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приложение 1

Календарный плана воспитательной работы МБДОУ№ 95
на 2022/23 учебный год

В соответствии с примерным календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, утвержденным заместителем Министра
просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 10.06.2022 № ДГ-120/06вн, письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 «О
примерном календарном плане воспитательной работы, Методическими рекомендациями об использовании государственных символов Российской

Федерации в образовательных организациях (письмо от 15.04.2022 № СК-295/06);

Воспитательное
событие

Задачи Мероприятия

Для детей Для родителей Для педагогов

Сентябрь

1 сентября – День
Знаний

Обобщить знания детей о
празднике День Знаний;
 Побуждать детей включаться
в совместную со взрослыми
игровую ситуацию;
Развивать дружеские
взаимоотношения между
детьми, сплотить участников
коллектива.

Беседа о празднике День Знаний;
Развлечение
Игра с элементами движений,
подвижные игры, музыкальная
викторина, загадки,
рассказывание и слушание
стихотворений, аттракционы.

Совместный с детьми
досуг с подвижными
играми,
интеллектуальными
соревнованиями,
творческими поединками

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев праздника

16-18 сентября
День города
(вынос флага
России, флага
Ростовской
области и города
Ростова - на -
Дону)
Тематическая
неделя 12.09.-16.09

Формировать интерес
дошкольников к малой
родине;
Расширять и укреплять
знания детей о родном
городе;
Воспитывать чувство
гордости за место своего
проживания, за себя как
жителя великого города

Беседа о городе воинской славы
Ростове-на-Дону, его
достопримечательностях
Рассматривание иллюстраций с
видами города. Виртуальное
Путешествие по городу
Знакомство с флагом и гербом
города Ростова-на-Дону
Пословицы и поговорки о Родине
Квест
Тематическое рисование

Оформление выставки
рисунков «Наш город
глазами детей»
Фотовыставка «Я люблю
родной город»
Квест

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий, игр
по теме.
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23.09
«В сентябре всякое
семя из колоса
плывет» –
совместная
творческая
продуктивная
деятельность.

19.09.-23.09
Тематическая
неделя

Развивать познавательный
интерес;
-воспитывать бережное
отношение к природе;
-воспитывать любовь к
родному краю;
-закрепить знания о
климатических особенностях
сентября;
-знакомить детей с
сезонными малыми формами
фольклора

Беседа на тему «В сентябре
всякое семя из колоса плывет».
Изобразительная деятельность
нетрадиционной техникой
«Осень».
Настольная игра: «Собери
картинку», «Когда это бывает»,

Беседы родителей с
детьми о природе родного
края.
Изготовление
тематического альбома.
Выставка фотографий
«Осенние Путешествия»
(дети и родители на
отдыхе или коллаж из
доступных в сети фото)

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Конкурс на лучшее
оформление выставки поделок,
рисунков.
Выставка в методическом
кабинете по познавательному
развитию

Октябрь

1 октября -
международный
день пожилых
людей

(26.09-30.09)

Тематическая
неделя

Продолжать укреплять
детско-взрослые отношения,
в частности воспитанников со
старшим поколением
(бабушка, дедушка);
уточнять и расширять знания
о понятии «семья», о
родственных отношениях;
продолжать формировать
осознанное понимание
значимости бабушки,
дедушки в жизни детей,
семьи, общества

Тематические беседы: «Семьи
большие и маленькие», «Как дети
могут заботится о взрослых»
Чтение художественной
литературы: «Показательный
ребёнок» по рассказу М Зощенко,
«Семья» Г. Сапгир, «Моя
бабушка» С. Капутиян, «Просто
старушка» В. Осеева
Рисуем поздравительные
открытки
Делаем подарки для пожилых
людей

Выставка фотографий,
коллажей, творческих
работ
Вставка тематических
фотографий «Бабушка
рядышком с дедушкой»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.
Выставка в методическом
кабинете по нравственному
развитию дошкольников

«Ох, ты батюшка
Октябрь»
Тематическая
неделя (10-14)

Приобщать детей к русской
культуре и ее истокам;
-закрепить знания о
климатических особенностях
сентября;
-знакомить с народными
женскими украшениями;
-продолжать знакомить детей

Беседа «Ох, ты батюшка
Октябрь», «Рябины гроздья
красные».

Совместная творческая
продуктивная деятельность
«Рябина - именинница»
Дидактические игры: «Собери

Конкурс поделок детско-
родительского творчества.
Фотовыставка «Прогулка
в парк».

Консультация «Проектная
деятельность в развитии
дошкольников».
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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с сезонными малыми
формами фольклора;
воспитывать доброту и
отзывчивость, уважение к
старшим, бережное
отношение к родной природе

ягоды», «Подели поровну»,
«Собери картинку».
Подвижная игра: «Катись,
колечко», «Листовой волейбол»,
«Волшебная палочка».

14 октября -
Праздник -
фольклорный
«Осенины»
Праздник урожая
«Осенняя Ярмарка
на Дону»

Познакомить детей с русским
праздником народного
календаря «Осенины», его
традициями и обычаями;
воспитывать интерес к
русскому народному
творчеству;
воспитывать любовь к родной
природе, приобщать детей к
миру общечеловеческих
культурных ценностей,
формировать дружеские
отношения в детском
коллективе,
продолжать знакомить с
народными играми

Развлечение для детей «Осенняя
Ярмарка на Дону», «Осенины».
Дидактические игры: «Собери
урожай», «Чудесный мешочек»,
«Запасы зверей». Сюжетно-
ролевые игры: «Приготовим обед
и накормим семью», «Огород»,
«Поход в осенний лес».
Беседы на тему: «Овощная
ярмарка», «Правила поведения в
лесу».
Народные подвижные игры:
«Плетень», «Как у дяди Трифона»

Привлечение к сбору
материала и оформлению
альбомов по теме.
Предложить помочь в
подготовке к празднику
осени.
Конкурс детско -
родительского творчества
«Осенний листопад»

Выставка методической
литературы на тему
«Осенины».
Консультация «Какие игры
использовать в работе с детьми
по ознакомлению с
традициями»

16.10 – День отца
в России
(третье
воскресенье
октября)
«Я горжусь своим
отцом»

Тематическая
неделя

Продолжать укреплять
детско-взрослые отношения,
в частности воспитанников с
папой; уточнять и расширять
знания о понятии «семья»;
продолжать формировать
осознанное понимание
значимости отца в жизни
детей, семьи, общества

Беседа по теме «Члены моей
семьи».

Чтение: В. Драгунский: «Хитрый
способ», «Куриный бульон», А.
Раскин: рассказы из книги «Как
папа был маленьким».
Аппликация «Папин портрет».
Выпуск стенгазеты «Мой
любимый папа»

Выставка коллажей «Я и
мой папа».

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.

16.10 – Всемирный
день хлеба

Закрепить знания детей о
хлебе как одном из

Квест «Откуда хлеб пришел».
Сюжетно-ролевые игры:

Детско-родительские
проекты. Темы: «Как люди

Совместное планирование
мероприятий для всего
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Тематическая
неделя
17.09.-21.09

величайших богатств на
земле;
рассказать, как на наших
столах появляется хлеб, какой
длинный путь он проходит,
прежде чем мы его съедим;
воспитывать бережное
отношение к хлебу, уважение
к труду людей, которые
выращивают и пекут хлеб

«Магазин: в булочной», «На
хлебозаводе», «Семья».
Строительная: «Комбайн».

Мастерская флористики и
дизайна. Тема «Букет из
засушенных листьев, цветов и
колосьев».
Беседы. Тема 1: «Культура
поведения за столом». Тема 2:
«Хлеб – всему голова».
Выставка детских рисунков и
детско - родительских проектов
«Хлеб – всему голова».
Поисково - экспериментальная
деятельность «Как сделать муку»

научились печь хлеб»,
«Тема хлеба в народных
сказках», «Тема хлеба в
изобразительном
искусстве», «Какие
машины помогают
человеку хлеб растить».
Инсценировки по
народной сказке
«Колосок»,
стихотворению Т.
Коломиец

детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.

Выставка в методическом
кабинете на тему
«Планирование
образовательного цикла
"Хлеб"» или «Тематический
образовательный проект
"Хлеб"»

НОЯБРЬ

03.11 – день
рождения С.Я.
Маршака (135 лет
со дня рождения
поэта в 2022 году)

Познакомить детей с
творчеством С.Я. Маршака;
развивать мышление,
зрительное и слуховое
внимание, память и речь
детей;
воспитывать интерес к
творчеству С.Я. Маршака, к
его произведениям

Игра-путешествие с
использованием средств ИКТ «В
гости к С.Я. Маршаку».
Конкурс чтецов.
Прослушивание аудиозаписей
произведений автора.
Краткосрочный проект: чтение
произведений С.Я. Маршака
(«Багаж», «Сказка о глупом
мышонке», «Где обедал
воробей?», «Вот какой
рассеянный», «Круглый год»,
«Детки в клетке», «Мяч»,
«Веселый счет», «Кошкин дом»).
Речевые игры: «Подскажи
словечко», «Подбери рифму»,
«Загадай загадку».
Рисование «Любимые герои

Театрализованное
представление «Кошкин
дом».
Консультация «Чтение
художественной
литературы дома»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.
Выставка в методическом
кабинете по теме «Знакомство
дошкольников с
художественной литературой»
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сказок С.Я. Маршака». Лепка
«Зоопарк»

«День Народного
Единства» - 4
ноября «Родина –
не просто слово»

Тематическая
неделя 31.10.-
03.11.

Воспитывать у детей
дружеское отношение друг к
другу;
обобщать знания детей о
многонациональной Родине, о
дружбе народов;

«Родина – не просто слово» -
беседа о символах страны,
рисование флага, герба.
Тематический просмотр
видеофильмов

Проект «Дружат дети всей
Земли»

Выставка коллажей «Я и
моя страна».
Выставка тематических
творческих работ

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий, игр по
теме

Ноябрь –
сентябрёв внук,
октябрев сын, зиме
- родной брат»
Тематическая
неделя
Тематическая
неделя 07.11-
11.11.

Закреплять знания о
климатических особенностях
ноября
Познакомить детей с
сезонными малыми
фольклорными формами
Развивать наблюдательность
воспитывать любовь к
художественному слову

Беседа «Ноябрь – сентябрев внук,
октябрев сын, зиме - родной
брат»

Работа с приметами

Наблюдения в пророде

Чтение художественной
литературы, потешек, пословиц

Рисование, аппликация

Конкурс детско-
родительского творчества
«Ноябрь»
Выставка творческих
работ

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий, игр по
теме

11.11. Развлечение
«Синичкин
календарь» к
Синичкиному дню
– 12 ноября

Расширять знания детей о
птицах, формировать умение
обобщать, классифицировать
птиц как перелетных и
зимующих
Формировать навыки
нравственного поведения:
забота о птицах, оказание им
помощи в зимнее время
Воспитывать
доброжелательное отношение
к окружающей живой

Развлечение «Синичкин
календарь» к Синичкиному дню
– 12 ноября

Викторина

Рисование, аппликация

Выставка тематических
творческих работ
Изготовление кормушек
для птиц

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий, игр по
экологической теме
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природе

День Матери в
России – 27 ноября

Тематическая
неделя 21.11-25.11

Воспитывать у детей любовь
к маме, формирование
бережного уважительного
отношения к родному
человеку – маме,бабушке,
стремление заботиться и
помогать близким

Беседы о близком и дорогом
человеке — маме

Тематические беседы: «Семьи
большие и маленькие», «Как дети
могут заботится о взрослых»

С\р игра «Семья»

Чтение художественных
произведений про маму
рисование для любимых мамочек,
подарки, поздравления и
пожелания.

Подвижные игры «Собери
игрушки», «Оденься на
прогулку» и «Покупки»
Тематический праздник ко Дню
Матери

Выставка коллажей
«Вместе с мамой».
Выставка тематических
творческих работ

Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий, игр по
теме

29 ноября - 1 - ое
освобождение
Ростова-на-Дону
от немецко-
фашистских
захватчиков в
ноябре 1941 года.

Формировать представление
о героизме.
Воспитывать у детей
эмоционально –
положительное отношения к
воинам, желание подражать
им в смелости, в стремлении
быть похожими на них
Уточнять и расширять
представления о защитниках
города в годы ВОВ

Беседа «Что такое героизм»

Чтение рассказов, стихотворений
о войне

Игра - путешествие «Город в
годы войны 1941-1943 гг.»

Ознакомление с
пространственными
отношениями «Прочтение
географической карты –
Ростовская область на карте
страны»

Оформление альбома Разработка методических
рекомендаций, плана
мероприятий, конспектов и
сценариев тематического
мероприятия.

30.11 – День
домашних

Закрепить знания детей о
домашних животных;

Беседа о Дне домашних
животных. Тематический

Акция «Поможем
бездомным животным».

Разработка методических
рекомендаций, плана
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животных воспитывать любовь к
животным

просмотр видеофильмов
Прослушивание песни «Не
дразните собак».
Оформление выставки мягких
игрушек «Кошки и собаки».
Драматизация стихотворения А.
Дмитриева «Бездомная кошка».
Сюжетно - ролевые игры:
«Ветлечебница», «Салон красоты
для собак»

Выставка детско -
родительского творчества
«Мой домашний
питомец».

мероприятий, конспектов и
сценариев тематической
недели.

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий, игр по
теме

30 ноября – День
Государственного
герба Российской
Федерации

Знакомить дошкольников с
государственным символом –
гербом.
Развивать интеллектуальные
способности детей

Презентация «Символы
Государства»

Беседа «Герб моей страны»
Тематическое рисование,
аппликация

Анкета для родителей
«Патриотическое
воспитание детей в семье
и ДОУ»

Выставка и обзор
методической литературы,
дидактических пособий,

Декабрь

9 декабря – День
Героев Отечества

Тематическая
неделя 05.12-09.12

Продолжать воспитывать
патриотические чувства,
любовь и гордость к героям
страны, уважительное
отношение, стремление быть
похожими на таких героев

ООД в формате гость группы –
встреча с военным ко Дню героев
Отечества

Просмотр видеофильмов

Оформление выставки
Составление альбома
«Герои Отечества»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.

12 – декабря –
День Конституции
Российской
Федерации

Дать детям общее
представление об их правах
Способствовать развитию
правового мировоззрения и
нравственных представлений
Расширить представление
детей о законодательных
документах

Проект «Мы граждане России»
ко Дню Конституции РФ
(оформление патриотического
центра в группе)

Проект «Мы граждане
России» ко Дню
Конституции РФ
(оформление
патриотического центра
в группе)

Выставка в методическом
кабинете по теме

13.12 – День Продолжать знакомить детей Беседа с детьми на тему «Добрый Выставка «Добрый Обмен опытом, проведение
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медведя в России

Народный символ
России

с народными праздниками;
учить детей изображать
медведя по схеме;
совершенствовать
изобразительно -
выразительные умения;
воспитывать интерес к
традициям русского народа и
бережного отношения к
окружающему миру

Мишка Потапыч».
Дидактические игры: «У медведя
во бору», «Гуси-лебеди», «Волк и
овцы», «Ловушка».
Подвижные игры «Жмурки с
медведем».
Рисование с закрытыми глазами
«Мишка».
Просмотр видеофильмов о
медведях

Потапыч».

Консультация «Как
прививать ребенку
бережное отношение к
окружающей среде»

консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.
Выставка в методическом
кабинете по теме
«Экспериментальная
деятельность в работе с
детьми»

14 декабря «Наум,
наведи нас на ум»

Познакомить детей с
историческим праздником
грамоты
Прививать любовь к русскому
языку и гордость за него
Развивать интерес к
культурному наследию
русского народа
Развивать любознательность
обеспечить положительный
эмоционально –
психологический настрой

Знакомство с пословицами и
поговорками об уме и учебе
Рассказ об обрядах, обычаях и
традициях, связанных с этим
славянским праздником.
Пословицы, поговорки, загадки,
кроссворды, история
возникновения азбуки
и письменности на Руси

Тематическая выставка
детских Азбук (Букварей)
«Хочу читать»
Оформление наглядного
материала

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.

Новогодние
праздники с Дедом
Морозом

Продолжать знакомить детей
с народными праздниками;
Воспитывать интерес к
традициям русского народа
Обеспечить положительный
эмоционально –
психологический настрой

Изготовление ёлочных
украшений и украшения для
праздничного оформления групп.
Чтение и разучивание
стихотворений
Рисование поздравительных
открыток
Новогодние представления

Совместное праздничное
оформление помещений и
участка детского сада
Изготовление костюмов и
атрибутов для праздника

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

Январь

Рождественские
праздники

Знакомить детей с историей
возникновения и традициями

Народные игры и хороводы
Рисование «Рождество», «Зимние

Тематическая выставка Совместное планирование
мероприятий для всего
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празднования христианского
праздника – Рождества;
воспитывать уважение и
интерес к традициям и
культуре России

развлечения и забавы» детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.

11.01 – Всемирный
день «спасибо»

Научить детей пользоваться
вежливыми словами;
познакомить с историей слова
«спасибо»;
расширить понятие детей о
культуре поведения;
привить навыки культурного
поведения детей в общении
друг с другом и другими
людьми

Подвижные игры: «Собери слово
"спасибо"», «Улыбочка и грусть».
Игры - эстафеты: «Прокати мяч»,
«Передай мяч над головой».
Беседа - игра «Волшебное слово».
Игра: «Доскажи словечко»,
«Вежливо – невежливо».
Чтение художественной
литературы: «Что такое хорошо,
что такое плохо», «История про
мальчика Диму».

Консультация «Правила
вежливых ребят».

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

21.01 –
Международный
день объятий

Воспитывать у детей
дружеское отношение друг к
другу;
обобщать знания детей о
дружбе;
развивать желание прийти
друг к другу на помощь

Беседа на тему: «Теплые
объятия», «Что такое дружба?»
Сюжетно - ролевая игра «Забота
о младших».
Игра «Помоги другу».
Изобразительная деятельность
«Рисунок другу».
Просмотр мультфильма «Самый
большой друг»

Консультация «Как
объяснить ребенку, что
такое дружба».
Акция «Вместе весело
шагать»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских.
Выставка в методическом
кабинете по теме «Духовно-
нравственное воспитание
дошкольников»

22.01 – Всемирный
день снега
(дата для 2023
года)

Познакомить детей с
Всемирным днем снега
(Международным днем
зимних видов спорта);
приобщать детей и родителей
к здоровому образу жизни
через совместные спортивные
мероприятия

Подвижные игры: «Снег, лед,
кутерьма, здравствуй, Зимушка-
зима!», «Снежный бой».
Познавательно-исследовательская
деятельность «Как тает снег».
Беседа «Зимние виды спорта».
Изобразительная деятельность с
использованием нетрадиционной
техники рисования «Снежинки»

Конкурс «Снежные
конструкции».
Спортивное мероприятие
«Мы за ЗОЖ»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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28.01 – День
открытия
Антарктиды

Формировать представления
об особенностях
географического положения,
природы Антарктиды;
формировать представления о
флоре, фауне Антарктиды, о
связи организмов со средой
обитания

Рассматривание иллюстраций с
изображением холодных зон
планеты.

Чтение книг об Антарктиде.
Аппликация на тему
«Пингвины».
Рисование на тему «Антарктида».
Дидактические игры: «Сложи
животное», «Что я за зверь»,
«Выложи из геометрических
фигур по образцу».
Подвижные игры: «Отбивка
оленей», «Охотник и звери»,
«Полярная сова».
Сюжетно-ролевые игры:
«Отправляемся в путешествие в
Антарктиду», «Зоопарк»

Подбор информации для
детей по данной теме.

Подбор литературы:
Красная книга России,
энциклопедии, рассказы.
Помочь детям в
составлении рассказов о
животных холодных
полюсов земли.
Проведение опытов с
детьми дома.
Изготовление макета
«Царство холода и льда».
Рисование «Животные
Антарктиды»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.
Выставка в методическом
кабинете по теме «Речевое
развитие дошкольников»

Февраль
14 февраля – День
освобождения
Ростова-на-Дону

Воспитать чувство интереса
к истории родного города,
чувство патриотизма

Рассматривание альбома «Ростов
1941-1943 г.г.»
Чтение стихотворений и рассказов
о войне.
Беседа о памятных местах
родного города

Оформление
информационного стенда

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских

23 февраля День
Защитника
Отечества
Тематическая
неделя (15 - 22.02)

Воспитывать
патриотические чувства,
гордость за героев –
защитников Отечества;
Прививать чувство гордости
за свою страну, желание
быть в чем-то похожим на
героев;
Развивать ловкость,
быстроту реакции, внимание
Приобщать детей и

Беседы о защитниках отечества
Знакомство с военными
профессиями и родами войск
Подвижные игры на развитие
ловкости, меткости, внимания:
«Переправа», «Кто быстрей»,
«Донесение», «Попади в цель»
С\р игра «Летчики», «Разведчики»
Спортивно – патриотический
Праздник «Зарничка»
Изготовление подарков,

Выставка творческих работ

Спортивно –
патриотический Праздник
«Зарничка»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.
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родителей к здоровому
образу жизни через
совместные спортивные
мероприятия

сувениров
Тематическое рисование

Март

08.03 –
Международный
женский день
Тематическая
неделя (01-07.03)

Расширять представления
детей о празднике
«Международный женский
день»
развивать творческий
потенциал, инициативность,
самостоятельность
дошкольников;
создать условия для
сплочения детского
коллектива

Беседа «Международный женский
день»
Дидактические игры по теме
праздника
Изобразительная деятельность
«Подарок для
мамы/бабушки/сестры»
Праздник «Подарочки для
мамочки» с участием родителей

Фотоконкурс «8 Марта –
поздравляем всех девочек и
женщин»
Консультация «Традиции
семьи»
Совместный с детьми
праздник «Подарочки для
мамочки»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности.

27.03 – Всемирный
день театра
Тематическая
неделя (27 - 31.03)

Вызвать у детей интерес к
театральной деятельности;
формировать и расширять
представление о театре;
развивать воображение,
творческие способности,
коммуникативные навыки

Беседы: «Знакомство с понятием
"театр"» (показ слайдов, картин,
фотографий), «Виды театров.
Знакомство с театральными
профессиями» (художник, гример,
парикмахер, музыкант, декоратор,
костюмер, артист).
Беседы о правилах поведения в
театре
Досуги: «В гостях у сказки»,
«Театр и музыка».
Художественное творчество «Мой
любимый сказочный герой».
Сюжетно - ролевые игры: «Мы
пришли в театр», «Мы –
артисты».
Кукольное представление по
мотивам русских народных сказок

Оформление
информационного стенда
(папки-передвижки) «Театр
и дети».
Выставка детско-
родительского творчества
«Театр глазами детей».
Фотовыставка «Поход в
театр семьей»

Подбор методической,
справочной,
энциклопедической и
художественной литературы по
выбранной тематике проекта.
Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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Апрель

01.04 –
Международный
день птиц
Тематическая
неделя (3-07.04)

Воспитывать любовь и
бережное отношение к
птицам;
прививать любовь к родной
природе;
формировать целостный
взгляд на окружающий мир
и место человека в нем

Беседа на тему: «Что такое
Красная книга», «Эти
удивительные птицы».
Познание экологии «Весна.
Перелетные птицы».
Чтение художественной
литературы: Л.Н. Толстой
«Лебеди», «Птичка». А. Яшин
«Покормите птиц», В. Бианки
«Синичкин календарь», Г.
Андерсен «Гадкий утенок».
Изобразительная деятельность:
рисование «Наши друзья –
пернатые», аппликация на тему
«Лебеди», лепка
Конструирование из бумаги
«Птицы»

Создание совместно с
родителями Красной книги
Ростовской области.
Оформление: «Зимующие
птицы», «Перелетные
птицы», «1 апреля –
Международный день птиц»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

12.04 – День
космонавтики,

65 лет со дня
запуска СССР
первого
искусственного
спутника Земли
Тематическая
неделя (10-14.04)

Воспитывать
патриотические чувства,
гордость за героев –
летчиков - космонавтов,
покоривших космос;
прививать чувство гордости
за свою страну, желание
быть в чем-то похожим на
героев - космонавтов

Беседа на тему «Познание
космоса».
Проект ко Дню космонавтики
«Этот удивительный космос».

Беседа с детьми на тему: «Земля –
наш дом во Вселенной», «Что
такое солнечная система».
Словесная игра «Ассоциации» на
тему космоса.
Просмотр мультфильма «Тайна
третьей планеты».
Сюжетно-ролевая игра
«Космическое путешествие».
Подвижная игра «Кто быстрее
соберет все звездочки?»
Спортивное развлечение «Мы
космонавты».

Спортивное развлечение
«Мы космонавты».

Конкурс «Ловкий
карандашик» – рисунки о
космосе.

Создание фотоальбома о
космосе

Подбор методической,
справочной,
энциклопедической и
художественной литературы по
выбранной тематике проекта.
Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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22.04 – День Земли
Тематическая
неделя (17-21.04)

Воспитывать любовь к
родной земле;
познакомить детей с
праздником – Днем Земли;
расширять представление
детей об охране природы;
закрепить знание правил
поведения в природе

Беседа на тему «Планета Земля».
Сюжетно - ролевая игра «Если я
приду в лесок».

Дидактическая игра «Это зависит
от каждого из вас».
Просмотр видеофильмов «Жители
планеты Земля».
Лепка «Глобус».
Изобразительная деятельность
«Мы жители Земли».
Чтение художественной
литературы: А. Блок «На лугу», С.
Городецкий «Весенняя песенка»,
Ф. Тютчев «Весенние воды», В.
Жуковский, «Жаворонок», М.
Зощенко «Великие
путешественники», К. Коровин
«Белка», Ю. Коваль «Русачок-
травник», Ф. Тютчев «Весенняя
гроза»
Проект «Земляне»

Экологический праздник «Земля
наша родная»

Консультация «Что
рассказать ребенку по
планете Земля».
Экологический проект
«Земляне».
Экологический праздник
«Земля наша родная»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

Май

01.05 – праздник
Весны и Труда

Воспитать чувство интереса
к истории, чувство
патриотизма
приобщать детей к труду;
воспитывать уважение к
труду других

Беседа на тему «Что я знаю о
труде».

Дидактическая игра «Что нужно,
чтобы приготовить праздничный
салат (пирог)».
Сюжетно - ролевые игры:
«Семья», «Магазин», «В
поликлинике», «Шоферы», «В
школе». Чтение стихотворения

Выставка рисунков на тему
«Праздник Весны и Труда».
Выставка семейного альбома
«Праздник Весны и Труда».
Участие в шествии «Весна.
Труд. Май»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
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«Черемуха» Е. Благининой.
Игровая ситуация «Что ты
подаришь другу на праздник»
Конструирование,
художественное творчество

детской деятельности

09.05 – День
Победы
Тематическая
неделя (03-05.05)

Воспитывать у
дошкольников чувство
патриотизма, любви к
Родине;
воспитывать уважение к
заслугам и подвигам воинов
Великой Отечественной
войны

Беседа на тему «День Победы – 9
мая».
Дидактическая игра: «Как
называется военный…», «Собери
картинку» (военная тематика).
Просмотр видеоролика «О той
войне».
Рассматривание альбома «Они
сражались за Родину!», серия
картинок «Дети – герои ВОВ».
Чтение художественной
литературы: книги с рассказами и
стихами: «Дети войны», Е.
Благинина «Почему ты шинель
бережешь?»
Аппликация «Открытка
ветерану».
Экскурсии к памятным местам.
Конструирование на тему
«Военный корабль».
Слушание музыки: Ф. Шуберт
«Военный марш», А. Пахмутова
«Богатырская наша сила»

Конкурс работ ко Дню
Победы.
Экскурсия к памятнику
Неизвестному солдату.
Возложение цветов.
Проведение музыкально-
литературного концерта,
посвященного 9 Мая,
выступление детей и
педагогов.
Консультация на тему
«Знакомьте детей с
героическим прошлым
России»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

18.05 –
Международный
день музеев

Расширить знания детей о
деятельности музейных
работников;
развивать интерес к
музейной культуре;
развивать речь, мышление,
память

Беседа на тему: «Что такое
музей».

Игра «Музейный реставратор».
Просмотр презентации «Самые
известные музеи мира»

Проект «Мини-музей в
группе».
Выставка фотокартин
Экскурсия в музей города

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
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консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

24.05 – День
славянской
письменности

Воспитывать любовь к
Родине, уважение к
народным традициям;
сформировать нравственно-
эстетическое отношение к
окружающему миру

Беседа по теме «День
славянской письменности».

Музыкальная игра «Передай
платок».
Малоподвижная игра
«Здравствуй, друг!»
Игра «У медведя во бору».
Показ презентации «Виртуальная
экскурсия в историю
книгоиздания на Руси»

Консультация для родителей
«24 мая – День славянской
письменности».
Проект «Неделя славянской
письменности и культуры»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

Июнь

01.06 – День
защиты детей

Воспитывать желание
проявлять творческую
инициативу, повышать
настроение детей;
дать детям элементарные
знания и представления о
международном празднике –
Дне защиты детей

Беседа на тему: «История
создания праздника», «Моя
любимая игра», «Я имею право»,
«Моя любимая книга».
Тематическое развлечение по
теме.

Чтение художественной
литературы: А. Барто «Я расту»,
Э. Успенский «Ты и твое имя»,
сказки «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Гуси-
лебеди», «Кукушка», С. Михалков
«А что у Вас», В. Маяковский
«Что такое хорошо, и что такое
плохо». Пословицы о семье.
Рисование цветными мелками на
на тему «Веселое лето».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«К нам пришли гости», «Угостим
чаем», «Детский сад», «Школа»,

Памятка «Берегите своих
детей!»
Консультация для родителей
«Права ребенка».
Беседа с родителями о
создании благоприятной
атмосферы в семье

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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«Больница»

06.06 – День
рождения А.С.
Пушкина
День русского
языка
Тематическая
неделя (01-06.06.)

Воспитывать любовь к
творчеству А.С. Пушкина;
активизировать знания
детей о сказках;
учить называть героев
сказок, их имена, описывать
их характеры, внешний вид

Беседа на тему «Биография А.С.
Пушкина».
Чтение художественной
литературы: «Сказка о золотом
петушке», «Сказка о золотой
рыбке», «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Сказка о
царе Салтане», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях».
Игра «Выбери корабль царя
Салтана».
Конструирование из бумаги
«Кораблик» по мотивам сказки о
царе Салтане

Привлечение родителей к
созданию выставки «Мой
Пушкин».
Наглядная информация для
родителей: «Знакомим
дошкольников со сказкой»,
«Великий писатель и
поэт…»
Разработка памяток для
родителей «Как научить
ребенка слушать?»
Выставка совместных
творческих работ родителей
и детей «Здравствуй,
Пушкин»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

09.06 –
Международный
день друзей

Воспитывать уважительное
отношение к другим людям,
их интересам;
уточнить представления
детей о том, что значит
«уметь дружить»;
воспитывать
доброжелательное
отношение к сверстникам и
взрослым

Беседа на тему «Что такое
дружба».

Дидактическая игра «Оцени
поступок».
Сюжетно-ролевая игра
«Настоящие друзья».
Рисование на асфальте «Кто твой
друг». Изобразительная
деятельность «Подарок другу»

Проект «Международный
день друзей – настоящий
друг»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

12.06 – День
России

Познакомить детей с
праздником «День России»,
закреплять знания о
государственных символах;
развивать у детей чувство
любви, уважения, гордости
за свою Родину

Беседа - размышление «Я –
гражданин Российской
Федерации».
Чтение художественной
литературы о России.
Просмотр мультфильма «История
России для детей» (авт. М.
Князева).
Русская народная игра «Горелки»

Выставка семейных
рисунков «Россия – великая
наша держава».
Консультация для родителей
«Патриотическое
воспитание в семье».
Создание альбома «Россия –
наша страна»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых,
общесадовских, с
привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной



17

на прогулке.
Дидактическая игра «Я и моя
Родина». Подвижные игры на
прогулке: «Передай флаг»,
«Найди свой цвет»

детской деятельности

22.06 – День
Памяти и Скорби

Расширять и
систематизировать знания
детей о Великой
Отечественной войне;
формировать нравственно-
патриотические качества:
храбрость, честь, мужество,
стремление защищать свою
Родину;
способствовать
формированию у детей
интереса к истории своей
семьи, своего народа;
воспитывать уважение к
старшему поколению

Беседа на тему: «22 июня – День
Памяти и Скорби».
Прослушивание музыкальных
композиций: «Священная война»,
«22 июня ровно в 4 часа…»,
«Катюша».
Открытки «Города-герои».
Сюжетно-ролевая игра:
«Моряки», «Пограничники».
Чтение стихотворения Р.
Рождественского «Помните, через
века, через года, помните!»

Консультация для родителей
«22 июня – День Памяти и
Скорби».
Возложение цветов к
памятнику.
Выставка рисунков «Мы
помним»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

Июль

03.07 – День ГАИ
(ГИБДД)

Познакомить детей с
работой сотрудников
ГИБДД;
Актуализировать знания о
безопасном поведении на
дорогах;
воспитывать у детей
культуру поведения в
общественных местах и
устойчивый интерес к
самостоятельной
двигательной деятельности;
стимулировать

Беседа: «Что я видел на улице,
когда шел в детский сад», «Наш
друг – светофор!»

Сюжетная утренняя гимнастика
«Путешествие на зеленый свет».
Дидактическая игра «Узнай и
назови дорожный знак».
Подвижные игры: «Воробышки и
автомобиль», «Самолеты»,
«Сигналы светофора».
Сюжетно-ролевая игра
«Шоферы».

Консультация на тему
«Почему дети попадают в
ДТП?»

Буклет «Безопасные шаги на
пути к безопасной дороге».
Выставка совместных
творческих работ родителей
и детей «Я – пешеход!»
Составление маршрутных
листов «Мой безопасный
путь в детский сад».
Выставка работ «Все
машины хороши, выбирай

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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формирование уверенности
в себе, своих силах;
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу

Аппликация «Цвета светофора».
Выставка семейных рисунков
«Мы за безопасное движение»

на вкус» (поделки из
подручных материалов).
Участие в детской акции
«Листовки – водителям!»

08.07 – День
семьи, любви и
верности

Расширять и
совершенствовать знания
детей о ценностях семьи и
семейных традициях;
воспитывать любовь и
уважение к членам семьи;
воспитывать
взаимопонимание,
доброжелательное
отношение друг к другу;
сформировать духовные и
нравственные качества

Беседы на темы: «Семья – это
значит мы вместе», «Неразлучная
семья – взрослые и дети», «Когда
я буду большой».
Аппликация: открытка-ромашка
для родных и родителей «Раз
ромашка, два ромашка!»
Рисунки на асфальте «Мы рисуем
солнце, небо и цветок».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Наш дом», «Дочки-матери»,
«Играем в профессии», «День
рождения».
Музыкальное развлечение,
посвященное Дню любви, семьи и
верности: «Когда семья вместе,
так и душа на месте»

Акция «Символ праздника –
ромашка».
Утренняя встреча родителей,
сотрудников, вручение
ромашек.
Конкурс плакатов с
участием родителей «Моя
семья – мое богатство!»
«Волшебство маминых рук»:
дефиле головных уборов,
сделанных родителями
совместно с детьми.
Фотовыставка «Загляните в
семейный альбом»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

30.07 – День ВМФ
(День Военно-
морского флота)
(последнее
воскресенье июля)

Воспитывать патриотизм,
чувство гордости за нашу
Родину;
рассказать о значении
Военно-морского флота в
жизни страны, его истории

Беседа на тему: «Виды
транспорта», «Символика
ВМФ», «Одежда моряков».

Рисование «Раскрашиваем
кораблик» (выполненный в
технике оригами).
Лепка «Кораблик».
Коллективная работа «Якорь».
Дидактическая игра: «Морские
профессии», «Морской бой»,
«Море волнуется раз...»
Игры-эксперименты:
«Морская вода и ее свойства»,

Выставка рисунков
«Морские защитники
страны».

Тематическое досуговое
мероприятие «Морские
приключения»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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«Окрашивание морской воды»,
«Кристаллизация соли в процессе
нагревания», «Тонет – не тонет».
Просмотр мультфильмов о
морских приключениях:
«Катерок», «Осьминожки»,
«Капитан»

Август

05.08 –
Международный
день светофора

Воспитывать осознанное
отношение к выполнению
правил безопасности;
формирование
элементарных
представлений о правилах
безопасности дорожного
движения; воспитание
осознанного отношения к
необходимости выполнения
этих правил

Беседа по теме: «Что такое
светофор», «Три цвета
светофора».

Чтение «Сказка о светофоре
Светике».
Дидактическая игра «Наш
помощник светофор».
Подвижная игра «Светофор».
Просмотр мультфильма «Мой
приятель светофор».
Экскурсия к светофору.
Аппликация «Светофор»

Фотовыставка «Мой ребенок
в автокресле».
Конкурс поделок «Страна
Светофория».
Участие родителей в
подготовке и проведении
экскурсии к путепроводу

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

12.08 – День
физкультурника

Повышать интерес детей к
физической культуре;
приобщать к здоровому
образу жизни;
активизировать
двигательную активность
детей в группе и на
прогулке;
вовлекать родителей в
совместные мероприятия
по теме праздника

Беседы с детьми о пользе спорта
и физической нагрузки для
здоровья.
Просмотр презентации
«Известные спортсмены нашего
района, города, области, страны»
Тематические подвижные,
дидактические, сюжетно-
ролевые игры в зале и на
спортивной площадке детского
сада

Оформление карты-схемы для
детей, чтобы повысить их
самостоятельную двигательную

Консультации на темы
«Как физически развивать
ребенка дома», «Как
прививать ребенку основы
здорового образа жизни»
Совместный с детьми
спортивный праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
Конкурс фотографий
«Спорт в нашей семье»
Летние терренкуры по
территории детского сада
вместе с детьми

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности
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деятельность

13.08 – День
строителя
(2 воскресенье
августа)

Развивать у детей интерес к
трудовой деятельности
взрослых;
познакомить детей с
инструментами, которые
используют строители в
работе;
отметить важность
строительных профессий и
воспитывать уважение к
труду строителей

Беседы по теме: «Профессия –
строитель», «Что такое стройка».

Просмотр мультфильма «Песенка
мышонка».
Чтение художественной
литературы: В. Маяковский «Кем
быть», С. Михалков «Три
поросенка», русская народная
сказка «Заюшкина избушка»,
«Теремок», стихотворения о
строителях.
Игра «Слушай-слушай,
профессию не прослушай». Игра
«Архитектор». Игра
«Монтажники». Конструирование
«Стройка»

Выставка рисунков
«Профессии родителей».

Оформление
информационного стенда:
«В жаркий день – на пляже,
в бассейне, на даче», «Игры
с песком на летнем отдыхе».
Оформление альбомов
«Строительные профессии».

Участие в создании
выставки строительной
техники.

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

22.08 – День
Государственного
флага Российской
Федерации

Воспитывать чувство
гордости за Россию,
эмоционально - ценностное
отношение к своей стране;
воспитывать уважительное
отношение к
государственным символам
России

Беседа на тему
«Государственные символы
России».

Приобщение к социокультурным
ценностям. «Гордо взвейся над
страной, Флаг России наш
родной!» с использованием ИКТ.
Конструирование «Флажок на
палочке».
Чтение книги А. Кузнецова
«Символы Отечества».
Дидактическая игра «Найди флаг
России». Подвижная игра «Кто
быстрее до флажка», игра-
эстафета «Передай флажок».
Изобразительная деятельность
«Российский флаг»

Конкурс чтецов «Флаг наш
– символ доблести и
народной гордости».

Развлечение на свежем
воздухе «Это флаг моей
России. И прекрасней флага
нет!»
Участие в выставке
совместного творчества с
детьми «Флаг России в
детских руках»

Совместное планирование
мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности

27.08 – День Воспитывать у детей Беседы на тему: «Что такое Выставка поделок и Совместное планирование
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российского кино интерес к театрализованной
деятельности, формировать
культурные ценности;
воспитывать любовь к
российскому киноискусству,
в частности, к
мультфильмам

кино?», «Какие бывают фильмы
(жанры)», «Кино в нашей
жизни», «История
кинематографии».

«Уроки доброты» – просмотр
сказок и мультфильмов о добрых
делах.
Создание альбома «Профессии
кино»

рисунков «Мой любимый
герой мультфильма».
Консультация для родителей
«Влияние мультфильмов на
формирование личности
ребенка дошкольного
возраста».

мероприятий для всего
детского сада – групповых,
межгрупповых, общесадовских,
с привлечением родителей.
Обмен опытом, проведение
консультаций и мастер-классов
по организации разнообразной
детской деятельности


