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Пояснительная записка 
 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год, в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ детского сада №4 «Рябинушка» г.Брянска (далее ДОУ). 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному учебному 

году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с происходящими 

в работе ДОУ изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня. В этой связи для удобства, план 

воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом работы ДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

и этапов: 

 погружение- ознакомление, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии, беседы и 

пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

 

Тематика событий ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и строится с учётом календаря образовательных событий, а также различным сторонам 

человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 



 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и 

труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День России, День 

защитника Отечества и др.). 

 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой празднования. В целях 

оптимизации организации воспитательно – образовательной деятельности оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими рабочую 

программу воспитания. 

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, реализующими Программу воспитания, в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой события. 

Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения события, формы 

работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер; 

В таких событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки 

зрения – ведь это расширяет круг общения 

детей и открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем  

самым социализации дошкольников. 

Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого- педагогической работы нескольких модулей. 

Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической 

работы и достижения планируемых результатов освоения Программы 



Цель и задачи реализации воспитательной работы. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, (вариативной) цель  воспитания: 

воспитание уважения к истории и традициям родного края. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих задач 

по основным направлениям воспитательной работы: 
 

 

 

 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 



Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи 1.Формирование у ребенка 

привязанности, любови к семье, 

близким, окружающему миру 

Вариантные задачи 1. пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле. 

2. ознакомление детей с русскими 

национальными традициями. 

3. формирование навыков 

безопасного поведения в условиях 

своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи 1. Воспитание у ребенка любви к 

своей стране. 

2.Формирование чувств 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Вариантные задачи 1. Ознакомление воспитанников с 

достопримечательностями и 

природными особенностями 

Брянского края. 

2. Формировать гражданскую 

позицию и патриотические 

чувства к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного края. 

3. Поддерживать чувственно- 

эмоциональное состояние детей: 



 поощрять доброе отношение к 

землякам, стремление 

прославлять свой город 

посредством бережного, 

уважительного отношения к 

людям. 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботыо слабых членах 

общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детскогоэгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и создавать тексты на родном языке;проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 
Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Подготовка к будущей семейной жизни, к 

роли матери и отца. 
2. Развитие способности различать свою 



 половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде,прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и 

принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к 

другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом сними. 

5. Поощрение проявления ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства 

доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 

7. Формирование у ребенка способности к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении, умения общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

8. Создавать условия для овладения ребенком 

речью. 

Вариантные 

задачи 

1. знакомство детей с образцами поведения на 

материале национального фольклора; 

2. обучение детей взаимодействовать друг с другом в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества. 

2. Формирование между мальчиками и 



 девочками дружественных отношений, основанных 

на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3. Формирование способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных 

поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и 

принятия различий между людьми. 

5. Способствование формированию у ребенка 

основ речевой культуры. 

6. Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, правдивости, 

уменияслушать и слышать собеседника. 

7. Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Вариантные 

задачи 

1. приобщение детей к участию в национальных 

играх; 

2. организация сотрудничества детей в проектах по 
конкретной тематике. 

 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 



Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование и поддержание интереса 

ребенка к окружающему миру и активности в 

поведении идеятельности. 

Вариантные 

задачи 

 

1. Формирование у детей интереса к книге; 

2. Ознакомление ребенка с природой родного 

края (совместное со взрослым наблюдение за 

природными явлениями и растениями своего региона). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка любознательности, 

наблюдательности, потребности в самовыражении,в 

том числе творческом. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, инициативы в 

различныхвидах деятельности и в 

самообслуживании. 

3. Способствование формированию у ребенка 

первичной картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Вариантные 

задачи 

1. создание условий для изучения свойств 

различных объектов в условиях своего 

региона; 

2. выращивание растений  своего региона.  



Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1. Способствование закаливанию организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;укреплению 

опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений вобласти физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий 

по самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному 

приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2. Формирование и поддержание у ребенка 

стремления быть опрятным. 

3. Формирование и поддержание интереса к 

физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению 

элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

5. Напоминание детям о том, что они всегда 

могут обратиться за помощью к воспитателю, другому 

ребенку. 

Вариантные 

задачи 

 

1. ознакомление детей с элементами национальных 

видов спорта; 



 2. формирование навыков безопасного поведения в 
условиях своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка основных навыков 

личной и общественной гигиены. 

2. Формирование и поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила безопасного 

поведенияв быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать 

малышам безопасно вести себя в помещении и на 

прогулке,бережно относиться к ним. 

Вариантные 

задачи 

1. приобщение детей к занятиям национальными 

видами спорта; 

2. формирование понимания причин безопасного 

поведения в условиях своей местности. 
 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; познаниеявлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовойдеятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 



задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Приучение ребенка к поддержанию 

элементарного порядка в окружающей обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления 

помогать взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование и поддержание 

стремления  к самостоятельности в 

самообслуживании,в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Вариантные 

задачи 

1. формирование навыка уборки игрушек; 
2. знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование понимания ценности труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям труда и 

результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Вариантные 

задачи 

1. организация регулярных дежурств; 

2. воспитание уважительного отношения и интереса к 

профессии повара. 
 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим 

людям, к их делам, интересами, удобствами, результатамтворчества других 

детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 



сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой, черезразвитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Воспитание у ребенка эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 

2. Формирование и поддержание у ребенка 

интереса и желания заниматься продуктивными 

видамидеятельности. 

3. Поддержание у ребенка эстетически 

привлекательного образа своего пола. 

Вариантные 

задачи 

1. знакомство с искусством и художественными 

произведениями своего региона; 

2. знакомство с особенностями русских костюмов; 

3. знакомство с традициями культуры речи своего 

региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1. Формирование у ребенка способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности. 



 3. Формирование у ребенка основ художественно- 

эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в 

соответствии со своим полом. 

Вариантные 

задачи 

1. приобщение к ремеслам своего региона; 

2. ознакомление с историческим контекстом 

возникновения художественного произведения своего 

региона; 

3. создание творческого продукта на основе ремесел 

своего региона. 
 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, 

режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 



Сентябрь 
 

 

 

Мероприятия Дат 

а 

Направления 

воспитания 

Фазы воспитательной 

работы 

Формы работы с 

детьми 

Участники 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико эстетическое 

Ознакомление Знакомство с группой, с 

территорией детского 

сада. Беседы с детьми 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный проект Детско – родительский 

проект «Мой любимый 

детский сад» 

Воспитанники 

средних и 

старших групп. 

Событие Чтение стихов на 

празднике «День 

знаний». Экскурсия к 

школе. 

Создание альбома или 

газеты «Наш любимый 

детский сад» 

Воспитанники 

средних и 

старших групп. 

 
 

Неделя 

выставок 

поделок из 

природного 

материала 

«Живые 

овощи и 

 

 

 

 

 

1-8 

 

 

 

 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Этико - эстетическое 

 

 

 

 

Ознакомление 

 

 

Отгадывание загадок 

об овощах и фруктах, 

чтение пословиц об 

урожае, пение песен и 

подвижные игры. 

Беседы «чем полезны 

 

 

Воспитанники 

всех групп 



фрукты»    фрукты, овощи»?  

Коллективный проект Выставка поделок из 

природного материала 

«Живые овощи и 

фрукты» 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Показ презентация 

«Живые овощи и 

фрукты» 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 

Неделя 

безопасности 

 

 

 

 

2-8 

 

 

 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Ознакомление 

- Беседы «Что такое 

безопасность?», 

«Правила безопасного 

поведения с 

незнакомыми людьми» 

- Беседы о правилах 

поведения на прогулке, 

на физкультурных 

занятиях, на занятиях по 

рисованию, аппликации 

и т.д. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный проект «Мой безопасный 

маршрут следования: 

Дом – детский сад – 

дом» 

Воспитанники 

всех групп 

Событие - Проигрывание 

ситуации «Осторожно! Я 

кусаюсь!»; 

- Просмотр презентации 
«Правила поведения с 

Воспитанники 

всех групп 



    животными»; 

- Разыгрывание 

ситуации «Если ты 

потерялся на улице»; 

 

 

 
 

День города (17) 

 

 
 

16 

 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

Ознакомление Беседы о родном городе. 

Рассматривание фото. 

Составление рассказов 

для аудиогида по 

родному городу 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный проект Подготовка к 

тематическому 

мероприятию «Мой 

родной Брянск» 

Воспитанники 

старших групп 

Событие Создание виртуальной 

экскурсии «Памятные 

места родного края» 

Фотовыставка 

«Экскурсия по родному 

городу» 

Тематическое 

мероприятие «Мой 

родной Брянск» 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

Международный 

день глухих 

 

 
 

26 

 
 

Познавательное 

Социальное 
Этико - эстетическое 

Ознакомление Этические беседы с 

воспитанниками: 

«Легко ли быть не 

таким, как все» 

«Люди вокруг нас 

Воспитанники 

всех групп 



    разные» 

«Творить добро» 

Просмотр видео 

фильмов 

 

 Коллективный проект Подготовка к выставке Воспитанни 

ки средних, 

старших, 

подготовите 

льных 

групп 

Событие Выставка детских 

коллективных работ 

(коллаж) «Цветок 

здоровья, дора, 

толерантности» 

Воспитанни 

ки средних, 

старших, 

подготовите 

льных 

групп 

 

 

 

 

 

День работника до 

школьного образов 

ания 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми «Кто 

работает в детском 

саду»; экскурсии по 

детскому саду; чтение 

стихов, рассказов 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный проект Создание видеоролика 

«Кто нас радостно 

встречает» 

Фотогалерея «Кто 

работает в нашем 

детском саду» 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Участие в акции «Мой Воспитанники 



    любимый воспитатель». 

Хозяйственно – бытовой 

труд в группе 

«Помогаем младшему 

воспитателю». 

Выставка рисунков 

«Мой любимый детский 

сад» 

всех групп 



 

Октябрь 
 

 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с детьми Участники 

   Ознакомление Беседа о животных. 
Чтение книг о животных. 

Воспитанники 
всех групп 

День 

пожилого 

человека 

(1.10) 

 

30.09 
Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Этико - 

эстетическое 

Коллективный 

проект 

Подготовка к акции Воспитанники 

младших и средних 

групп 

Событие Акция «Поклон Вам 

низкий от внучат и 

близких». (изготовление 

открыток ко дню пожилого 

человека. 

Воспитанники 

младших и средних 

групп 

    И вручение открыток 

людям пожилого возраста 

на  прилегающей 

территории к ДОУ). 

 

 

 

Всемирный 

день 

 

 
 

4 

 
 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

Ознакомление Беседа о животных. 

Чтение книг о животных. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка игрушек 

животных к сюжетно- 

ролевой игре. 

Воспитанники 

младших и средних 

групп 



защиты 

животных 

  Событие Сюжетно-ролевая игра 

«Зоомагазин». 

Воспитанники 

младших и средних 

групп 

 
 

День гражданской 

Обороны. 

День МЧС. 

 

 
 

4 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Чтобы не было 

беды», «Защитники земли 

русской»; 

Игры «Спасатели», «Что 

мы знаем о вещах», «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо»; 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к квесту Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп 

Событие Квест- игра «Гражданская 

оборона - умей себя 

защитить». 

Воспитанники старших, 

подготовительныхгрупп 

 

 

 

 

День учителя 

России. Всемирный 

день учителей. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

Ознакомление Беседы с детьми «Кто 

такой учитель»; экскурсии 

в школу; чтение стихов, 

рассказов. 

Просмотр видеоролика о 

жизни детей в школе. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к экскурсии. Воспитанники старших 
групп. 

Событие Экскурсия в школу. Воспитанники старших 

групп. 

День Отца (16) 14   Беседы с воспитанниками 
на темы: "О папе", "Мой 

 



    папа самый лучший», 

чтение стихотворений, 

разучивание и песен на 

заданную тему 

 

   Подготовка к фотоакции  

   Фотоакциях: «Один в 

один» (коллажи 

фотографий папы и 

ребенка ), «С папой 

классно»,«С папой можно 

всё» 

«С папой на рыбалку» 

 

 

 

 

Всемирный день 

Математики (15) 

 

 

 

17 

 

 

 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - 

эстетическое 

 

 
 

Ознакомление 

Беседа в режиме дня 

«Зачем нам нужна 

математика?» 

Просмотр мультфильмов 

«В стране невыученных 

уроков» 

Чтение художественной 

литературы. Отгадывание 

загадок, заучивание 

скороговорок и 

стихотворений с числами, 

отгадывание кроссвордов 

математического 

содержания. 

Воспитанники 

всех групп 



   Коллективный 

проект 

Подготовка материала 

«Математика в 

творчестве». 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Аппликация из 
геометрических фигур. 

Воспитанники 
всех групп 



Ноябрь 
 

 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

детьми 

Участники 

   Ознакомление Беседа, посвященные 

истории России: «Не 

сказки, а были, о 

которых люди и по 

сей день не забыли»; 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 

 

День народного единства 

 

 

 

 

 
4 

 

 
Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико - 

эстетическое 

 Игровое занятие 

«Всем известно, что 

земля начинается с 

Кремля»»; 

Чтение детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

посвященные 

истории России; 

 

   Коллективный 

проект 

Подготовка к досугу 
и развлечению 

Воспитанники 
всех групп 



   Событие Досуг «Путешествие 

по свету», 

 

Развлечение «Давайте 

жить дружно!». 

Воспитанники 

старших групп 

 

Воспитанники 

младших и 

средних групп 

   Ознакомление Беседы и игры- 

занятия «Мир вокруг 

нас», «Разноцветные 

люди», «Игры 

народов мира; 

 

 

 

 

 
Международный день 

толерантности 

 

 

 

 
16 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

 Проблемная ситуация 

«Мы все разные, но 

мы все равны»; 

Коллективный 

проект 

Подготовка к 

развлечению и 

досугу 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Развлечение «Давайте 

жить дружно!». 

Воспитанники 

младших и 

средних групп 

     
 

Физкультурно- 

познавательный 

досуг «Дружат сказки 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

групп 



    всей Земли».  

 

 

 

 

 

День Словаря 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы с детьми о 

словаре. Разучивание 

потешек, прибауток 

Пальчиковые игры. 

Русские народные 

пословицы и 

поговорки. 

Беседа: «Чем богат 

родной язык». 

Воспитанники 

всех групп 

 

Коллективный 

проект 

 

Подготовка к 

празднику «День 

словаря» 

Воспитанники 

всех групп 

    
 

Событие 

 

Создание 

виртуальной 

экскурсии «Словари 

и эшциклопедии» 

 
 

Воспитанники 

всех групп 

     
 

Фотовыставка 

«Экскурсия по 

прошлому словаря» 

Праздник «День 

 



    словаря»  

   Ознакомление Беседы на тему: 

«История 

возникновения 

праздника День 

Матери», «Берегите 

матерей», 

Воспитанники 

всех групп 

 

День Матери в России (27) 

 

25 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - 

эстетическое 

 
Словесные игры «Как 

зовут твою маму», 

«Профессия Чтение 

рассказов: Емельянов 

Б. МАМИНЫ РУКИ, 

Е.Пермяка «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить», 

«Мамино горе», 

мамы» 

 

   Коллективный 

проект 

Подготовка к акции 

и выставке поделок 

Воспитанники 
всех групп 

   Событие Акция «Букет для 

мамы» 

Поделка для мамы и 

выставка творческих 

поделок для мамы 

Воспитанники 

всех групп 



Декабрь 
 

 

 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с детьми Участники 

   Ознакомление Этические беседы о 

добре, заботе, сочувствии 

к детям с ОВЗ, 

о детях инвалидах, 

героях параолимпийских 

игр, их проблемах, 

Беседа «Почему 

инвалидам тяжело 

жить?», «Учимся творить 

добро»; 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 
Международный 

день инвалидов (3) 

 

 

 

 
2 

 

 
Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - 

эстетическое 

  

Коллективный 

проект 

Подготовка к акции Воспитанники 
всех групп 

Событие Акция «Подари добро!!» 

 

Сюжетно-игровое 

упражнение «Поможем 

зайти в магазин», 

«Поиграем вместе»; 

Воспитанники 

средних, 

старших, 

подготовительн 

ых групп 

     Воспитанники 
младших групп 



      

 

 

 

 

 

 

 

 
День волонтера 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему :«Что 

значит быть добрым?», 

«Что такое дружба?», 

«Кто умеет дружить?», 

«Мой друг», «Кто такие 

волонтёры?», «Мы – 

маленькие волонтёры!» 

Чтение художественной 

литературы: Я. Аким 

«Бабушка болеет», Л. 

Моор 

«Крошка Енот». Оказание 

помощи по уборке снега 

на участке, совместные 

игры на прогулке. 

Просмотр видео фильмов 

и роликов Игровые 

ситуации «Добрые 

пожелания», «Цепочка 

ласковых имён» 

Воспитанники 

всех групп 

 Коллективный 

проект 

Подготовка к акциям: Воспитанники 
всех групп 

 Событие акция «Мы добрые 

волшебники» 

Концерт для друзей 

малышей «Новогодний 

серпантин» 

Воспитанники 

подготовительн 

ых групп 



     

«Сюрпризы своими 

руками»: 

-изготовление 

новогодних украшений 

для ёлочки и уголка кукол 

 

-изготовление кормушек 

из коробок. 

 

 
 

«Покорми птичек» 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

средних, 

старших, 

групп. 

 

Воспитанники 

младших групп. 

 

 

 

 

 

День Конституции РФ 

(12) 

 

 

 

 

 

12 

  

 

 

 

Ознакомление 

Беседа «Дружба, уважай 

права другого», «Мои 

права и обязанности» 

Ознакомление с 

«Символикой России» 

Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

страна – Россия!» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Моя 

Россия» муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой, 

«Любить мне Россию» сл. 

В. Сладневой, муз. В. 

Воспитанники 

всех групп 



    Чернявского  

Коллективный 

проект 

Подготовка к сюжетно – 

дидактической игре и 

 

выставке рисунков. 

Воспитанники 

младших групп 

Воспитанники 

средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Событие Сюжетно – дидактическая 

игра «Зайка и его семья» 

Театр «Колобок» 

выставка рисунков детей 

«Дружат счастливые дети 

на такой прекрасной 

планете» 

Воспитанники 

младших групп 

Воспитанники 

средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Международный день 

кино 

28 Ознакомление Беседа с воспитанниками: 

«Кино в нашей жизни» 

Презентация для 

воспитанников: 

«Искусство кино» 
Просмотр детского кино 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к экскурсии 

в библиотеку 

 
 

Подготовка к викторине 

Воспитанники 

подготовительн 

ых 

групп 

Воспитанники 

старших 

групп 



      

Событие Посещение Дня кино в 

детской библиотеке «Из 

книг на экраны» 

 

 

Викторина «Кино- 

волшебная страна» 

 

 
 

Просмотр детского кино 

Воспитанники 

подготовительн 

ых 

групп 

 

Воспитанники 

старших 

групп 

 

Воспитанники 

младших групп 



Январь 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы воспитательной 

работы 

Формы работы с 

детьми 

Участники 

 

 

 

 

 

 

День Российской 

печати (13) 

 

 

 

 

 

 

13-17 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы о Российской 

печати. О ее 

происхождении , о 

журналистах, 

корректорах, редакторах, 

издателетях, о специфике 

работы в типографии. 

онлайн-экскурсиия в 

типографию 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный проект Подготовка к 

изготовлению книги 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Изготовление «Книга 

фантазий », в которой 

собраны рисунки- 

иллюстрации 

нарисованные детьми к 

художественным 

произведениям. 

Воспитанники 

всех групп 

 
 

Крещение 

 
 

19 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 Просмотр презентации о 

таинствах крещения , 

Беседа о традициях 

проведения праздника 

Крещения. 

 

 

Воспитанники 

всех групп 



  Социальное 

Этико эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление игры, танцы, 

знакомство с обычаями и 

культурой своего народа, 

с традициями 

православной культуры. 

Пословицы и поговорки. 

 

Коллективный проект Подготовка к 

празднику 

Воспитанники 
всех групп 

Событие Проведение праздника Воспитанники 
всех групп 

 
 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 г.) 

 

 

 

 

2-8 

 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

 

Ознакомление 

Разучивание стихов, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание с 

дальнейшим 

обсуждением, беседа, 

создание ситуаций, 

свободное общение по 

теме, инсценировка и 

драматизация, 

моделирование, 

слушание музыкальных 

произведений, 

исполнение. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный проект Проведение выставки 
«Книги Памяти» 

Воспитанники 
всех групп 



   Событие Литературно- 

музыкальный досуг 

«Блокадный Ленинград» 

Воспитанники 

старших групп 

 

 
 

Всемирныйдень 

«спасибо» 

 
 

3-я 

неделя 

января 

 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико эстетическое 

Ознакомление игровые и 

педагогические 

ситуации, ситуативные 

разговоры с 

воспитанниками по 

теме. 

Беседы по теме: 

«Спасибо», 

«Пожалуйста», «Не 

стоитблагодарности», 

«Мне было не трудно», 

«Я с радостью сделал это 

для тебя»; 

об истории праздника, 

гостевом этикете, 

правилах приема 

подарков и выражения 

благодарности); 

наблюдения по теме (за 

проявлениями чувства 

благодарности, формами 

выражения, интонацией, 

мимикой и др.); 

чтение художественной 

Воспитанники 

всех групп 



    литературы по теме; 

рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме 

разучивание стихов о 

правилах вежливости; 

решение проблемных 

ситуаций. 

 

Коллективный проект Составление творческих 

онлайн- рассказов «Что 

такое спасибо, 

пожалуйста, т.е. 

вежливое слово». 

Воспитанники 

всех групп 

Событие – мастерская 

(изготовление 

благодарственных 

открыток или писем 

для родителей, 

сотрудников детского 

сада, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр); 

Воспитанники 

всех групп 



Февраль 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

дет 

Участники 

 

 

 

 

 

 

День Российской 

науки 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Ситуативный 

разговор «Без муки 

нет науки» . 

«Разные науки и 

изучаемые ими 

аспекты» 

Что обозначает 

слово 

«предпочтение»? 

Чтение А. 

Городницкий «Гимн 

математике» 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Детско – 

родительский 

проект «Моё 

изобретение из 

Лего» 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Выставка «Моё 

изобретение из 

Лего» 

Эксперименты 

Воспитанники 

всех групп 



    “Как действуют 

магниты на 

предметы” 

 
 

«Тайны 

человеческого 

сердца» (влияние 

физической 

нагрузки на частоту 

сердцебиений, 

влияние физической 

нагрузки на частоту 

дыхания) 

Воспитанники 

старших 

групп 

 

 

 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

День всех влюбленных 

 

 

 

 

14 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы о том, как 

празднуется этот 

день в разных 

странах, о его 

истории, символах 

и украшениях. 

Презентация об 

истории праздника 

Дня Святого 
Валентина 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Украшеие групп 

доброжелательной 

атмосферой, 

валентинками и 

Воспитанники 

всех групп 



    воздушными 

шарами в виде 

сердец. 

 

Событие Изготовление 

открыток - 

валентинок 

Воспитанники 

всех групп 

 

 
 

День работника 

транспортной полиции 

РФ (18) 

 

 

 

17 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Ознакомление Беседы о 

транспортной 

полиции РФ, 

рассказы и стихи по 

данной теме. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Заучивание 

стихотворение и 

песен по данной 

теме. 

 

Событие С-р игры Воспитанники 
всех групп 

 

 

 

 
День 

Защитникаотечества 

(23) 

 

 

 

 

22 

 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы о 

Российской армии, 

о мужчинах как 

защитниках 

«малой» и 

«большой» Родины, 

всех слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, больных). 

слушание и 

Воспитанники 

всех групп 



    исполнение 

«военных» и 

патриотических 

песен 

 

Коллективный 

проект 

Детско – 

родительский 

проект видео- 

рассказы из личного 

опыта : 

«Мой папа 

(дедушка) военный» 

«О жителях страны, 

о том, что нужно 

делать, чтобы 

попасть в эту 

страну» 

Воспитанникивсех 

групп 

Событие Изготовление 

откраток 

Воспитанникивсех 
групп 



 

 

Март 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с дет Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международный День 

гражданской обороны 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление «Уроки 

безопасности», 

беседы и рассказы о 

профессии – «Что 

такое терроризм», 

«Пожарный – 

профессия 

героическая», 

«Профессия 

спасатель», 

«Спасатель - важная 

профессия» 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Памятки своими 

руками для 

родителей 

«Что такое 

Воспитанники 

всех групп 



    терроризм?»; 

«Правила пожарной 

безопасности»; 

«Антитеррор»; «Один 

дома, ребенок должен 

знать, что делать и 

куда звонить»; «Эти 

правила нужны! Эти 

правила важны!» 

 

Событие Н/печатные и 

дидактические игры 

«Правила поведения 

на водоемах», 

«Правила поведения 

в картинках», «Кому, 

что нужно для 

работы». 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

Международный женский 

День (8) 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы , чтение и 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц и поговорок 

о женщине. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к 
празднику. 

Воспитанники 
всех групп 

Событие Праздник 

посвященный 

Международному 

женскому 

Воспитанники 

всех групп 



  Трудовое 

Этико эстетическое 

 Дню.  

 

 

 

 

Всемирный день земли 

иводных Ресурсов 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по теме. 

ситуативные 

разговоры, беседы с 

детьми по теме, в том 

числе о значении 

почвы и воды в 

жизни всего живого, 

последствиях 

нарушений правил 

охраны воды и земли 

слушание и 

исполнение песен о 

воде и земле; – 

подвижные игры 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Детско – 

родительское 

создание и защита 

альбома, макета, 

плаката, детской 

энциклопедии, 

выставки рисунков 

Воспитанники 

всех групп 



    по теме, 

коллективной работы 

из различных 

материалов «Что 

может расти на 

земле?»; 

 

Событие музыкальное 

развлечение (на 

основе песен о воде, о 

земле); 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 

 

 

 
День Защиты Земли 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по теме. 

Ситуативные 

разговоры, рассказы 

детям о здоровье 

планеты, ее 

проблемах. 

знакомство с 

глобусом, что Землю 

называют голубой 

планетой, 

беседы о том, что 

Земле грозит 

опасность и исходит 

она от нас – 

людей.беседа на 

тему: «Как спасти 

Воспитанники 

всех групп 



    планету?»  

Коллективный 

проект 

Детско – 

родительская 

коллективная работа 

«Береги Землю!» 

используя технику 

рисования красками, 

карандашами, 

технику 

«пластилинография». 

Воспитанникивсех 

групп 

Событие Акция «Сделай 
землю чище» 

Воспитанникивсех 
групп 



 

 

 

Апрель 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

дет 

Участники 

 

 

 

 

 

Всемирныйдень 

Здоровья 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы, игры, 

личный пример, 

уроки здоровья, 

народные 

подвижные игры 

Дидактические 

игры, рассказы, 

чтение, сочинения 

родителей, 

музыкальные 

паузы,. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к 
празднику 

Воспитанники 
всех групп 

Событие спортивный 

праздник 
(развлечение) 

Воспитанники 

всех групп 

День космонавтики 
12 Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

Ознакомление – просмотр 

видеофильма (о 

космосе, о 

первом 

Воспитанники 

всех групп 



  оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

 космонавте 

,космических 

явлениях и др.); 

– беседа о первом 

космонавте; 

– сюжетно-ролевая 

игра 
«Космонавты», 
«Космический 
корабль»; 

 

Коллективный 

проект 

детско – 

родительские 

творческое видео- 

рассказывание 

детей, «Полет на 

Луну», «Я хочу 

быть космонавтом» 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Просмотр 

презентации записей 

творческих видео- 

рассказывание 

детей. 

Воспитанники 

всех групп 

 
День пожарной 
охраны 

 

20 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 
оздоровительное 

Ознакомление Беседы с детьми о 

профессии 

«пожарный», о 

МЧС, о соблюдении 

правил пожарной 

безопасности 

Воспитанники 

всех групп 

 



  Трудовое 

Этико эстетическое 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов 

Чтение стихов, 

Чтение стихов, 

отгадывание 

загадок, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

Коллективный 

проект 

Создание газеты 

(коллаж, плаката) о 

необходимости 

соблюдения правил 

пожарной 

безопасности 

Воспитанникивсех 

групп 

Событие Продуктивная 

деятельность в 

соответствии с 

темой – рисование, 

лепка, 

аппликация 

Воспитанникивсех 

групп 



Май 

 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с дет Участники 

 

 

 

 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественнойвойне1941- 

1945 годов (9 мая) 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико 

эстетическое 

Ознакомление Беседы и занятия о Великой 

Отечественной войне 1941- 

1945 годов: «Подвиги детей 

в годы ВОВ», «Вставай 

страна огромная», «Памяти 

павших будьте достойны», 

«Великий светлый День 

Победы»; 

Игры, связанные с военной 

тематикой; 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Детско – родительскии сбор 

детской литературы о ВОВ и 

изготовление макетов боевой 

техники из различного 

материала 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Выставка детской 

литературы, чтение 

художественных 

произведений о ВОВ, 

выставка макетов боевой 

техники из различного 

Воспитанники 

всех групп 



    материала;  

 

День славянской 

письменности и культуры 

 
 

24 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико 

эстетическое 

Ознакомление Беседы о разнообразии 

содержания книг, о их 

богатстве : мир животных и 

людей, мир вещей, мир 

живой и неживой природы. 

Показ 

презентации «Виртуальная 

экскурсия в историю 

книгоиздания на Руси». 

Проблемная ситуация: что 

было бы, если бы все книги 

исчезли? Как жить без 

книги? 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Детско – взрослый сбор книг 

для оформления 

тематической книжной 

выставки 

Воспитанники 

всех групп 

Событие тематическая книжная 
выставка 

Воспитанники 
всех групп 

 

 

 

 

День эколога 

 

 

 

 

31 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

 

Ознакомление 

Беседы по данной теме. 

Чтение сказок, пословиц, 

поговорок. 

Чтение художественной 

литературы: экологические 

сказки («Грустная история» 

и др.), «Звери наряжаются в 

зимние шубы» Г. 

Воспитанники 

всех групп 



    Скребицкий, «Светлая 

капель» М. Пришвин, 

«Голубые лягушки», 

«Лесные домишки» В. 

Бианки, «Что такое 

кислотный дождь» 

С.Н.Николаева. 

 

Коллективный 

проект 

Подготовка к празднику Воспитанники 
всех групп 

Событие Праздник открытия 

экологической тропы 

Воспитанники 

всех групп 



Июнь 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

дет 

Участники 

   Ознакомление Рассматривание Воспитанники 
    фотографий и всех групп 
    беседа о семье;  

    Сюжетно – ролевая  

  Патриотическое  игра «Семья»;  

  Познавательное  Чтение  

  Социальное  художественной  

День защиты детей 1 Физическое и  литературы. Н.  

  оздоровительное  Майданик  

  Трудовое  «Всемирный день  

  Этико эстетическое  ребенка», «Нашим  

    детям». Права детей  

    в стихах;  

    Рассматривание  

    иллюстраций «Мы –  

    дети»;  

   Коллективный Фотовыставка Воспитанники 
   проект «Счастливые всех групп 

    мгновенья детства»;  



   Событие Конкурс рисунков 

на асфальте. «Пусть 

всегда будет 

солнце»; 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 

 

 

День русского языка 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико эстетическое 

Ознакомление Словесная игра 

«Кто как кричит». 

Разучивание 

потешек, прибауток 

«Из-за леса изза 

гор», «Ладушки», 

«Идет коза рогатая». 

Пальчиковые игры. 

Беседа: «Чем богат 

родной язык». 

Чтение 

стихотворения 

«Родина моя – 
бескрайняя Россия» 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка 

атрибутов к 

драматизациям 

сказов. 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Игры-драматизация 

по сказкам 

Воспитанники 

всех групп 



 

 

 

 

 

 

 
День медицинского 

работника 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Рассматривание 

иллюстраций 

«Профессии» 

(педиатр, хирург, 

окулист, лор-врач, 

терапевт, 

стоматолог и т.д.) 

Беседы,по данной 

теме.Ситуативный 

разговор: «Что 

делает мама, когда я 

заболел», «Что 

нужно доктору для 

работы».Чтение 

стихотворений: 

К.Чуковский 

«Айболит», 

В.Берестов 

«Больная кукла». 

Слушание: 

П.Чайковский 

«Болезнь куклы» 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к 
экскурсии 

Воспитанники 
всех групп 

Событие Экскурсия в мед 

кабинет.Подарки 

своими руками. 

Воспитанники 

всех групп 



Июль 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

дет 

Участники 

 

 

 

День Ветерана Боевых 

действий 

 

 
 

1 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседа , чтение 

литературы, стихов 

по данной теме. 

Ситуативные 

разговоры. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка 
концерта. 

Воспитанники 
всех групп 

Событие Концерт для 

ветеранов. 

Изготовление 

открыток, рисунков. 

Воспитанники 

всех групп 

 
 

День ГАИ (День ГИБДД 

МВД) 

 
 

3 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседа , чтение 

литературы, стихов 

по данной теме. 

Ситуативные 

разговоры. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка 

атрибутов к с- 

ролевой игре 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Сюжетно-ролевая 

игра «ГАИ» 

Воспитанники 

всех групп 



 

 

 

 

 

 

День семьи, любви и 

верности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы на темы «Семья 
– это значит мы 

вместе», «Неразлучная 

семья взрослые и дети», 

«Когда я буду 

большой» 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

«Загляните в мой 
семейный альбом» 

Воспитанники 
всех групп 

Событие Акция «Символ 

праздника – 

ромашка» 

(открыток-ромашек 

для родных и 

родителей «Раз 

ромашка, два 

ромашка!») 

Воспитанники 

всех групп 

 

 

 

День Российской 

почты 

 

 

 

9 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседа , чтение 

литературы, стихов 

по данной теме. 

Ситуативные 

разговоры. 

Прзентация «Как 

появилась почта?» 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Детско – взрослый 

проект «Напиши 

письмо другу» 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Сюжетно-ролевая 
игра «Почта» 

Воспитанники 

всех групп 



Август 
 

Мероприятия Дата Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Формы работы с 

дет 

Участники 

 

 
 

День 

Железнодорожника 

  

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Ознакомление Беседы, чтение книг 

и заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов по данной 

теме. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Подготовка к 

экскурсии 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Виртуальная 

экскурсия « Станция 

Орловская », « 

Вагонное депо», « 

Путешествие на 

поезде в Москву» , « 

Пожарный поезд». 

Воспитанники 

всех групп 

 
 

День Физкультурника 

  
 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Виртуальная 

экскурсия « Станция 

Орловская », « 

Вагонное депо», « 

Путешествие на 
поезде в Москву» , « 

Воспитанники 

всех групп 



  Трудовое  Пожарный поезд».  

Коллективный 

проект 

Создание альбома 

«Моя семья 

спортивная « 

Воспитанники 

всех групп 

Событие Спортивный 

праздник «Мама, 

Папа спортивная 

семья» 

Воспитанники 

всех групп 

 

 
 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

 

22 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы, чтение книг 

и заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов по данной 

теме. 

Знакомство с 
символикой России. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Зацчивание 

стихотворения о 
флаге, гимн России 

 

Событие  

Изготовление 

государственного 

флага 

нетрадиционными 

техниками ( 

пластилинаграфмя, 

мозайка и др.) 

Воспитанники 

всех групп 



День кино России 
 

 

 

 

22 

 
 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико эстетическое 

Ознакомление Беседы, чтение книг 

и заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов по данной 

теме. 

Знакомство с 
символикой России. 

Воспитанники 

всех групп 

Коллективный 

проект 

Сбор видео с 
детскими фильмами. 

Воспитанникивсех 
групп 

Событие Просмотр детского 
русского кино. 

Воспитанникивсех 
групп 
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