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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерный календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей Программы воспитания ДОО. Календарный план 

воспитательной работы составляется на каждый учебный год – традиционно в конце августа – начале сентября. 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 МАДОУ 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» в течении всего дня. В  связи с этим 

план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом образовательной деятельности МАДОУ.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. Рекомендуемое 

время проведения события не всегда совпадает с официальной датой празднования. С целью оптимизации организации образовательного 

процесса 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 образовательной деятельности, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой события.  

Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения события, а также формы работы по 

подготовке к событию носят рекомендательный характер. В таких событиях участвуют воспитанники разных групп и возрастов, что  

расширяет круг общения и открывает широкие возможности для продуктивного взаимодействия воспитанников, способствуя тем самым 

социализации дошкольников. Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер. 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

      Сентябрь, 2022г.       

Дата  
 

 Приоритетное 

направление 

воспитания  

Мероприятия 
(воспитательные 

события) 

Формы проведения мероприятий  
(Возрастные группы ДОО: вторая группа раннего возраста, 

младшие, средняя, старшие и  подготовительные) 

Взаимодействие 

с родителями и 

социумом 

Ответственные 

1 

неделя   

 

Познавательное «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

«День 

Знаний» 

(«День 

безопасности») 

 

 

 

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом 

(3 сентября) 

Игра-экскурсия по группе «Наша группа хороша – все здесь 

есть для малыша!».  

Экспериментирование. Игровая деятельность. Игровые 

ситуации.   

Выставка в книжном уголке «Книга – наш друг». 

Познавательно-исследовательская, игровая деятельность.  

Развлечение «Путешествие в страну знаний» 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Библиотека».  

Беседа «Красный, желтый, зелёный».   

 

«Личная безопасность», «Опасные предметы». 

Экскурсия с 

родителями 

воспитанников на 

линейку 1 сентября.  

 

Проект «Дни 

дошкольника в 

библиотеке» 

(сотрудники 

модельной 

библиотеки для детей 

и юношества) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

2 неделя 

 

Физическое 

 и оздоровительное 

 «Неделя   

безопасности  

«Добрая дорога 

детства»  

 

 

 

 

 

Игра-экскурсия по страницам газеты «Добрая Дорога 

Детства». Участие в конкурсном движение по тематике 

ПДД (муниципальный заочный конкурс «Правила 

дорожные детям знать положено!» (ЦДОД). Сюжетно-

ролевые игры по безопасности дорожного движения (дети 

дошкольного возраста) на территории МАДОУ 

(«Автогородок»). 

Выставка рисунков «Правила дорожные детям знать 

положено!» 

Проведение акций («Безопасное колесо», «Засветись!», 

«Шагающий автобус» и др.).  

Оформление 

тематических 

выставок, 

рубрик  на  стендах 

для родителей. 

Воспитатели 

групп  



3 

неделя 

 

Социальное  Тематическая 

неделя 

«Культура и 

правила 

поведения» 

Проект «Что такое «хорошо», что такое «плохо»?»  

(чтение художественной литературы, беседы, разучивание 

«мирилок», потешек и др.)  

 Воспитатели 

групп  

3 неделя 
(20-

26.09.21) 
 

Физическое и 

оздоровительное 

«День 

туризма»  

Маршрутная игра-путешествие по территории детского сада 

«Дары осени!»    

Спортивное мероприятие «День туриста» 

Участие родителей 

(«День туриста») 

Дополнительные 

занятия  

(ЦДОД) 

Воспитатели 

групп  

4 неделя 
(27.09. 

2021) 

 

Трудовое 

(ранняя 

профориентация) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников  

Экскурсия по детскому саду (пищеблок, прачечная, 

медицинский блок. 

Проектная деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»    

Коллективное творческое дело  (выставка детских работ, 

изготовление и вручение открыток сотрудникам детского 

сада, праздничный концерт). 

Изготовление 

поздравительной 

презентации для 

всех сотрудников 

детского сада   

Музыкальный 

руководитель, 

профорг, 

воспитатели 

групп  

Октябрь, 2022г. 

1  

неделя 

 

 

 

Этико-эстетическое  «Международ

ный день 

музыки»  

Слушание народной музыки, танцевальные импровизации  

Внесение детских музыкальных инструментов: 

рассматривание, дидактическая игра «Угадай, какой  

инструмент звучит?» 

Слушание классической и народной музыки, танцевальные 

импровизации  и попурри Совместная деятельность «Наш 

веселый оркестр».  

«Музыкальный калейдоскоп»  (слушание классической 

музыки, знакомство с композиторами и их творчеством)   

Музыкальная викторина  «Угадай мелодию»  

Консультация для 

родителей  

«Как влияет музыка 

на эстетическое 

воспитание 

ребенка». 

 

Выступление 

учащихся 

музыкальной школы  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

1 неделя  

 

 

Социальное «Международ-

ный день 

пожилого 

Проект «Загляните в семейный альбом». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему 

«Семья», «Моя родословная». 

 Мастер класс 

бабушек (или 

дедушек) – 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



человека»   Беседа «Бабушка рядышком с дедушкой!» 

Чтение художественной литературы. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изготовление и вручение открыток пожилым людям 

(бабушкам, дедушкам) 

Поздравления для бабушек и дедушек (на канале «Ютуб»), 

в социальных сетях. 

«Бабушкины 

посиделки» 

(гости группы) 

групп 

2 

неделя  

Познавательное «Всемирный 

день 

животных»  

Выставка «Наши домашние питомцы» (фотографии, 

рисунки домашних животных, чтение художественной 

литературы, беседы, наблюдения, сюжетно-ролевые игры: 

«Зоопарк», викторина «В мире животных» 

Конкурс - «Птичья столовая» -  изготовление кормушек для 

птиц (воспитанники и их родители) 

 

Фотоколлаж 

(рисунки) домашних 

животных в 

приёмных групп 

Воспитатели 

групп  

3 

неделя 

 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

трудовое   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное, 

социальное  

«Осенние 

фантазии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международ- 

ный день 

врача» 

Тематическая прогулка  «В гостях у осени»  

Трудовая акция «Соберём листочки»    

Осенние  праздники. 

«Литературные сказки» К. Чуковского (140 лет) и Е. 

Чарушина (120 лет) о природе». 

Литературная гостиная «Осень золотая»  

 

 

 

 

 

 

3-5 лет - сюжетно-ролевые игры («Больница», 

«Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь»); 

- рассматривание предметных и сюжетных картинок по 

теме праздника; 

- ситуативные разговоры и беседы с детьми по теме 

праздника (об отдельных профессиональных действиях 

врача, отношениях врача и пациента); 

Выставка 

репродукций картин 

русских художников 

(в музыкальном 

зале) 

Участие родителей в 

мероприятиях 

(выставка, конкурс, 

праздник) 

Участие в трудовой 

акции (субботник) 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 



- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

5-7 лет -  сюжетно-ролевые игры, в том числе по мотивам 

художественных произведений, мультфильмов («Доктор 

Айболит»); педагогические ситуации и ситуации 

морального выбора по теме; 

- отгадывание и составление загадок, чтение 

художественной, научно-познавательной литературы по 

теме праздника; 

- беседы и рассказы педагогов о профессиональных 

действиях, обязанностях, специальностях (окулист, лор, 

хирург и др.), сфере деятельности, солидарности 

всех врачей мира; экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада, инсценирование литературных 

произведений; «соревнования» в оказании первой 

медицинской 

помощи пострадавшему; викторины («Что, где, когда?»), 

проектная деятельность (создание макета поликлиники, 

больницы, медицинского кабинета),  мастерская по 

изготовлению «подарка» (поздравительная открытка, панно, 

плакат и др.) медицинским работникам.  

 

4 неделя 
(28 

октября) 
 

Этико-эстетическое, 

познавательное  

«Международ-

ный день 

анимации» 

Выставка игрушек на базе мини-музея ДОО «Кукольный 

сундучок»  «Любимые герои мультфильмов» 

(рисование, лепка, художественное конструирование, 

аппликация и др.) 

Коллективное творческое дело «Снимаем мультфильм». 

Просмотр мультипликационных фильмов (в соответствии с 

возрастом воспитанников).  

Разместить для 

родителей  в 

приёмных групп, на 

страницах  сетевых 

сообществ  перечень 

мультфильмов  для 

совместного 

просмотра с детьми 

дома). 

 

Воспитатели  



Ноябрь, 2022г. 

1 неделя   

(4 ноября)  

 

 

Патриотическое «День 

народного 

единства»  
 

Подвижные игры народов России 

Рассматривание кукол в национальных  костюмах в рамках 

Года родных языков и народного единства  

(согласно возрасту воспитанников) (мини-музей 

«Кукольный сундучок»). 

Совместное 

творчество 

родителей и детей 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(11 

ноября) 

 

Патриотическое, 

социальное 

«Международ-

ный  день 

энергосбере-

жения» 

Конструктивная деятельность «Умный дом» 

 

Совместное 

творчество 

родителей и детей 

Воспитатели 

4 

неделя  
(28 

ноября) 
 

 

Социальное, этико-

эстетическое   

«День матери»  Беседы о маме, чтение художественной литературы.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья».    

Выставка рисунков, фотоколлажей  «Моя мама 

лучше всех!». 

Изготовление и вручение открыток мамам.  

Концерт «При солнышке тепло, при маме – добро…». 

Родители 

воспитанников: 

проведение мастер-

класса (рукоделие, 

кулинария и т.п.) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Декабрь, 2022г. 

1 неделя   

 

Познавательное, 

патриотическое 

(природа), 

трудовое   

 

 

 

Познавательное, 

социальное 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

«Международ-

ный день 

инвалидов» 

Проект экологической направленности «Птичья столовая» 

участках (старт проекта  на 1 неделе декабря  до конца 

февраля).  

 

 

 

 

5-7 лет:  сюжетно-ролевая игра «Санаторий»; ситуативные 

разговоры по теме, об источниках опасности для человека 

(острые, режущие предметы, ядовитые растения, огонь, 

электричество и др.), опасных ситуациях (на детской 

площадке, вблизи железнодорожных и трамвайных путей, в 

лифте, вблизи работающих механизмов), последствиях 

опасных ситуаций (ожоги, раны, потеря зрения, 

Участие родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников в 

проекте 

«Сделаем кормушку 

своими руками» 

 

 

 

Воспитатели 

групп  



невозможность передвигаться), о том, 

как инвалиды стараются преодолеть свои физические 

недостатки, о параолимпийских играх, о поддержке 

инвалидов со стороны государства; педагогические 

ситуации (уход за больным, чтение вслух человеку с 

нарушением зрения, помощь при передвижении людям, 

имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, и 

др.) и ситуации морального выбора; развивающие игры 

(«Полезное-необходимое-опасное» и др.);  

чтение художественной литературы по теме: «Путаница», 

«Кошкин дом», «Цветик-семицветик».  

Мастерская по изготовлению сувениров-подарков для 

детей-инвалидов; знакомство с опознавательными знаками 

на транспортных средствах («Инвалид», «Глухой 

водитель»). 

12 

декабря  

  

 

Познавательное, 

патриотическое,   

социальное  

 «День 

Конституции 

России» 

  

Сюжетная игра «Ребенок имеет право…»  

 

Флешмоб  

«Новое поколение» 

Проект «Правовое 

воспитание» 

(совместно с 

модельной  

библиотекой для 

детей и юношества»)  

Воспитатели 

групп  

3 – 4 

недели 

декабря   

Познавательное, 

социальное,  

этико-

эстетическое    

«К нам идёт  

Новый год» 

Проектная деятельность «Скоро Новый год!» 

Подготовка к новогоднему празднику, «В мастерской  Деда 

Мороза» (украшение групп), смотр-конкурс «Новогодние 

фантазии», составление писем Деду Морозу.  

Приобретение 

новогодних 

подарков, помощь в 

украшении группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Январь, 2023г.  

1 неделя   

(1-10 

января) 

 

Физическое и 

оздоровительное  

 «Неделя спорта 

и здоровья»  

  

Проектная деятельность физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Спортивные соревнования. 

 

Участие родителей  

в групповых 

проектах 

Консультация 

Воспитатели 

групп 

 



  

 

Лин-проект «Здоровый малыш». 

«Здоровое питание – 

залог детского 

здоровья» 

2 неделя  

 

Социальное Всемирный 

день 

«Спасибо», 

неделя 

вежливости 

Ситуация активизирующего общения  «Чтобы жизнь 

прожить красиво, чаще говори  «спасибо» Сюжетно-ролевая 

игра «В гости к нам». 

В гостях у сказок  - «Ежели вы вежливы…» Беседы о 

вежливости, поведении и общении друг с другом. 

Сюжетные игры по тематике с элементами национального 

гостеприимства. 

Оформление памятки 

«Что почитать детям 

о 

вежливости» 

 

Воспитатели 

групп 

 

3 неделя   Трудовое, 

социальное, 

познавательное   

«Неделя 

профессий»  

Проект «Все профессии нужны, все профессии важны!»  

ознакомление с профессиями ближайшего 

окружения, профессиями родителей, редкими или 

трудовая и игровая трудовая и игровая 

необычными 

 Подготовка к муниципальному  чемпионату по 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста «ПрофиДети» 

Консультация  

«Социализация 

дошкольников в 

игровой 

деятельности» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 

подготовитель-

ных групп 

 

4 неделя  

 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное   

«Зимние 

забавы» 

Тематическая экскурсия / прогулка «Зимушка-зима» 

(зимние явления природы, приметы зимы, красота зимней 

природы) 

Экспериментирование со снегом и льдом, наблюдение за 

природой зимой  

Оформление книжной выставки «Зимние сказки»: чтение, 

игры-драматизации    

Зимние забавы дома и на прогулке. 

Ознакомление с зимними видами спорта  

Спортивный праздник «Зимние Олимпийские игры» 

Участие в проекте  

 

Воспитатели 

групп 

 

Февраль, 2023г. 

1 

неделя  

Физическое и 

оздоровительное  

«Лыжня 

России»   

Катание на лыжах, санках, ледянках по дорожкам, катание с 

горки – приобщение к здоровому образу жизни. 

Консультация  

«Как научить ребенка 

Воспитатели 

групп  



    кататься на лыжах» 

2 неделя 

(17 

февраля) 

Социальное, 

трудовое  

«День 

доброты» 

Неделя добрых дел: межгрупповое взаимодействие, 

оказание помощи младшим детям и взрослым, создание 

«Копилки добрых дел», освещение в СМИ 

Участие в неделе 

добрых дел 

Воспитатели 

групп 

3 неделя   Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

«День 

защитников 

Отечества»  

Проект «Мой папа – Защитник!» - чтение художественной 

литературы, рассматривание тематических картинок и 

альбомов, проведение спортивных тренировок, 

физкультурно-музыкальный  досуг «Шагают ребята,  как 

смелые солдаты», изготовление и вручение подарков, 

поздравление пап. 

«Будем в армии служить – будем Родину хранить!» - чтение 

художественной литературы, рассматривание тематических 

картинок, изготовление и вручение подарков, поздравление 

пап.  

«Гость группы» 

(папа): рассказ о 

службе в армии, 

проведение 

спортивной 

тренировки. 

 Участие пап в 

празднике. 

Воспитатели 

групп 

4 

неделя   

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

«Фольклорный 

праздник» 

Фольклорное развлечение на улице «Масленица - 

красавица», угощение блинами (приобщение к 

национальным традициям традициям).  

Участие в творческих конкурсах по тематике. 

Участие в празднике   Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Март, 2023г.  

1 неделя   Социальное  «Международ-

ный женский 

день»  

Праздник  «Мамочку родную очень я люблю». 

Изготовление открыток.  

Выставка рисунков «Маму я свою люблю». 

Изготовление открыток и подарков. 

Чтение литературных произведений о маме, бабушке, 

разучивание стихов  разучивание стихов. 

Беседа «Мама — в произведениях поэтов и писателей». 

Участие в 

празднике 

  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

 

 2 

неделя  

 

Трудовое, 

познавательное 

«Огород на 

окне 

(традиционный 

смотр-конкурс) 

Проект «Начинается весна – мы сажаем семена!» (огород 

на окне, посадка растений и семян цветов (в рамках 

городского конкурса «Мой миллион цветов»), организация 

наблюдений за ростом растений, трудовой деятельности по 

уходу за растениями и цветочной рассадой пр.) 

Помощь в 

выращивании 

рассады 

Воспитатели 

групп 



3 - 4 

неделя  

 

Социальное, этико-

эстетическое  

«Международ-

ный день театра 

Традиция 

ДОО: 

«Театральная 

неделя»  

  

  

Проект «Сказки читаем – в театр играем!»: игры-

драматизации на основе литературных произведений, 

инсценировки, атрибутов и декораций для театральной 

деятельности, виртуальная экскурсия «Волшебный мир 

театра», сюжетно-ролевая игра «Театр», подготовка и показ 

спектакля детям других групп, родителям и сотрудникам 

детского сада в рамках родительского собрания в группах. 

Помощь в 

изготовлении 

декораций  

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

Апрель, 2023г.  

1 неделя 

  

(2 

апреля)   

Познавательное, 

этико-эстетическое   

Международ-

ный день 

детской книги  

Проект «Книжки - малышки»: внесение книг разных 

жанров и оформления, книжные выставки, чтение и 

рассматривание, игры и пр.    

Книжные выставки, чтение и рассматривание, игры, 

сюжетно-ролевая игра «Библиотека», ремонт книг, 

изготовление книг-самоделок, и пр.     

Буккроссинг 

 

Конкурс чтецов 

«Улыбайся, 

солнышко!» 

(на базе модельной 

библиотеки для детей 

и юношества) 

Воспитатели 

групп 

2 

неделя  

  

(1-10 

апреля) 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико-

эстетическое    

«Международ-

ный день птиц» 

Фольклорный праздник с элементами продуктивной 

деятельности «Для меня соловушка поёт!»  

Фольклорный праздник с элементами творческой 

(продуктивной) деятельности «Птицы весны» 

Участие в празднике  Воспитатели 

групп 

3 неделя   Познавательное, 

патриотическое  

«День 

космонавтики» 

Игровая ситуация 

«Отправляемся в полёт – вот ракета, небосвод!» (постройка 

ракеты, игра)  

Проект «Быть 

космонавтами хотим 

– вместе в космос 

полетим!» 

Поход в музей. 

Воспитатели 

групп  

4 неделя  

  

Познавательное, 

этико-

эстетическое    

«Пасха 

красная» 

  

«Светлый праздник в каждый дом» 

Тематические беседы, презентации, экскурсии в 

модельную библиотеку для детей и юношества. 

Участие в творческих конкурсах. 

 

Участие в 

конкурсах к 

празднику 

Воспитатели 

групп  



30 

апреля  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   24 

апреля 

Познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

этико- 

эстетическое 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

«День 

пожарной 

охраны» 

  

 

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

«Всероссийс-

кий 

субботник» 

Инсценировка потешки «Тили-бом, тили-бом, загорелся 

кошкин дом!»  

Рассматривание пожарных машин (картинки, игрушки), 

тематических иллюстраций по пожарной безопасности   

 Беседа «Спички детям не игрушка!» Рассматривание 

пожарных машин, иллюстраций,  картинок по пожарной 

безопасности, чтение художественной литературы  

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные в деле».    

Беседа «Пожарный – высокое звание!».  

Рассматривание пожарной техники, предметов, картинок 

по пожарной безопасности, оформление книжной 

выставки по теме, чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарная охрана»          

  

 

Трудовые поручения 

Выставка  

«Пожарный – 

герой, он с огнем 

вступает в бой!»  

Акция 

«Безопасность» 

 

  

  

  

  

Воспитатели 

групп  

Май, 2023г.  

1 неделя   

  

 

Трудовое, 

познавательное   

«День весны и 

труда»  

Трудовая деятельность  «Чистота – залог здоровья!» 

(мытье кукольной посуды)  

Трудовые поручения, труд на прогулочном участке. 

Трудовая деятельность:  

 «Мыло пенится в корыте, мы стираем – 

посмотрите!» (стирка кукольного белья). 

  «Мы цветочкам помогаем – их из лейки поливаем!» 

(полив комнатных растений)   

 Трудовая акция «Наш участок – самый чистый»   

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что 

у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. 

Успенский профессий Маши Филипенко», В. Маяковский 

Проект «За цветами 

наблюдаем – мы 

расти им помогаем!» 

- коллективный труд 

в природе совместно 

с родителями «Уход 

за цветами - занятное 

дело, за это беремся 

мы дружно и смело!», 

оформление и 

открытие цветочной 

выставки «Расцвели у 

нас цветы небывалой 

Воспитатели 

групп  



«Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. 

Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. 

Тувим «Всѐ для всех». 

красоты!»     

2 неделя   Патриотическое  «День Победы»  Проект «Спасибо деду за победу!» (поздравление 

ветеранов) 

Экскурсия на площадь Победы к мемориалу Славы, к 

памятнику Героя советского союза Г. Баламуткина 

Возложение цветов. 

Участие в проекте, 

экскурсия к Вечному 

огню. 

 Консультация  

«Как рассказать 

детям о войне»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

15 мая   Социальное  «День семьи»  Оформление фотовыставки «Семейный альбом» 

(фотографии семьи) – рассматривание, общение  

Ситуация активизирующего общения «Про семью 

дружную, всем такую нужную» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Чтение художественной литературы о семье  

Принести семейные 

фотографии, 

фотоколлаж с 

домашними 

питомцами 

Воспитатели 

групп 

18 мая   Этико-эстетическое  «День музеев»  Путешествие в прошлое предметов  «В гостях у старинных 

вещей» (на базе мини-музея ДОО) 

Мини-музей ДОУ. 

Помощь в сборе 

экспонатов 

Проведение 

экскурсий для детей 

и родителей  

Воспитатели 

групп, ПДО 

24 мая  

 

Патриотическое «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

 Просмотр презентации «Как люди на Руси жили», «Как 

люди буквы придумали» (в прошлое письменности) 

Организовать сбор 

книг  

Воспитатели 

групп, ПДО 

4 неделя  

 

  

  

Социальное,  

этико-эстетическое 

 «Выпускной в 

детском саду» 

 

  

Выпускной  балл (подготовительные группы) Участие  

в праздниках 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 



Июнь, 2023г. 

1 неделя 

июня 

Познавательное, 

социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное, 

патриотическое 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пушкинский 

день» 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая 

консультация» (защита прав детей); развивающие игры 

«Чрезвычайные ситуации в доме», беседы и рассказы (об 

истории праздника, о детях других стран и народов, 

безопасности каждого ребенка, правах и обязанностях 

детей, детских учреждениях и др.); рассматривание 

фотографий, глобуса, карты; знакомство с 

предупреждающими и запрещающими знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Дети», 

«Движение на велосипеде запрещено», «Движение 

пешеходов запрещено», беседа о безопасности пешеходов и 

водителей; проектная деятельность (изготовление 

бумажного журавлика),  создание коллекции (дети разных 

стран и народов); конкурса рисунков на асфальте по теме 

праздника; чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме праздника; 

участие в праздничной программе на муниципальном 

уровне. 

 

Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сюжетов сказок А.С. 

Пушкина); рассматривание репродукций картин 

художников, иллюстраций к произведениям, портрета А.С. 

Пушкина; проектная деятельность,  чтение произведений 

А.С.Пушкина; отгадывание загадок по теме праздника; 

разучивание стихотворений отрывков из поэм и сказок 

поэта; мастерская (продуктивная деятельность детей по 

мотивам сказок, создание коллекции героев сказок 

А.С.Пушкина; постановка спектакля по сюжету (фрагменту 

сюжета) сказок. 

Участие  

в празднике 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

12 июня Познавательное, 

патриотическое 

«День России» 3-5 лет: рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) 

в национальных костюмах, символов России (герба, флага); 

Помощь в подборке 

иллюстраций, книг 

Музыкальный 

руководитель, 



раскрашивание изображения российского флага, 

изображение костюмов русского и других народов России; 

- подвижные игры народов России; слушание гимна России, 

песен о России; чтение художественной литературы по теме 

праздника; развивающие игры («Кто больше назовет 

городов России?», «Государственные праздники России», 

«Символы России» и др.);  

5-7 лет: с-р игра «Путешествие по России», проектная 

деятельность (конструирование/создание макета и 

презентация карты России, своего города, главной улицы, 

площади и т.п.); беседы с детьми, педагогические ситуации 

по теме праздника (столица России, символы России,  

достопримечательности, чтение художественной, научно-

познавательной и научно-художественной литературы по 

теме; разучивание стихотворений о России, столице России,  

рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций 

и т.д.  

воспитатели 

групп 

3 неделя Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

«Международ-

ный день 

друзей» 

«Дружат дети на планете»; 

Фотоальбома группы «Наши дружные ребята»; 

Развлечение «Дружба верная…».  

Ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, танцев 

соответствующей тематики. 

Помощь в подборке 

фотографий 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Июль, 2023г. 

1 неделя 

июля 

Познавательное, 

социальное  

«День ГБДД» Сюжетно-ролевые игры «Автобус».  

Проектная деятельность (конструирование или создание 

макета улицы, перекрестка, пешеходного перехода др.); 

Наблюдения (за работой светофора, движением 

автомобилей и общественного транспорта в соответствии с 

сигналами светофора, проезжей частью и пешеходным 

переходом). 

 Педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций 

 Воспитатели 

групп 



по теме. 

2 неделя 

июля 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

«День 

российской 

почты» 

Виртуальная экскурсия в почтовое отделение. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

Изготовление «рисуночных» писем родителям, друзьям. 

 Воспитатели 

групп 

Август, 2023г. 

1 неделя 

августа 

Физическое и 

оздоровительное 

«День 

физкультур- 

ника» 

Спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы. 

С-р игра «Олимпиада». 

Рассказы воспитанников на темы: «Мой любимый вид 

спорта», «Любимая команда» и др. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Участие  

в спортивных 

соревнованиях 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Познавательное, 

патриотическое 

«День города» Виртуальная экскурсия «Знаменитые люди города», 

беседы, чтение художественной литературы. 

 

Экскурсии: 

«Мастерская 

народного мастера 

Ю. Михайлова». 

«Мастерская семьи 

Михайловых». 

 

Проект «Маршрут 

выходного дня» 

(музеи города) 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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