, разучивание 

стихотворений. Беседа о войне, о 

победе, о ветеранах 

Фотоотчет праздника. 

Подготовка к 

празднику 

Оформление зала 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Оформление плаката «Моя семья», 

беседа о семье, сюжетная игра 

семья. 

Оформление плаката 

«Моя семья», 

Консультация «Детям 

о семье» 

23 мая –  

Акция «Зеленые 

саженцы» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Дежурство в уголке природы, 

работа с огородом, дидактические 

игры о природе.  

Помощь в работе с 

огородом, посадке 

саженцев  

Озеленение участка 

Июнь 1 июня-

Международный 

день защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Праздник «День для детей». Беседа 

о детстве, игры с шарами, 

мыльными пузырями. Рисование 

мелом 

Помощь в 

организации 

праздника. Фотоотчет 

праздника 

Оформление 

праздника 



Духовно-нравственное 

воспитание 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа о дружбе, игры с 

правилами, игра упражнение 

«нарисуй друга» 

Консультация «Что 

такое детская 

дружба» 

Консультация «Что 

такое детская 

дружба» 

11 июня –  

День России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Работа с лэпбуком «Россия», игра 

собери флаг, беседа о России, о 

Родене, о флаге, президенте. 

Прослушивание гимна России 

Участие в фото-акции 

«Флаги России» 

Оформление 

стенгазеты на 

основании фото-

акции «Флаги 

России» 

Июль 8 июля –  

День семьи, 

любви и верности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседы о семье и празднике, 

рассказы о семье. Сюжетная игра 

«Семья». Конкурс рисунков с 

родителями на асфальте 

«Семейные радости» 

Проект 

«Генеалогическое 

древо семьи». 

Участие в конкурсе 

рисунков с 

родителями на 

асфальте «Семейные 

радости» 

Участие в проекте 

«Генеалогическое 

древо семьи» на 

определение лучшего 

древа 

Август 22 августа –  

День 

государственного 

флага России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация выставки рисунков 

«Флаг России», заучивание 

стихотворения А. Александрова 

"Российский флаг", знакомство с 

государственными символами 

страны, рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

"Государственные символы 

России", Работа с лэпбуком 

«Россия» 

Выставка рисунков 

«Флаг России», 

Консультация «Детям 

о флаге» 

Консультация «Детям 

о флаге» 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

Для воспитанников Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 1 сентября –  

День знаний 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День знаний» Памятка «Родителям 

будущих 

первоклассников» 

Оформление выставки 

в методическом 

кабинете  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

(19-23сентября) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Беседа «Соблюдай правила 

дорожного движения», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автосалон», 

Дидактическая игра «Дорожные 

знаки» 

Конструирование из коробок 

«Улица города» 

Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожного движения» 

Консультации «Учите 

детей наблюдать за 

дорогой» 

 

Оформление 

тематических уголков 

в группах по 

дорожной 

безопасности. 

Тематическая 

консультация для 

педагогов «Требования 

к оснащению уголков 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенний 

вернисаж» 

Экологическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Изготовление поделок  

на выставку 

Приобщение 

родителей к 

оформлению поделок, 

помощь в подборе 

осеннего материала  

 

Оформление выставки 

«Осенний вернисаж», 

распределение 

призовых мест 

выставки  

Октябрь 4 октября –  

Всемирный день 

животных 

Экологическое 

воспитание 

Беседа о животных, 

Дидактические игры о 

животных 

Приобщение 

родителей в 

подготовке рассказов 

о своих домашних 

животных 

Прослушивание 

рассказов о животных 

детей 

10 октября –  

День художника 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Беседа с детьми о жанрах 

изобразительного искусства. 

Дидактическая игра «Собери 

натюрморт». 

Приобщение 

родителей к 

пополнению уголка 

творчества 

 



Знакомство с нетрадиционным 

видом изобразительно-

прикладного искусства 

«ошибана», коллективная 

работа из засушенных растений 

«Осенний пейзаж» 

изобразительными 

материалами 

Осенины  

(17-21 октября) 

Экологическое 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Осенний праздник; 

Беседа о времени года осени  

Помощь родителей в 

подготовке костюмов 

и атрибутов к 

осеннему празднику. 

Фоторепортаж об 

осеннем празднике  

Оформление зала к 

осеннему празднику, 

подготовка 

фоторепортажа о 

празднике   

Ноябрь 14 ноября –  

День рождения 

Деда Мороза 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

Трудовое воспитание 

Показ презентации «Где живет 

Дед Мороз в России?» 

Беседа с детьми «Как зовут 

Деда Мороза в разных странах». 

Аппликация «Портрет Деда 

Мороза» 

 Консультация для 

родителей «Как 

написать письмо Деду 

Морозу с ребенком» 

Подготовка материала 

для консультаци 

21 ноября – 

Всемирный день 

приветствий 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Беседа  с детьми об истории 

праздника, пальчиковая игра 

«Поздороваемся»; 

Консультация «Для 

чего нужно учить 

ребенка здороваться» 

Консультация о 

необходимости 

приветствий 

27 ноября –  

День матери 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Беседа с детьми «Как ты 

помогаешь маме?», слушание 

песен о маме. 

Чтение С. Михалков «А что у 

вас?». Изготовление поделки в 

техники оригами «Сумочка для 

мамы» 

Фотоколлаж 

«Мамины 

помощники» 

Оформление 

поздравительного 

плаката «С днем 

матери!» 

Декабрь 11 декабря –  

День Конституции 

РФ, права 

человека 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа с детьми «Что такое 

конституция» 

Знакомство с гимном России, 

слушание. 

 Консультация «Права 

ребенка» 

Оформление 

консультации «Права 

ребенка» 

Новый год  

(25-29 декабря) 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

Подготовка к празднику, 

разучивание стихотворений, 

новогодняя выставка поделок 

«Эко-елочка», оформление 

Приобщение к 

изготовлению 

поделок, оформлению 

группы, оформление 

Праздничное 

оформление детского 

сада, 



Трудовое воспитание группы, беседы о времени года- 

зима. 

участка (снежный 

городок) 

Оформление 

снежного городка 

прогулочных участков 

Январь 10 января -

Рождество 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Рождественские колядки. 

«Неделя народного творчества», 

Беседа о празднике Рождество, 

о колядках. 

Подготовка к 

колядкам, 

Консультация «Детям 

о колядках» 

Подготовка к 

колядкам, подготовка 

фотовыставки  

Февраль 17 февраля –  

День доброты 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Работа детей с педагогом-

психологом, беседа о доброте. 

Чтение русских народных 

сказок о доброте 

Плакат «Мы дружные 

ребята» 

Работа педагога- 

психолога  

22 февраля –  

День защитников 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Спортивно-музыкальный 

праздник, повещённый дню 

защитника Отечества, 

подготовка к празднику, 

разучивание стихотворений. 

Беседа с детьми «Наша армия 

родная» 

Изготовление подарков для пап. 

  Выставка детских 

работ «Наши папы -

лучше всех»  

Оформление зала, 

подготовка к 

празднику 

Март 7 марта-

Международный 

женский день 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Чтение стихотворений о маме, 

беседа о женском дне, 

подготовка к празднику, 

изготовление подарков для мам, 

беседа о моей любимой 

бабушки. Музыкальный 

праздник, изготовление 

подарков для мам 

Выставка портретов 

«Лучшие мамы на 

свете!», праздничный 

коллаж «Поздравляем 

наших мам!» 

Оформление 

праздничного коллажа 

«Поздравляем наших 

мам!» 

31 марта -

Масленница 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа «Широкая масленица», 

прослушивание музыкальных 

произведений. Беседа о времени 

года- весна 

 Консультация «Детям 

о масленице» 

Составление 

консультации «Детям 

о масленице» 

Апрель 2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Неделя детской книги».  

Беседа «Как рождаются книги» 

Оформление книжной 

больницы, работа по починки 

Изготовление 

рукотворных книг. 

Выставка книг 

Творческая 

мастерская «Книги 

своими руками» 



книг. Чтение художественной 

литературы, чтение народной 

литературы, разучивание 

стихотворений о весне. 

Всемирный день 

здоровья  

(2-7апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Неделя здоровья, праздник- 

эстафета «На страже здоровья». 

Беседы о здоровье, спорте, 

гигиене. Дидактические игры, 

подвижные игры, игры малой 

подвижности. 

Изготовление 

рукотворного 

спортивного 

оборудования. 

Консультация 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

Подготовка к неделе 

здоровья. 

Консультация 

«Здоровье детей в 

наших руках» 

12 апреля – 
Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Беседа о космосе, о 

космонавтах. Просмотр фильма 

о космосе, чтение 

стихотворений о космосе, 

планетах.  

Совместная работа-

коллаж «Космические 

просторы»  

Консультация «Детям 

о космосе» 

20 апреля- 
Фестиваль Славы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Разучивание танцев, 

стихотворений, сценок, песен. 

Подготовка к выступлению. 

Смотр-концерт лучших номеров 

группы 

Помощь в подготовке, 

изготовление 

атрибутов и костюмов 

Оформление зала, 

отбор лучших 

номеров 

26 апреля –  

Акция- субботник 

«Сделаем наш 

двор чистым» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Труд детей на участке. Беседа о 

труде, о чистом участке. Беседа 

с дворником о его не легком 

труде. 

Фотоотчет детей в 

работе на участке. 

Приобщение к 

субботнику  

Создание 

коллективной работы 

«Мы за чистоту» 

Май 8 мая –  

День победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник, разучивание 

стихотворений. Беседа о войне, 

о победе, о ветеранах 

Фотоотчет праздника. 

Подготовка к 

празднику 

Оформление зала 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Оформление плаката «Моя 

семья», беседа о семье, 

сюжетная игра семья. 

Оформление плаката 

«Моя семья», 

Консультация «Детям 

о семье» 

23 мая –  

Акция «Зеленые 

саженцы» 

Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание 

Дежурство в уголке природы, 

работа в огороде, 

дидактические игры о природе.  

Помощь в работе с 

огородом, посадке 

саженцев  

Озеленение участка 



Июнь 1 июня-

Международный 

день защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Праздник «День для детей». 

Беседа о детстве, игры с 

шарами, мыльными пузырями. 

Рисование мелом 

Помощь в 

организации 

праздника. Фотоотчет 

праздника 

Оформление 

праздника 

9 июня – 

Международный 

день друзей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседа о дружбе, игры с 

правилами, игра упражнение 

«Нарисуй друга» 

Консультация «Что 

такое детская дружба» 

Оформление 

консультации «Что 

такое детская дружба» 

11 июня –  

День России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Работа с лэпбуком «Россия», 

игра «Собери флаг», беседа о 

России, Родине,  флаге, 

президенте. Прослушивание 

гимна России 

Участие в фото-акции 

«Флаги России» 

Оформление 

стенгазеты на 

основании фото-акции 

«Флаги России» 

Июль 8 июля –  

День семьи, любви 

и верности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Беседы о семье и празднике, 

рассказы о семье. Сюжетная 

игра «Семья». Конкурс 

рисунков с родителями на 

асфальте «Семейные радости» 

Проект 

«Генеалогическое 

древо семьи». Участие 

в конкурсе рисунков с 

родителями на 

асфальте «Семейные 

радости» 

Участие в проекте 

«Генеалогическое 

древо семьи» на 

определение лучшего 

древа 

Август 22 августа –  

День 

государственного 

флага России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Организация выставки рисунков 

«Флаг России», заучивание 

стихотворения А. Александрова 

"Российский флаг", знакомство 

с государственными символами 

страны, рассматривание 

иллюстраций. Беседа 

"Государственные символы 

России", Работа с лэпбуком 

«Россия» 

Выставка рисунков 

«Флаг России», 

Консультация «Детям 

о флаге» 

Оформление 

консультации «Детям 

о флаге» 

 

 


